Мы, практикующие врачи, пришли к выводу, что вакцинация не является безопасной по причине
отсутствия доклинических испытаний, отсутствия выделенного вируса, а также незаконченных
клинических испытаний вакцин.
Свое мнение мы опубликовали на нашем сайте (Экспертиза вакцин против SARS-CoV-2 – Независимая
Ассоциация Врачей (expert-doctors.site)) В открытом доступе есть большое количество случаев, когда
после проведения вакцинации имели место серьезные побочные явления и смертельные исходы и эти
случаи требуют проверки.

Мы собрали лишь небольшую часть ПУБЛИКАЦИЙ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ И СМЕРТЕЛЬНЫХ
СЛУЧАЕВ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (сохранена орфография и
пунктуация авторов публикаций), но не имеем возможности проверить их на достоверность.

Данная таблица будет отправлена в генеральную прокуратуру для проверки всех случаем побочных явлений и смертельных исходов.
дата последнего обновления: 13.11.2021 г дополнения к таблице с подтвержденными документами или ссылками на источник
высылайте по адресу: OSVR-social@yandex.ru

№
1

2

ФИО, город, возраст, даты случившегося Вакцина, дата
Подробности случившегося, ссылка на источник информации
проведения
вакцинации
Денис Хрусталев 11.05.1972 - 7.07.2021
Гам-Ковид-Вак https://m.facebook.com/story.php?
20.06.2021
story_fbid=10216296481563342&id=1792873223 информация о вакцинации 20
июня 2021 с его собственной страницы
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=559962951717741&id=100031121220492 информация о смерти 7
июля . умер от осложнений от короновируса
Малин Петр Васильевич 72 или 73 года,
смерть 4 июля 2021 г

Название
ДЯДЯ УМЕР ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА
препарата
от инфаркта
неизвестно
1-2 июля 2021 История из моей жизни. Сегодня позвонила моя мама и сказала, что мой дядя,

Малин Петр Васильевич, из Тамбова умер через неделю после первой
прививки от коронавируса. Ему было 72 или 73 года... У кого-то были
похожие случаи с родственниками или знакомыми?
Среди моих родственников нет никого, кто ставил бы прививки от
коронавируса. Но дядя Петя со своей женой никому ничего не сказали и
решили себе поставить вакцину, хотя у них здоровье не самое лучшее. У дяди
Пети была хроническая гипертония. Через три дня после прививки у моего
дяди поднялась температура до 38, далее ему становилось только хуже, а
через неделю после прививки, 4 июля, он умер. Вчера, 6 июля 2021 г., были
похороны. Врачи поставили диагноз - инфаркт. Конечно, врачи не связали это
с прививкой и в статистике смерти после прививки моего дяди не будет.
Источник: https://vk.com/wall137943472_39165
3

Соловьев Евгений Анатольевич, директор
Гам-Ковид-Вак
центра подтверждения соответствия качества
лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП»
Минздрава России

Есть печальное сообщение, о четырёх тяжёлых больных, после вакцинации
Спутником.
Осложнения у всех четверых случились непосредственно после инъекции, что
может указывать на проблему с данной серией вакцинного препарата. Самое
странное, что один из четырех, единственный умерший, был руководителем
не чего, нибудь, а самого Контрольного Института –
Соловьев Евгений Анатольевич, директор центра подтверждения соответствия
качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
Источник: https://www.regmed.ru/content/page/Endorsement_centere_Boss
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=10215797071318576&id=1798219241

4

Игорь Андреев, актер
скончался в 69 лет.

Название
препарата
неизвестно

В Минске после вакцинации от коронавируса умер актер театра и кино Игорь
Андреев. Актер Игорь Андреев, первым сыгравший совесть белорусской
нации — писателя Василя Быкова, скончался в 69 лет. Точную причину
смерти артиста не называют. При этом «Белсат» отмечает, что Андреев был
привит от коронавируса, но через две недели почувствовал себя хуже, его
госпитализировали.
Источник: https://3beltv.eu/news/07-07-2021-try-roli-igara-andreeva-yakiyanihto-z-nashyh-artystau-da-yago-ne-sygrau/

https://m.rosbalt.ru/world/2021/07/07/1910254.html
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Житель г. Рыбинска

Название
препарата
неизвестно
18.02.2021

Житель Рыбинска принял решение о прививке против коронавируса. И
записался на вакцинацию. Первая прививка прошла успешно. Вторая была с
небольшими осложнениями, которые мужчина надеялся перенести
благополучно. Однако, через несколько часов после прививки он
почувствовал боли в сердце. «Скорая помощь» доставила рыбинца в одну из
городских больниц. Но он все равно скончался спустя несколько часов после
первого приступа. Мужчина вел здоровый образ жизни, редко жаловался на
недомогания.
Ситуацию прокомментировал новый глава Департамента здравоохранения
Ярославской области Василий Тубашов.
Чиновник сообщил, что случай смерти был проанализирован. И медики
пришли к выводу, что вакцинация и причина смерти жителя Рыбинска не
связаны. Но экспертизы, призванные назвать причину внезапной гибели,
назначены
Источник:
https://yar.mk.ru/politics/2021/02/18/v-yaroslavskoy-oblasti-muzhchina-umerposle-privivki.html
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Москва экономист Андрей Бремзен
скончался в 45-летнем возрасте 1 ИЮЛЯ

Гам-Ковид-Вак Доктор физико-математических наук, научный сотрудник Математического
института имени Стеклова РАН и Вышей школы экономики (ВШЭ) Алексей
Бондал обвинил общественность в замалчивании причин смерти известного
в Москве экономиста Андрея Бремзена, которая, предположительно, могла
наступить от осложнений из-за вакцины «Спутник V».
О смерти профессора Российской экономической школы (РЭШ) Андрея
Бремзена стало известно 1 июля. Несколько лет он занимал пост замдиректора
московской школы № 57 — одного из самых престижных столичных учебных
заведений, где учатся дети членов правительства РФ и крупных бизнесменов.
Прежнее руководство 57-й школы ушло в отставку при скандальных
обстоятельствах, о чем «Ридус» писал в 2016 году.
Экономист скончался в 45-летнем возрасте вскоре после того, как сделал

прививку от коронавируса. Алексей Бондал сообщил, что у Бремзена были
противопоказания, а решился на вакцинацию он под влиянием своего
окружения.
Сообщение о смерти Андрея Бремзена на сайте Российской экономической
школы
«Бремзена я практически не знал. Тем не менее, когда он умер, я попытался
узнать от чего. Для этого полистал страницы групп 57-й школы и своих общих
с ним знакомых, и ничего не нашел. Человек умер, человек очень известный
в этой среде, а все молчат. Я подумал было, что может быть он покончил
с собой. Почти всегда умолчания о причине смерти бывают именно в такой
ситуации. Оказалось нет — он сделал п-вивку от к-дла (не хочу писать эти
слова, чтобы Фейсбук не подключил свою рекламу) — и умер», — написал
Бондал в социальной сети.
«Конечно, 57-я под завязку забита всезнающими идейными бойцами вакнации. Конечно, все они по сто раз убедили себя что Израиль — самая
передовая страна в этом вопросе, а Россия — самая отсталая. Конечно, они
обсуждают там как невак-ные мешают им жить. Конечно, всякий, кто не прился — это последнее чмо…», — добавил математик.
Алексей Бондал отметил, что для ясных выводов относительно опасности или
безопасности вакцинации нужно иметь «достаточно надежную
статистическую базу», которая если и существует, то у общественности нет
к ней доступа.
Страница Алексея Бондала на сайте Высшей школы экономики
«Вопрос настолько многогранный, что решать его в рамках примитивных
навязанных бинарных парадигм я уж точно не буду. Даже обсуждать
в Фейсбуке не буду. Не тот формат для такого серьезного вопроса. Тем более,
все эти „после не значит вследствие“. Потому что именно вследствие. Вы все,
кто стали бойцами вак-ного фронта, несёте ответственность за то, что
повлияли на него и подтолкнули сделать пр-вку, несмотря
на противопоказания. Сколько бы вы не держали язык за зубами», —
подчеркнул математик.
В заключение Алексей Бондал назвал замалчивание причин смерти Андрея

Бремзена «могильной тишиной» по идеологическим причинам.
Источник: https://www.google.com/amp/s/www.ridus.ru/news/357604.amp
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Андрей Владимирович Козлов 26 июня 2021 Гам-Ковид-Вак СПУТНИК" УБИЛ СВОЕГО ПРОПАГАНДИСТА...
года , 61 год
«ПРАВОСЛАВНЫЙ» КОВИДО-БОГОСЛОВ СКОНЧАЛСЯ ПОСЛЕ
ПРИВИВКИ ОТ КОВИДА
Вчера редакция пропутинской и пропрививочной "Русской Народной Линии",
которая (наряду с Благогоном) в последнее время превратилась в один из
пропагандистских рупоров проабортной вакцинации, получила печальную
весть о кончине одного из своих постоянных и активных авторов и
пропагандистов прививок от ковида - Андрея Владимировича Козлова.
"Мы получили письмо от его духовника протоиерея Игоря Илюшина", —
сообщает РНЛ:
"Уважаемая редакция! С прискорбием сообщаю Вам печальную весть…
Отошел ко Господу Андрей Владимирович Козлов 26 июня 2021 года от
ковида, вчера я совершал его отпевание в нашем храме Державной иконы
Божией Матери. Он был моим духовным сыном, другом и просто добрейшим
человеком и благочестивым православным христианином. Для меня это
большая личная потеря. Рейтинг его статей зашкаливал на Русской народной
Линии.
Несмотря на то, что он сделал прививки от ковида и соблюдал все
противоэпидемические меры, он заболел ковидом в начале июня и 26 июня в
8.00 утра его призвал Господь в небесные обители. Ему исполнился всего 61
год."
Чуть позже отец Игорь сообщил в редакцию РНЛ подробности:
"Совсем недавно в конце мая он сдал тест на антитела, их процент был
большой. В начале июня он уехал на дачу, здесь недалеко по Выборгскому
шоссе, в районе Черной речки, ещё просил меня приехать освятить ему дачу и
вдруг простыл, потерял обоняние, поднялась температура высокая 38…
Приехал в город, вызвал скорую, у него взяли тест, оказалось
положительный.
Привезли лекарства, но состояние ухудшалось, в итоге положили в больницу

св.Георгия на Северном проспекте, он звонил мне по нескольку раз в день.
Молились о нем… Когда поражение лёгких достигло 92 процентов, он смог
позвонить мне последний раз и понимал уже, что уходит… Его положили в
реанимацию, сначала держали на кислороде, он был в сознании, писал
записки, потом на ИВЛ, там уже кома и всё… Отошёл ко Господу… От
момента заболевания до смерти прошло две недели… Когда я его отпевал в
закрытом гробу, перед отпеванием, мне его жена принесла его последнюю
исповедь, написанную в реанимации…
Источник: https://3rm.info/main/85618-sputnik-ubil-svoego-propagandistapravoslavnyj-kovido-bogoslov-skonchalsja-posle-privivki-ot-kovida.html
https://ruskline.ru/news_rl/2021/07/05/ego_ubil_indiiskii_shtamm
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900 граждан Самарской области

Название
препарата
неизвестно

В Самарской области заболели коронавирусом 900 привившихся граждан
Об этом в эксклюзивном интервью ГТРК "Самара" заявил Армен Бенян
Министр здравоохранения 63 региона Армен Бенян в эксклюзивном интервью
ГТРК "Самара" заявил, что в Самарской области выявили 900 случаев
заболевания среди привитых от COVID-19 граждан.
По словам Армена Беняна, прививку от коронавируса сделали уже 550 тысяч
жителей губернии. Среди них насчитывается 900 заболевших человек - 0,2%,
но это число гораздо меньше, чем среди тех, кто не поставил вакцину. Легкое
течение заболевания у 72% привившихся. Процент тяжелых форм заболевания
составляет около 4%, а среди непривитых - 10-12%.
"После прививки среди заболевших наблюдается трехкратное снижение
частоты тяжелых форм", - рассказал Армен Бенян.
Также выяснилось, что прививка не гарантирует 100% защиты организма.
"Вакцинация, она не гарантирует, к сожалению 100 процентной защиты. Что
такое вакцина? И что такое прививка? По сути дела, это такой бронежилет для
организма. Но ведь и бронежилет не гарантирует, то что вы не получите
закрытую травму. Он вас убережет от смерти, но какой-то удар и толчок вы
получите. Но это спасет вам жизнь. Так и вакцина, так и иммунитет. Он
минимизирует, существенно уменьшает частоту риска заражения, и
он уменьшает существенно частоту риска риска осложнения, но заболеть все
равно можно , поэтому ношение масок соблюдение социальной дистанции,
пока есть режим эпидемии необходимо", - сообщил министр.

Источник: https://tvsamara.ru/news/v-samarskoi-oblasti-zaboleli-koronavirusom900-privivshikhsya-grazhdan/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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0,3% горожан г Санкт-Петербург

Гам-Ковид-Вак В Северной столице назвали количество подхвативших инфекцию, несмотря
на поставленные прививки.
Во вторник, 29 июня, стало известно, что в Петербурге после вакцинации
COVID-19 заразились 0,3% горожан. Об этом на круглом столе издания
«Деловой Петербург» заявила глава регионального управления
Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
По её словам, в период с 10 октября 2020 года после прививки «Спутником V»
коронавирусом заразились 2 594 человека. Половина из них заболели после
первой прививки или в те сроки, когда ещё не успел выработаться иммунитет.
На 15-й день и более инфекцию подхватили более 1 206 человек.
Чхинджерия добавила, что всего официально учтено 470 тысяч заразившихся
после прививки, или 0,3 % от общего количества вакцинированных. При этом
данных об умерших после прививки в Петербурге не имеется.
Напомним, в середине апреля сообщалось, что 80-летний петербургский
пенсионер умер после прививки от коронавируса. Он шёл домой из
поликлиники, где получил препарат, однако по дороге ему стало плохо. Тело
пенсионера нашли прохожие на Таллинской улице. В комитете по
здравоохранению причиной смерти назвали остановку сердца. (Совпадение
:interrobang:)
Источник: https://forpost-sz.ru/a/2021-06-29/rospotrebnadzor-v-peterburge-poslevakcinacii-covid-19-zarazilis-03-gorozhan
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Юрий Медведев, умер 17 апреля 2021 , 57
лет

Название
препарата
неизвестно

Глава села на Ставрополье скончался на велопрогулке с женой
Информацию о связи вакцинации со смертью Юрия Медведева опровергли
В Туркменском районе Ставрополья скончался глава села Казгулак Юрий
Медведев. Спустя два месяца после смерти в сети появилось сообщение, в
котором предполагали, что чиновник умер от побочного эффекта вакцины.
Фейковую информацию пришлось опровергать глава района Геннадию
Ефимову.

Медведев скончался еще 17 апреля 2021 года во время велопрогулки с
супругой. У 57-летнего мужчины случился разрыв аневризмы аорты.
- За 9 дней до этого Юрий Иванович, как и мы все, сделал прививку от
коронавируса. Чувствовал себя нормально, вёл активный образ жизни, написал Ефимов.
Источник: https://www.stav.kp.ru/online/news/4346427/
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Александр Савченко.
45 лет

Гам-Ковид-Вак Дело не в вакцине": Облздрав Актюбинской области о смерти футболиста
Савченко 12 мая.
Скончался казахстанский футболист, экс-игрок ФК "Актобе" Александр
Савченко. Ему было 45 лет, передает портал KazFootball.kz. По данным
портала, незадолго до смерти Савченко получил прививку от коронавируса.
Спустя какое-то время после вакцинации у него случился инсульт. Позже
мужчина впал в кому. Возможной причиной инсульта мог стать коронавирус,
говорится в материале. Отмечается, что Александр Савченко с 1993 по 2002
годы играл за футбольный клуб "Актобе". Кроме того, он выступал за
актюбинский "Ферро", уральский "Нарын" и хромтауский "Горняк". Какое-то
время Савченко играл за оренбургский ФК "Газовик". Как сообщили изданию
Tengrinews.kz в управлении здравоохранения Актюбинской области,
предварительная причина смерти спортсмена - отек головного мозга. По
словам медиков, у Савченко была выявлена патология сердца в виде
нарушения ритма - мерцательная аритмия. "Она самостоятельно может
вызвать кардиоэмболический инсульт... Это была фибрилляция сердца. Дело
не в вакцине", - заявил глава облздрава Рустем Исаев.
Источник: https://www.nur.kz/sport/football/1912201-delo-ne-v-vaktsineoblzdrav-aktyubinskoy-oblasti-o-smerti-futbolista-savchenko/
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Реутин Валентин Михайлович, 72 года

Гам-Ковид-Вак Сообщаю об умершем после введения второй «вакцины» от коронавируса
(Спутник В):
Реутин Валентин Михайлович, 72 года, Санкт-Петербург. Сын Реутин
Алексей (священник), жена Нина Михайловна.
Кололся в своей поликлинике по адресу ул. Шаврова, 19, корп. 1, СанктПетербург, Приморский район.

Сайт поликлиники: https://p114.ru/struktura-obedineniya/poliklinicheskoeotdelenie-dlya-vzros-2/
Врача не знаю, но это уже не важно. Врач выдал разрешение на укол, не
смотря на долголетние хронические заболевания. У Валентина Михайловича
были уже много лет сильнейшие головные боли, но он жил, жаловался, пил
таблетки, и все было нормально уже лет 20. Насмотревшись СМИ он чего-то
вдруг испугался и, никому ничего не сказав, пошел делать укол в начале июня
2021 года. После второй вакцины дня через три заболел: горло, насморк,
температура, потом стало резко хуже, забрали в больницу, там умер в
реанимации на ИВЛ 26 июня 2021 года. Похороны (гроб открытый, несмотря
на то, что умер якобы от коронавируса) состоялись 28 июня. Его жена
неутешно плачет все это время, что не смогла его остановить..Все. Спасибо"
Источник: Телеграм канал независимой ассоциации врачей
https://telemetr.me/content/associationofdoctors/post/1911/
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Мужчина около 50 лет

Название
препарата
неизвестно

Вчера узнала, что на работе у сотрудницы умер муж, чуть за 50, ничем раньше
не болел, недавно вакцинировался, утром почувствовал себя плохо, вызвал
скорую, оставил открытой дверь, к ее приезду уже умер. Трупные пятна
пошли сразу - это признак тромбоза.
Самое частое осложнение вакцинации - тромбозы. это признано во всем мире!
Тема тромбозов входит в мою компетенцию врача невролога. Мелкие
тромбозы мы не заметим сразу, но их последствия скажутся со временем
нарушением работы органов. Крупные тромбозы проявят себя инфарктами и
инсультами.
Естественно, это никто не фиксирует как осложнения факцинации и в
статистику это не войдет. Людей продолжают прививать, даже в жару и в
эпидемию! Даже в павильонах (с нарушением условий вакцинации, которая
разрешена только в лечебных учреждениях)!
В инструкции к препаратам четко написано: использование предусмотрено в
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ!
Эстер Мирьям Надежда Мительман, врач
Источник: https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=1382697342116683&id=100011292910252&sfnsn=scws
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19 июня 2021г. Муж, уроженец Сочи

Название
препарата
неизвестно

Сегодня в Сочи похоронили моего троюродного брата, 47 лет, умершего в
Москве (он метростроевец, жил и работал в Москве, урожденный сочинец) 19
июня 2021г. Вакцинирован в декабре 2020г. Умер от повторного заболевания
ковидом вследствии обширного тромбоза. Только на 10-й день тело вскрыли
(мы знаем,что сейчас смертность в Москве бьет все рекорды), оформили все
бумаги, кремировали, и доставили в Сочи...
Прошло всего полгода после вакцины...
После укола брат заболел ковидом ещё раз.
Источник: Телеграм канал: нет принуждению
https://t.me/net_prinuzhdeniyu/630
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М 43 г

15 июня ГамКовид-Вак

У моей жены только что умер родной брат.
Причём, как мы понимаем, даже не от коронавируса, а именно от последствий
вакцинирования. Он вёл здоровый образ жизни, ходил в спортзал. В прошлом
году замечательно перенёс всю «пандемию» — оставался одним из немногих
в своём рабочем коллективе, кто прекрасно себя чувствовал и постоянно
выходил на работу, пока остальные сидели дома на больничном. А в этом году
их на работе «настойчиво попросили» сделать прививку. Вот он и сделал...
Первый компонент — в мае, второй — 15-го июня. И после этого прожил
полмесяца. Первого июля его не стало. Ему было сорок три года.
Здесь его фотографии. На одной видно, как он выглядел ещё совсем недавно.
На другой — карта его прививок от коронавируса: где, когда, чем... Третью
фотографию я тоже всегда размещаю с этим текстом во всех моих социальных
сетях, потому что она — самая важная! На ней отлично видно, что стало с
этим человеком после смерти: неузнаваемо-чёрное, раздувшееся лицо и тело,
лопнувшие кровеносные сосуды, даже кожа на груди во многих местах
лопнула, не выдержав напряжения!.. Узнать человека — невозможно при всём
желании. Эту фотографию «трусливый фейсбучок» (в отличие от всех
остальных, нормальных соцсетей) пропустить отказался, посчитав, что она
«может быть неприемлема для некоторых людей», хотя и признав при этом,
что она «не нарушает нормы Сообщества». Одним словом, фотография
страшная!..
Видимо, введённая вакцина способствует резкому усилению в организме

процесса тромбообразования, который именно таким образом и проявляется
внешне.
Сотрудники службы, забиравшие тело, сказали нам, что данный случай у них
— далеко не единичный; что в последнее время много людей умирает именно
после вакцинации. Причём, по их словам, при вакцинации «Спутником» это
количество на порядок больше, чем при использовании других вакцин. То
есть, согласно их печальной статистике, именно «Спутник» обладает наиболее
тяжёлыми последствиями для организма по сравнению с остальными
вакцинами. («Гам-ковид-вак», указанный здесь, в карте вакцинации, — это как
раз другой вариант наименования «Спутника»).
Насчёт «официальной причины смерти» — всё оказалось ещё интереснее, чем
мы предполагали! Они даже фантазировать особо не захотели. Просто
написали: «Причина смерти не установлена!»
Мы изначально понимали, что в официальном заключении о причинах смерти
не будет сказано ни слова о возможной роли вакцины в произошедшем. Никто
не ждёт от них покаянных слов. За те дела, что они сотворили, им в любом
случае ещё предстоит нести ответственность...
Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1591351451058862&id=100005520677672
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Назгуль Исакова, 46 лет

Гам-Ковид-Вак 46-летняя Назгуль Исакова скончалась после получения вакцины «Спутник
V» от коронавируса, утверждают ее родственники.
Как сказали они агентству АКИpress, Исакова получила первую дозу вакцины
«Спутник V» 19 июля, после которой поднялась температура. «Два дня лежала
в постели, давление упало до 30. По линии скорой помощи она была
госпитализирована в отделение токсикологии БНИЦТО, 22 июля утром она
умерла. Сейчас идет вскрытие», - сообщили родственники.
Заместитель главного врача БНИЦТО Бакыт Исаков сообщил АКИpress, что
Назгуль Исакова поступила в отделение токсикологии с аллергической
реакцией. Заместитель министра здравоохранения и соцразвития Улук-Бек
Бектурганов подтвердил АКИpress, что Исакова действительно получила
вакцину «Спутник V» от коронавируса.

«Однако нельзя пока говорить, что она умерла от вакцины. Сейчас работает
комиссия, идет вскрытие. Будут изучены все детали. Причина смерти еще не
установлена», - сказал он. Назгуль Исакова прибыла из города Кара-Куль.
Вакцина она получила в Бишкеке.
Источник: https://zdorovie.akipress.org/news:1718712
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Алексей Каминанте

Гам-Ковид-Вак Умер ведущий телеканала РЕН ТВ Алексей Каминанте
Информация о вакцинации он разместил на своей странице в инстаграм
Болел/Не болел⠀
Заболею/Не заболею⠀
Умру/Не умру⠀
НЕ ЗНАЮ! Но гадать надоело!⠀
« Я понимаю, что вакцинация - это "лотерейка" и "русская рулетка".
Источник о вакцинации: https://www.instagram.com/p/CQbLhMeMsaO/?
utm_medium=copy_link
Ведущий телеканала РЕН ТВ Алексей Каминанте скончался на 51-м году
жизни. О причинах смерти журналиста не сообщается.
Источник: https://ria.ru/20210709/televeduschiy-1740664197.html

18

Тимур Кадыров

Гам-Ковид-Вак ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Для тех, кто сторизы мои в розово-йогуртно-пидорскской соцсети не смотрел,
рассказываю тут.
Я ужалился спутником, 3 дня меня трясло как савраску, в итоге когда
температура подпрыгнула до 42 - я понял, что без вмешательства медиков не
обойдётся.
Единственное че я помню - лежу и издаю звуки наподобие «аэээррррь,
аэрррррь», меня лихорадит, отключаюсь, прихожу в сознание и вижу, что
стоят надо мной супруга, мать и отец.
Вызвали платную «скорую» помощь, спустя пару часов приехала неотложка,
мне по вене пустили пару систем и штук 5 уколов. На вопрос «какого хуя?» мне ответили: «а че вы удивляетесь? У нас процентов 30 к кому мы ездим с
точно такой же историей как и у вас. Укололись и заболели ковидом».

Не знаю правду она сказала или просто антипрививочница, я по чем купил, за
столько и продаю.
На следующий день сделал кт, убедился что лёгкие поражены и уехал в город
Салават в ковидный госпиталь.
Лечебница изнутри напоминает ёбаную корпорацию амбрелла из Resident
Evil)) врачи и мед персонал в гидроскафандрах, в палатах зомби, на окнах
решётки, к койкам подведён кислород, короче в лучших традициях ландона и
парижу.
Лечили следующим образом. Поднимается темпер - сбивают темпер.
Кашляешь - дают таблетки для разжижения мокроты. Задыхаешься или хуевая
сатурация - дают кислород или лежишь на пузе по 16-20 часов в сутки.
Короче, целенаправленной схемы лечения нет. Единственное че делают работают с симптомами.
Мне такое лечение не особо помогало. С 40 снижали температуру до 37. Через
час она снова 39.5 - тебе сбивают ее до 37/38 градусов. Жрешь пачками
парацетамол (хотя нельзя, но поверьте если б вас пиздярило как меня, вы бы
также действовали по схеме «на положено хуй наложено»).
Лежать на животе на больничном жестком шконаре особый кайф.
И нет, тут надо признаться, что это не врачебная хрень. На спине я задыхался,
перевернувшись на живот дыхание приходило в норму. Хотите верьте - хотите
нет. Лежал я так по 16-20 часов в сутки. Спал также на животе.
Одно неприятно. Чтобы кровь не сгущалась в живот по несколько раз в день
колят какую-то хрень, которая разжижает и ускоряет движение крови по
венам и лёжа на животе кровь начинает течь из носа.
Тут встаёт неприятный выбор. Либо заляпать кровью к хуям всю подушку.
Либо перевернуться на спину и начать задыхаться.
Я выбирал второе. Правда хватало меня ненадолго. Через 15 минут я выбирал
первое. Потом понимая что подушка опять в крови, снова выбирал второе.
Опять же, не хочу однозначно становиться на сторону антипрививочников, но
справедливости ради замечу.
На этаже в районе 50 человек. Я пообщался много с кем и историй схожих с
моей оказалось пару десятков. Получили компонент, три дня пидорасило и,

как говорится, вот мы и здесь.
Кормили неплохо, но тут мое мнение крайне субъективное, потому что и вкус
и нюх я успешно проебал. Это кстати прикольное ощущение. Ты закидываешь
еду в голову и единственное что ты чувствуешь - текстуру еды.Ну, то есть
понимаешь твёрдое или мягкое. На этом полномочия твоих вкусовых
рецепторов всё. Лечение не работало где-то неделю до того момента пока не
зашёл врач и я в очередной лихорадке чуть ли со слезами на глазах не сказал
ему: «Сделай че угодно, пожалуйста! Мне плохо! Любые деньги заплачу помоги!»
Когда речь зашла о деньгах, он усмехнулся и ушёл. Прямо скажем, мой вид не
вызывал впечатление успешного человека))
Платить ниче не пришлось. Мне вкололи в живот укол за 50.000 рублей. Укол
назывался АРТЛЕГИА. Один укол - полтос. Ебануться. Не одна пачка, а один
укол.
Да я бы если честно и глазом не моргнув заплатил хоть за десять хоть за сто
таких уколов если б мне сказали, что это сделает мне лучше.
В первый же день после укола температура упала до 37, а это поверьте после
недели 39-40 очень даже прекрасно ощущается. Воды из меня вытекло ведра
три. И к великому счастью я пошёл на поправку.
Через пару дней кроме ощущения спертости в лёгких и ужасной слабости
ниче не осталось.
Спустя 11 дней меня выписали. Домой я не возвращался ещё 3 дня, пока
второй пцр тест не показал, что ковида во мне не обнаружено.
Сейчас восстанавливаюсь и прихожу в себя. Пробую потихоньку делать дела
по 1-2 часу в день, добиваем косяки по «Микроволновке».
Какое-то время уйдёт на восстановление, я никуда не тороплюсь и даю
организму восстановиться. Меня очень удивил ковид. Я не болел так никогда.
Меня ебло и физически и морально. Сильно ебло, правда. Много че я в жизни
повидал, но эта дрянь меня удивила. Она прям вот ну МОЖЕТ сломать
человека.
Как люди с поражением в 90% восстанавливаются я себе не представляю. И не
хочу представлять.

Несколько раз думал о том, каково было людям заболеть в начале пандемии
когда все посходили с ума, не было понятно как это лечить и в интернете
стоял полный хаос, раздор и паника.
По поводу вакцины скажу так. Я не эксперт в этих вопросах. Я мог подцепить
эту дрянь до вакцинации, могло быть такое что вакцина каким-то образом
повлияла на заболевание или на жесткое течение заболевания. Я не знаю. И
гадать по этому поводу я тоже устал.
Одно знаю точно. Даже если бы не госпитализировали и мне бы пришлось
прожить вот эти 3 дня в тотальном ахуёзе от таких вот «побочек», я бы, зная
что так будет, не прививался.
Второй компонент также делать не буду. В этом и смысла особого нет, потому
что антитела G выработались. Но даже если бы не выработались - всё равно
бы не ставил. И это не является призывом или советом. Я никто в области
иммунологии, вирусологии и тд. Мое мнение никак не может быть
экспертным. Я просто делюсь собственным экспириенсом.
Как постскриптум добавлю. Я так или иначе блоггер с крайне активной
аудиторией и тут и в инсте.
Я активно вёл блог с больничной койки и естественно тысячи человек писали
мне в личку советы, мнения, мысли, опыт свой или знакомых.
Одно скажу с полной уверенностью. НИКТО. НЕ ЗНАЕТ. НИХУЯ.
На одно мнение тут же приходится с сотню других мнений. И все они
противоречат друг другу. На одну медицинскую статью тут же приходится с
десяток контр-статей с противоположенным мнением. На одну новость
приходится другая новость с крайне убедительной фактурой.
Короче, хотелось прибиться к чему-то и сформировать собственное мнение
совпадающее с ещё чьим-либо, но НИКТО. НЕ ЗНАЕТ. НИХУЯ.
Опыт у всех разный, мнения тоже. Я пережил свой и единственное, друзья,
что я искренне хочу вам пожелать - берегите себя и своих близких. Я вам всем
искренне желаю здоровья. Неважно согласны вы со мной или нет.

Просто дай вам всем Бог, здоровья. Это страшная болезнь. Правда. И я
искренне хочу, чтобы иммунитет от неё вам всем достался в легкой форме,
чтоб вы даже ничего и не заметили. Спасибо всем, кто поддерживал. Я
восстанавливаюсь и скоро вернусь к активной деятельности.
Всем мир.
Источник: https://vk.com/wall352042819_38769
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Ланкин Павел Евгеньевич 14.04.1975

Гам-Ковид-Вак Сегодня скончался мой брат Ланкин Павел Евгеньевич 14.04.1975 года
рождения. 25.06.2021 он сделал первый укол прививки Спутник v. Через два
дня ему стало плохо, тест ПЦР оказался положительным, лечили сначала
дома, с 07.07.2021 госпитализирован в реанимацию инфекционной больницы в
деревне Бородино. Скончался утром 15.07.2021.
Источник: https://vk.com/wall61623007_645
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Олег Коняев, 59 лет

Гам-Ковид-Вак Отцу Ксении Олегу Коняеву было 59 лет. Он работал инженером в
Щепкинском театральном училище. Вакцинироваться пришел через месяц
после того, как «Спутник V» поступил в гражданский оборот в начале декабря
2020 года.
Семья и коллеги советовали ему повременить и дождаться информации о
вакцине, которая пока недостаточно изучена. Но Коняев все равно решил
вакцинироваться — главным образом, из-за своей 87-летней матери, для
которой он был практически единственной связью с внешним миром и
которую очень боялся заразить.
11 января Коняеву сделали первую прививку. После нее, со слов семьи,
Коняев несколько раз жаловался на периодические боли в груди. Перед
вторым уколом он решил на всякий случай пройти осмотр в другом месте.
1 февраля Коняев пришел в частную клинику, расположенную недалеко от
дома. По словам семьи, он сообщил, что проходит обследование перед
прививкой. Коняева осмотрели и сделали ЭКГ. По результатам осмотра врач
поставил диагноз «межреберная невралгия». В результатах ЭКГ было
отмечено, что острых очаговых ишемических изменений (патологий сердца,
приводящих к инфарктам и смерти) у него нет (копии медицинских
заключений есть в распоряжении Дождя).

Вечером этого же дня Коняев пошел в поликлинику делать прививку. Там он,
по словам семьи, также рассказал о болях в груди, но его не стали отправлять
на обследование. Ему дали подписать информированное согласие и сделали
укол. После этого Коняев вернулся домой, а ночью умер. На столе в кухне, где
он, судя по всему, допоздна читал, остались лежать прививочный сертификат,
заключение врача из частной клиники и очки.
Причину смерти Дмитрий Прохоров, муж Ксении, который занялся делами
умершего тестя, чтобы не беспокоить беременную жену, смог выяснить
только после запросов в бюро судмедэкспертизы и в районный отдел МВД.
Из ответа бюро выяснилось, что оригинал экспертизы выдают только тем
органам, которые ее заказали. МВД в своем ответе процитировало заключение
эксперта — но без подробностей. Посмотреть экспертизу целиком Дмитрий
все-таки смог, но для этого ему пришлось прийти в отдел и читать заключение
стоя, пока несколько сотрудников следили, чтобы он ничего не
сфотографировал.
Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от отека головного мозга
в результате сочетания энцефалопатии и ишемической болезни сердца на фоне
гипертонической болезни.
«В экспертизе пишут, что смерть наступила от ишемической болезни, а в
выписке клиники, где он был за час до прививки, никаких ишемических
изменений не зафиксировали, как же так?», — спрашивает Дмитрий. Кроме
того, в заключении эксперта, по словам Дмитрия, не было ни слова о
вакцинации, предшествовавшей смерти.
Семья Олега Коняева считает, что если бы в частной клинике ему
рекомендовали не делать вторую прививку, а в поликлинике более
внимательно отнеслись к его жалобам, он бы остался жив.
Разработчики российской вакцины смерти пациентов не комментируют. На
запрос Дождя в центре им. Гамалеи посоветовали обращаться в Минздрав,
оттуда корреспондента Дождя снова перенаправили в Депздрав Москвы.
Источник: http://surl.li/aaoql
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Хадижат (Ляля) Яндиева.

Название
препарата
неизвестно

21 июля 2021 года ушла из жизни заслуженный работник культуры Чеченской
Республики – Хадижат (Ляля) Яндиева. Об этом сообщил министр культуры
ЧР Хож-Бауди Дааев. До этого в видеообращении она призывала всех
вакцинироваться и говорила, что сама сделала прививку.
Источник: https://chechnyatoday.com/news/347587
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Лукиных Макар Андреевич, г. Москва, дата Гам-Ковид-Вак 18.07.2021 года скончался мой брат Лукиных Макар Андреевич. Последние
смерти: 18.07.2021 г
12.07.2021 г
месяцы своей жизни он жил в Москве. Умер он после прививки всем
известной чудо-вакцины “Спутник-V”. 12.07.2021 года утром Макар
вакцинировался, 13.07.2021 года позвонил маме, сказал, что чувствует себя
хорошо, днём поднялась температура, он отпросился с работы и поехал домой,
дома он был один, там ему стало ещё хуже, он потерял сознание, нашли его
только ближе к вечеру. Друг, который зашёл к нему, вызвал скорую, у него
продолжались судороги на фоне высокой температуры. Его отвезли в
больницу. Там было решено ввести его в искусственную кому, чтобы его
организм тратил энергию на восстановление, а не на поддержание привычной
жизнедеятельности. Судороги продолжались, из комы он уже не вышел. В
заключении о смерти написали полнейший бред: «Причина смерти:
дыхательная недостаточность на фоне пневмонии» Написали, что у него
коронавирусная инфекция, но при этом мазок у него не брали. Мы спросили у
друга, с которым он был в последние дни своей жизни, друг сказал, что даже
намёка на какую-то простуду, уж тем более пневмонию, не было. Макару
стало плохо уже после прививки. Чтобы вы понимали, Макару оставалось
отработать буквально несколько дней, но его в принудительном порядке
заставили прививаться. Самое интересное то, что после этого случая на работе
Макара перестали требовать эту прививку.
Источник: https://www.instagram.com/p/CRnkIYNlVyd/?
utm_medium=copy_link
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Бекбосынов Серик Темирханович 12.07.1980
-20.07.2021

"Светя другим сгораю сам".
Нет слов описать утрату талантливого молодого кардиохирурга нашей страны
Добрый, веселый, умный, с отличным чувством юмора.
Серик жил работой.. жил на работе.
Его обожали все коллеги, друзья, пациенты.

Он внёс неоценимый вклад в развитие отечественной кардиохирургии,
благодаря его упортству, таланту впервые в Казахстане был имплантирован
искусственный левый желудочек для пациентов с хронической сердечной
недостаточностью, была проведена первая пересадка сердца в Казахстане.
Спас жизни сотням людей!
Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=10224508573409519&id=1463257663
https://www.caravan.kz/news/kasymzhomart-tokaev-vyrazil-soboleznovanie-semekardiokhirurga-serika-bekbosynova-755571/
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Ж, 34 года, потеря ребенка

Гам-Ковид-Вак Здравствуйте, дорогие женщины, особенно те, кто планирует беременность.
29 апреля 2021 гМне 34 года, я замужем, у нас трое здоровых детей. 29 апреля я сделала
- 1 доза
первую прививку Спутником, а 5 мая, в первый день задержки менструации,
тест на беременность показал мне 2 полоски. Конечно, я переживала, вдруг
вакцина повлияла на плод, но специалисты говорили, что вакцинация не
является показанием для прерывания беременности. Это меня успокоило, но
вторую прививку я делать не стала. А на скрининге в 12 недель, как только
врач поднесла датчик узи к животу, она сказала: «Ой, у вас все плохо с
ребеночком». Во-первых, увеличение воротникового пространства, во-вторых,
увеличение внутренних органов, в-третьих, омфолацеле (выход из брюшной
полости в грыжевой мешок долей печени и петель кишечника), в-четвёртых,
неправильно сформированные конечности.
Врач направила меня в МОНИИАГ в медико-генетическое отделение, там все
это подтвердили, с небольшими уточнениями (на левой ручке отсутствовала
лучевая кость, из-за чего кисть ребёнка была в зафиксированном положении,
плюс ось сердца отклонена). Генетик дала неблагоприятный прогноз для
жизни и здоровья и, с учетом моего мнения, рекомендовала прервать
беременность. Через день после этого в перинатальном центре мне сделали
медикаментозный аборт. Терять детей — это огромное горе! Дорогие мамы,
будущие мамы, я хочу вас предостеречь. Сразу скажу, я не против
вакцинации, наоборот, на прививку я шла по доброй воле, потому что
переболела ещё в первую волну и повтора не хотела. Но нужно соблюдать
меры предосторожности, быть уверенной, что вы не беременны на момент
вакцинации и предохраняться в период между первой и второй прививкой и
некоторое время впосле второй прививки. Потому что после любой вакцины,

от любой болезни происходит активная выработка антител и это может
нарушить деление клеток плода.
Источник: https://www.baby.ru/blogs/post/2583183597-22287257/
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Кириченко Андрей Аполлонович.

Название
препарата
неизвестно

Ректорат ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России с глубоким прискорбием
сообщает, что 22 июля 2021 г. ушел из жизни доктор медицинских наук,
профессор, профессор кафедры терапии и полиморбидной
патологии Кириченко Андрей Аполлонович.
Источник: https://t.me/stopvaczism/751
https://rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/novosti-kafedry-terapii/
10191-nekrolog-kirichenko-andreja-apollonovicha.html
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Гаврилюк Юрий Павлович, около 70 лет

Гам-Ковид-Вак 19 июля после прививки Спутником умер наш папа Гаврилюк Юрий
Павлович.
Потрясающий человек. Человек со стержнем. Здоровый, крепкий мужчина…
Надежный и умный. Был…Прекрасный руководитель, строгий и
справедливый.Прожили с женой 49 лет как два лебедя. Воспитали детей,
внуков. Не дождался правнука…
Невозможно передать словами боль…
ПРОЩАНИЕ СОСТОИТСЯ 22 июля в 12:00 в часовне на городском кладбище
в городе Белорецк.
Папа умер…
После прививки Спутником. Не прошло и недели.
Ненавижу…
Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1674752292720486&id=100005571937452
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Кобзарева Ольга Михайловна, Москва

Название
препарата
неизвестно

"НУЖНО ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ В РОССИИ. ВАЖНО
УБЕЖДАТЬ ЛЮДЕЙ В НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВИТЬСЯ" - В.В.ПУТИН
Глава Управы Головинского района отправил на смерть сотрудницу Управы в
угоду статистике по вакцинации!
Главный специалист Организационного отдела управы Головинского района

города Москвы Кобзарева Ольга Михайловна имела астму. После первого
укола вакциной она попала в реанимацию и через 5 дней она скончалась.
Похороны состоялись 21 июля 2021г.
Единая Россия пускает в расход даже самых лояльных своих сторонников.
Бюджетники, помните об этом, когда вас будут принуждать
фальсифицировать выборы!
Глава управы в Управа Головинского района города Москвы - Михаил
Панасенко https://www.facebook.com/panasenkomv
Кобзарева Ольга Михайловна - профиль в Instagram https://www.instagram.com/
kobzarevaom/
профиль в Facebook https://www.facebook.com/selinaolechka
Источник: https://www.instagram.com/p/CRPYXU3Lflp/
https://vk.com/wall38702407_372235
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М, 45 лет

Название
препарата
неизвестно

45-летний отец 2-х маленьких детей умер в течение 10 дней после инъекции от
Ковида: Это -- только малая часть материала с голландского сайта, на котором
размещают фотографии людей, умерших после "вакцинации" от
"коронавируса" новыми экспериментальными препаратами, разрешенными
официально к употреблению только в экстренных ситуациях, но, несмотря на
это... массово использующихся по всему миру без всякой реальной
"экстренности"
Просто читайте данные и смотрите:"Некоторые из множества различных лиц
жертв программы вакцинации Covid-19"
Источник: https://www.xandernieuws.net/uncategorized/een-greep-uit-de-velegezichten-van-slachtoffers-van-het-covid-19-vaccinatie-programma/
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Альберто Фернандес, президент Аргентины Гам-Ковид-Вак Президент Аргентины Альберто Фернандес заразился коронавирусом, это
подтвердил повторный тест на коронавирус. Глава государства был привит
вакциной «Спутник V». Минздрав Аргентины отметил, что COVID-19
заболели меньше 0,2% вакцинированных российским препаратом.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4760209
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Михаил Животовский, врач инфекционист

Название
препарата
неизвестно

После прививки от коронавируса ушел из жизни врач-инфекционист, который
46 лет спасал детей.

В Нижнем Новгороде детский инфекционист, завотделением больницы № 23
Михаил Викторович Животовский скоропостижно ушел из жизни, сообщили в
минздраве области.
Сообщается, что врач скончался от коронавируса в реанимации больницы, где
проработал более полувека. Как сообщает "Эхо Москвы", положительный тест
на коронавирус Животовский сдал через время, после того, как привился
препаратом "Ковивак".
Михаил Животовский более 25 лет был главным внештатным специалистом
минздрава по инфекционным болезням у детей. 46 лет он проработал в
больнице 23. Благодаря ему были спасены тысячи жизней детей и подростков
по всей Нижегородской области.
Источник: После прививки от коронавируса ушел из жизни.. |
ГЛАВНОВОСТИ (vk.com)
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Кирилл Беспалько, 19 лет, Курсант
Смоленской военной академии войсковой
ПВО

Февраль 2020 г После прививки, которую в этом заведении сделали массово всем курсантам,
Гам-Ковид-Вак попал в реанимацию: укол вызвал у него синдром Гийена-Барре. При этом
военные медики предпочли не обращать внимания на проблему. 4 дня в
медучреждении его лечили от "Растяжения мышц", из-за чего самочувствие
Кирилла стало ухудшаться и он попал в госпиталь
Источник: https://www.svoboda.org/a/31138243.html
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Загида Гайфуллина, 56 лет, г Арск, учитель Название
музыки 21.12.2021 г — вакцинация, смерть препарата
23 января
неизвестно

25 декабря она выступала на концерте, оркестром дирижировала, а на
следующий день ей стало хуже. Скорая увезла ее сначала в нашу районную
больницу, потом ей стало еще хуже, КТ показала 75% поражения легких.
Отправили в Казань, лежала в инфекционной больнице две недели под 2ИВЛ,
потом впала в кому и 124 января скончалась»
Источник: https://lifedd.ru/v-tatarstane-posle-privivki-ot-koronavirusaskonchalas-uchitel-muzyki-v-minzdrave-svyaz-otriczayut/
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Александр Бактимиров 40 лет, машинист
электровоза, Карелия, г Кемск 29.11.20
вакцинация, умер 4.02.2021

Гам-Ковид-Вак Житель Кеми Александр Бактимиров умер спустя неделю после того, как
вакцинировался от COVID-19. Он получил средство 29 января, но уже 4
февраля был вынужден обратиться за медпомощью.
О кончине стало известно из местных сообществ в соцсетях. Спустя несколько
дней после прививки у Саши началась сильная пневмония. В Минздраве
Карелии подтвердили смерть пациента, но не видят связи с уколом
Через пять дней после вакцинации пациент с признаками недомогания
обратился в приемное отделение Кемской ЦРБ. После осмотра врачами и
определения диагноза мужчине было предложено лечение в стационаре.
Однако пациент отказался. На следующий день, уже по экстренным
показаниям, бригадой скорой медицинской помощи он 4был доставлен в
Б5еломорскую ЦРБ и го6спитализирован в специализированное
инфекционное отделение. В отделении пациент получал всю необходимую
терапию, но в связи с тяжестью и стремительным прогрессированием
заболевания лечение оказалось неэффективным, спасти мужчину не удалось.
Источник: https://lifedd.ru/v-karelii-spustya-nedelyu-posle-privivki-ot-kovidaskonchalsya-muzhchina-minzdrav-otriczaet-svyaz-ukola-s-letalnym-ishodom/
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М, 80 лет, блокадник Ленинграда,
15.04.2021

Гам-Ковид-Вак Скончался в течение часа после вакцинации. После получения первого
компонента вакцины он провел под наблюдением врачей положенные
полчаса, а затем пошел домой.
По пути мужчина упал, смерть была мгновенной.
Патологоанатомическое исследование выяснило, что смерть пенсионера
наступила от остановки сердца на фоне хронической ишемической болезни
сердца и не была следствием вакцинации. спустя час упал около дома 26,
корпус 2, по Таллинской улице и умер мгновенно. О
смерти уведомлены управление Роспотребнадзора и Росздравнадзор. Ранее
Центр им. Гамалеи заявил, что «Спутник V» тромбозов не вызывает, в
отличие от западных вакцин, и был готов поделиться секретом с менее
успешными производителями.
Источник: https://news.rambler.ru/community/46239698-pensioner-umerposle-privivki-ot-covid-v-peterburge/
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Дмитрий Соколов, 49 лет, школьный учитель Гам-Ковид-Вак Перед Новым годом он решил привиться вместе с коллегами по школе.
ОБЖ , 534-й школы Санкт-Петербург
Правда, тогда он еще не знал, что столкнулся с бессимптомными
переносчиками и что вскоре коронавирус отправит на больничный десяток его
коллег.
Педагог скончался через месяц после вакцинации в результате развившегося
инфекционного заболевания, - сообщили «КП» в комздраве Санкт-Петербурга.
- На момент прививки противопоказаний для вакцинации выявлено не было.
Комитет по здравоохранению соберет комиссию, чтобы с помощью экспертов
установить, могла ли вакцинация повлиять на течение болезни.
Источник: https://www.spb.kp.ru/daily/27231/4358088/
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Ж, 67 лет, г. Набережные Челны

Гам-Ковид-Вак Мою маму убила прививка от коронавируса. Моя мама обычный
не работающий пенсионер ей исполнилось 67 лет. Наших пенсионеров
напугали настолько коронавирусом, что они боялись выходить из дома.
Первую вакцину она поставила 30 декабря, ее она перенесла хорошо, после 21
дня самоизоляции т. е 19 января 2021 года ей поставили вторую прививку
и вот началось… три дня держалась температура 37, потом у нее нарушился
сон, становилось все хуже и хуже, 31 января у нее отнялись ноги и за шесть
часов она превратилась просто в „овоща“ неделю врачи боролись за ее жизнь,
но увы … 8 февраля ее не стало. Мама хотела жить, были планы на будущее,
она была очень добрым и позитивным человеком! Она просила врачей
спасти ее. Мою боль я вам передать не могу, все происходило на моих глазах
и руках. Берегите своих родителей», — написала женщина (орфография
и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
у нее имелось хроническое заболевание — сахарный диабет 2-го типа.
Прививку «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), по словам женщины, ее матери
сделали в 6-й поликлинике Челнов. «Ей сказали — ничего не бойтесь. Она
верила в эту вакцину. Про противопоказания стали говорить ровно две недели
назад, а до этого говорили, что вакцина безопасна», — сказала дочь умершей
челнинки.
Источник: https://m.business-gazeta.ru/article/500447
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г. Волгоград, врачи после вакцинации
заболели коронавирусом

Название
препарата
неизвестно

А в Волгограде несколько привитых медиков заразились COVID-19. Факт
подтвердили чиновники из областного минздрава.
Источник: https://www.mk.ru/social/health/2020/12/09/vrachi-zaboleli-kovidom-

posle-privivki-eksperty-nazvali-ee-kot-v-meshke.html
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М, 58 лет, г. Рыбинск

Название
препарата
неизвестно

В Ярославской области произошло несчастье: в день повторной прививки
умер житель Рыбинска 58 лет.
Человек ответственный, по характеру работы постоянно находился в
контакте со многими людьми, - рассказывает его одноклассник. - И,
чтобы обезопасить себя и окружающих, осознанно принял решение
привиться. На здоровье в целом никогда не жаловался, хронических
заболеваний не имел. Первая вакцинация в январе прошла успешно,
даже и недомогания никакого не почувствовал. Вчера же где-то через
два-три часа после повторной прививки стало плохо с сердцем. Приехала
"скорая", отвезли в стационар. А около десяти вечера его не стало.
Источник: https://progorod76.ru/news/49800
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Максим Чурилов, в/ч № 83576 в
Севастополе, 19 лет

Гам-Ковид-Вак По словам бабушки бойца Ирины Чуриловой, после того как призывникам
части № 83576 в Севастополе объявили об обязательной вакцинации против
коронавируса, Максим попытался объяснить, что у него тяжелый сезонный
поллиноз и он с детства не получал никаких вакцин из-за риска тяжелой
аллергической реакции. Но ни у него, ни у других отказавшихся от
вакцинации военных заявления не приняли
Источник: https://yandex.ru/turbo/ridus.ru/s/news/345248
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Илья Жаринов

Гам-Ковид-Вак У молодого человека возник парез лицевого нерва. Центр Гамалеи вышел на
контакт по почте, их ответ дословно "Если допустить, что Ваша ситуация
является следствием вакцинации, это редчайший случай за всю практику
наших наблюдений. Мы обязательно передадим Вашу информацию нашим
специалистам по клиническим исследованиям. Спасибо Вам. На фоне такой
реакции введение второго компонента Вам следует отменить.
Источник: https://youtu.be/8LuLivTINGM
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М, 80 лет

Гам-Ковид-Вак V1 02.02.2021 после вакцины произошел инсульт через 20 часов. 14.02.2021
день смерть.
Источник: чат народные отчеты института им. Гамалеи в телеграм
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Ж, 50 лет

Гам-Ковид-Вак V1 -11.12, вечером после прививки озноб, затем еще 2 дня состояние как при
простуде, t норм.
V2 - 04.01, в день укола слабость, t норм. На следующий день боль в
солнечном сплетении, слабость. 6.01 вызвала врача, так как состояние
ухудшилось. Врач сказала, что прививка усиливает хронические болезни.
Ночью рвота, сильная боль опоясывающая, невыносимая головная боль. Муж
колол ношпу, церукал, кетонал. Пила найс. Все не надолго, буквально час
передышки и опять. 7.01 вечером вызвала скорую. Скорая приехала быстро.
Сделали мне уколы моими же лекарствами, просидели почти час зачем-то.
Сейчас терпимая боль в солнечном сплетении с переходом на спину и
головная боль. Но почти не встаю, лежу все время.
За все эти дни несколько раз было ощущение потери реальности, бред, что-ли,
не знаю. Температура выше 37 не поднималась.
ПЦР отрицательный
Источник: чат народные отчеты института им. Гамалеи в телеграм
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М, 76 лет, 29.01.2021 г

Гам-Ковид-Вак К вечеру темп 39,8 5 дней держалась3.02 забрали на скорой находится на
ИВЛ в бессознательном состоянии
Источник: чат народные отчеты института им. Гамалеи в телеграм

45

Ж, 63

Гам-Ковид-Вак Ж 63 (моя свекровка), низкий гемоглобин две недели назад её не стало,
прививка в декабре первая, примерно через неделю после прививки ковид с
осложнениями
Источник: чат народные отчеты института им. Гамалеи в телеграм
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М, 50 лет

Гам-Ковид-Вак v1 М50 1/02/21 9:00 все началось в 22:00 до этого времени ни каких
симптомов не было.
22:00 Упало давление 100/70/46, 22:20 началась аритмия, устал кашлять что
бы ритм вернуть.
в 23:10 ритм восстановился. в 23:40 поднялась температура ~38, озноб, жар,
головная боль,
боль в суставах, мышцах, весь сырой, рука очень сильно болит. Утром выпил
Ибупрофен, к 10:20 температура спала.

К 16 часам опять поднялась. Выпил еще.
Ночью со 2 на 3 февраля заболела спина, внизу, ухо, рука так сильно болит,
что поднять не могу, зрение явно ухудшилось.
Когда я болел ковидом, в мае, Все было тоже самое, за исключением руки,
спины, уха, зрения.
Больше всего напрягает боль в области сердца и ухудшение зрения. В левом
глазу появилось темное пятно.
Пришел в поликлиннику ни чего кроме витаминов не назначают. Появился
кашель. Пью антикоагуланты. Назначил сам.
Я не спал 2-е ночи. Ходил на работу, как зомби. Ни кто не предупреждал, что
возможно будет так плохо.
Все, даже президент говорят о безопасности. И как всегда профанация.
Вакцина явно недоработана. Сегодня 8-й день.
Больи в области сердца остаются, делал кардиограмму пока все вроде норм.
Зрение потихоньку восстанавливается стал видить буквы, все расплывалось.
Пятно остается, но стало более прозрачным, через него стало видно буквы.
Антикоагулянты продолжаю пить.
От второй откажусь.
Я бы вообще отказался от СпутникаV. Подождал бы другую.
Источник: чат народные отчеты института им. Гамалеи в телеграм
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М, 78 лет, г Щелково

Гам-Ковид-Вак В1 19.01 , на след день темп , кашель, ночью стало плохо , вызвали скорую
отвезли в егорьевск, через 10 дней умер, 100% поражение легких по кт
Источник: чат народные отчеты института им. Гамалеи в телеграм
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М, 64 года

Гам-Ковид-Вак В1 20.01 , 25.01 острый инфаркт. , давление 203/116 , реанимация, острый
инфаркт, установлено 2 стента, положительный пцр тест, поражение легкого,
25%
Источник: чат народные отчеты института им. Гамалеи в телеграм
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23-летняя Татьяна
Елагина, 15.07.2021 г

Гам-Ковид-Вак 15 июля 23-летняя Татьяна Елагина сделала первую прививку вакциной
«Спутник V». К вечеру поднялась температура до 38,5, появилась сыпь.
Девушка приняла препарат от аллергии и жаропонижающее. Крапивница
прошла, а вот температура по вечерам поднималась каждый день. На
четвертый день отекло лицо. «Я едва

могла открыть глаза, они превратились в узки щелочки», — вспоминает наша
собеседница. Отек удалось снять препаратом от аллергии. Утром курянка
отправилась в 5-ю поликлинику, где ей делали прививку. - Я понимала, что
моя реакция нестандартная. Хотела узнать у врачей, что делать дальше. Но в
312-м кабинете, где мне ставили прививку, меня даже не захотели выслушать.
«Это нормальная реакция. У всех так бывает», — с такими словами меня
выставили за порог, — вспоминает Татьяна. Вечером отек повторился, скорая
увезла девушку в областную больницу. Несколько дней пациентка пролежала
под капельницей. - Я очень благодарна врачам областной клиники и
заведующему отделения, которые мне помогли. Только они объяснили, что
это сильная аллергическая реакция на препарат. В выписке мне
рекомендовано дальнейшее лечение, наблюдение у аллерголога, а также
жирным шрифтом отмечено: «Вакцинация только по жизненным показаниям в
условиях реанимационного отделения».
Источник: http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/07/28/075988/
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Кондрашин Юрий

Гам-Ковид-Вак Мужчине рекомендовали привиться одной из отечественных вакцин. Сын
17 и 31 мая
легендарного советского тренера Владимира Кондрашина Юрий прошел
полный курс вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона». Эту вакцину мужчине
с диагнозом ДЦП порекомендовали врачи. Юрий из-за болезни с детства был
прикован к инвалидному креслу, но медики уверили: инвалидность не
является противопоказанием к прививке. 17 и 31 мая мужчина получил
первый и второй компонент вакцины. После полного курса вакцинации Юрий
Кондрашин заболел коронавирусом. Заболел тяжело. Болезнь привела к
смерти.
В Роспотребнадзоре заявляют, что иммунитет к COVID-19 вырабатывается на
42 день после получения второго компонента прививки. Юрий Кондрашин
скончался через 72 дня после вакцинации.
Источник: https://www.oka.fm/new/read/social/V-Sankt-Peterburge-posle-polnojvaktcinatcii-umer-syn/
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Жительница Кузбасса

Название
препарата
неизвестно

Вакцинация почти обездвижила сибирячку. Медики уклончиво объяснили
причину Жительница Кузбасса во время эфира с чиновниками и врачами
рассказала, что ее мать после вакцинации перестала двигаться, сообщает
«Сибдепо». В эфире участвовали замминистра здравоохранения Кузбасса,

главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике и
главврач Кузбасской клинической инфекционной больницы. В студию
позвонила возмущенная жительница региона и рассказала о тяжелых
последствиях вакцинации. «Мама почти полностью обездвижена. Почему
замалчиваются последствия?» — спросила женщина. Эксперты заявили, что
нельзя однозначно утверждать, что состояние сибирячки связано именно с
введением вакцины. «Никакие последствия не замалчиваются, все реакции
после вакцинации находятся в ведении врачей. Те реакции, которые
возникают у человека после вакцинации, — нельзя однозначно утверждать,
что они вызваны именно
воздействием вакцины», — объяснили эксперты.
Источник: https://altapress.ru/zhizn/story/vaktsinatsiya-pochti-obezdvizhilasibiryachku-mediki-uklonchivo-objyasnili-prichinu-290447
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Житель г. Саров, январь 2021 г

Название
препарата
неизвестно

В закрытом российском городе умер пациент, получивший вакцину от ковида.
Привившийся от COVID-19 житель Сарова (Нижегородская область) умер в
результате заражения коронавирусной инфекцией, передает NewsNN.
Пациента вакцинировали в январе, но у него совсем не вырабатывался
иммунный ответ. Полное отсутствие реакции на вакцину, то есть 0 антител,
встречается в 1% случаев на популяцию, пояснила главный саровский
санитарный врач Ирина Игнатьева. Информация о летальном исходе
появилась на фоне сообщений о том, что в регионе обнаружили сразу три
опасных штамма коронавируса: британский, индийский и южноафриканский
«мутанты», пишет «Росбалт». Последний, по словам главы местного
Минздрава Давида Мелика-Гусейнова, нашли у женщины, которая никуда не
выезжала из области.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4855939
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Алексей Мальцев, 75 лет, г. Новосибирск

Название
препарата
неизвестно

В Новосибирске умер декан факультета. В комментариях пишут, что привился
в весной. И весной же оттуда знакомые говорили, что стало много умирать в
универе. А вуз начали прививать как раз с весны. В статье ни слова, что был
привит. Это же известный британонаучный факт - после шмякцинации смерть
протекает гораздо в более легкой форме, чем у непривитых антиваксеров.
"В Новосибирске от коронавируса умер основатель и декан одного из
факультетов СГУПСа В Новосибирске из-за коронавируса скончался Алексей
Мальцев, профессор, основатель и первый декан факультета «мировая

экономика и право» СГУПСа. — Он заболел 25 июня, после того как в
последний раз принимал экзамены у студентов. Его жену из больницы
выписали, а он с болезнью не справился, — рассказала корреспонденту НГС
родственница профессора Вера Мальцева. Алексею Александровичу было 75
лет. Алексей Мальцев с 1995 года был деканом факультета «мировая
экономика и право» НИИЖТа — СГУПСа, который был им создан по
решению МПС и администрации Новосибирской области. На базе МЭиП
первыми в отрасли были открыты специальности: «мировая экономика»,
финансы и кредит, «антикризисное управление», «юриспруденция»,
«таможенное дело», «сервис». Профессор по кафедре «экономическая теория
и антикризисное управление». Имеет поощрения от руководства железной
дороги, Министерства путей сообщения, Федерального Агентства
железнодорожного транспорта, Министерства транспорта. Является почетным
железнодорожником. Редакция выражает соболезнования родным и близким
Алексея Мальцева..."
Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=3898376973607431&id=100003055006647
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Ольга Шутович, 65 лет в мае получила
первую дозу, в июне — вторую

Гам-Ковид-Вак В Бердской городской больнице от коронавируса умерла пациентка, которая
была госпитализирована совсем по другой причине – из-за проблем с почками.
Родные умершей утверждают, что женщина к тому же была привита от
ковида. В начале июля 65-летняя Ольга Шутович почувствовала сильные боли
в боку. 9-го числа, с повышенной температурой её положили в урологическое
отделение: было подозрение на пиелонефрит или камень в почках. Пока она
там находилась, у неё взяли тест на коронавирус, который оказался
отрицательным. Через некоторое время сделали ещё один и результат
повторился. Вскоре женщина почувствовала себя резко хуже, а третий тест
вдруг оказался положительным. 23 июля пациентка умерла. У её дочери
Антонины возник ряд вопросов к медикам и региональному министерству
здравоохранения.
Источник:
https://nsk.aif.ru/health/mama_byla_privita_pacientka_bolnicy_pod_novosibirskom
_umerla_ot_kovida
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Климов Андрей Борисович, апрель 2021 года Название
— прошел вакцинацию
препарата

АХ... дружище... нет слов... Здоровый, полон сил, любви... Климов Андрей
Борисович.

неизвестно

приказу Сколько людей спас от смерти! Зав.отд. рентгенохирургических
методов диагностики и лечения, НИИ скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского в 1981 закончил 1-ый Московский медицинский институт им.
И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук, врач по
рентгеноэндоваскулярным методами диагностики и лечения, врач-рентгенолог
высшей категории... Год работая на ковидной передовой, не подхватив заразу.
сделал по приказу ...прививку!!! ...в апреле! ...и УМЕР ...от ковида! В Склифе
пролежал на ЭКМО!... война."
Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=3855679957870164&id=100002845946657
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Ж, 67 лет

Гам-Ковид-Вак В челнинских пабликах активно обсуждают смерть 67-летней пенсионерки,
которая умерла после второго введения вакцины. Об этом в соцсети
«ВКонтакте» сообщила ее дочь Юлия Волкова. «Мою маму убила прививка от
коронавируса. Моя мама обычный не работающий пенсионер ей исполнилось
67 лет. Наших пенсионеров напугали настолько коронавирусом, что они
боялись выходить из дома. Первую вакцину она поставила 30 декабря, ее она
перенесла хорошо, после 21 дня самоизоляции т. е 19 января 2021 года ей
поставили вторую прививку и вот началось… три дня держалась температура
37, потом у нее нарушился сон, становилось все хуже и хуже, 31 января у нее
отнялись ноги и за шесть часов она превратилась просто в „овоща“ неделю
врачи боролись за ее жизнь, но увы … 8 февраля ее не стало. Мама хотела
жить, были планы на будущее, она была очень добрым и позитивным
человеком! Она просила врачей спасти ее. Мою боль я вам передать не могу,
все происходило на моих глазах и руках. Берегите своих родителей», —
написала женщина (орфография и пунктуация автора здесь и далее
сохранены — прим. ред.). Корреспонденту «БИЗНЕС Online» Волкова
объяснила, что ее мать чувствовала себя хорошо и ухаживала за отцом,
которому недавно делали операцию на сердце, однако у нее имелось
хроническое заболевание — сахарный диабет 2-го типа. Прививку «ГамКОВИД-Вак» («Спутник V»), по словам женщины, ее матери сделали в 6-й
поликлинике Челнов. «Ей сказали — ничего не бойтесь. Она верила в эту
вакцину. Про противопоказания стали говорить ровно две недели назад, а до
этого говорили, что вакцина безопасна», — сказала дочь умершей челнинки.
Под постом уже отписались горздрав и БСМП, в которой и умерла женщина.
В горздраве сообщили, что причиной смерти послужило осложнение
заболевания, не связанного с коронавирусом, а более развернутая информация
указана в патолого-анатомическом заключении, которое представляют

родственникам. Кроме того, там напомнили, что вакцина не содержит вируса
и заболеть из-за вакцинации невозможно. В БСМП прокомментировали, что
летальный исход связан с тяжелым заболеванием, а не с вакцинацией, а также
попросили связаться с администрацией больницы и вновь задать вопросы,
которые остались после предыдущей встречи.
Источник: https://m.business-gazeta.ru/news/500417
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Руслан Гринбер

Ковивак

У экс-директора РАН отказали ноги после второй прививки «КовиВак»
Русская Планета 18 мая 2021
После прививки от коронавируса «КовиВак» госпитализирован бывший
директор Института экономики Российской Академии наук (РАН) Руслан
Гринберг. Последствий первой прививки он не ощутил, но после второй у
ученого отказали ноги. Врачи знали, что у Гринберга есть иммунное
заболевание, и отговаривали ставить вакцину. Ученый не послушался и
отправился в Институт дерматологии. Ставить «Спутник V» в его случае
запретили. Академику предложили вакцину «КовиВак», но посоветовали
вообще отказаться от прививки. Об этом пишет Telegram-канал Baza. Более
того, на сайте «КовиВак» есть предупреждение, что пациенты с иммунными
заболеваниями входят в группу риска. 3 апреля Гринберг сделал первую
прививку, а 26-го - вторую. Ученому резко стало хуже. В мае у него нашли
коронавирус. Спустя время у экс-директора РАН отказали ноги. Врачи
пытаются понять, связано ли это с препаратом «КовиВак». Об этом сообщает
"Рамблер".
Источник: https://woman.rambler.ru/beauty/46438807/?
utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Татьяна Литвиненко, 68 лет, Волгоград

Гам-Ковид-Вак Родные пожилой женщины считают, что тромбоз развился из-за сделанной
прививки от коронавируса 11 лет назад волгоградка перенесла инфаркт
Волгоградка Татьяна Литвиненко несколько дней назад сделала прививку от
коронавируса. На следующий день у 68-летней пенсионерки покраснела, а
затем и почернела стопа, начались адские боли. Сейчас она в больнице, а
родственники считают, что всему виной мог быть тот самый «Спутник V».
«Мы и не думали, что будут такие последствия»
Источник: https://v1.ru/text/health/2021/04/26/69885935/
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Дмитрий Соколов, 53 года, г. Санкт-

Гам-Ковид-Вак Преподаватель ОБЖ скончался в больнице спустя месяц после того как сделал

Петербург

прививку от коронавируса. Медики полагают, что на момент вакцинации он
был уже болен, но из-за отсутствия симптомов об этом не подозревал. В
Санкт-Петербурге соберут комиссию, которая будет разбираться в
обстоятельствах и причинах смерти учителя из 534-й школы Выборгского
района Дмитрий Соколова. Преподаватель ОБЖ скончался в больнице спустя
месяц после того как сделал прививку от коронавируса. Медики полагают, что
на момент вакцинации он был уже болен, но из-за отсутствия симптомов об
этом не подозревал. Дмитрий Соколов решил сделать прививку от
коронавируса после того, как из-за COVID в октябре скончались его 53-летняя
сестра и 32-летняя племянница. Вместе с ним на вакцинацию отправились
несколько других преподавателей той же школы. Ни один из них после
прививки не заболел. А вот порядка десяти педагогов, которых не
вакцинировали, в последствии коронавирусом переболели. Бессимптомно
COVID прошел и у супруги Дмитрия — учительницы физкультуры.
Источник: https://spb.tsargrad.tv/articles/mozhno-li-umeret-posle-privivki-otcovid-v-peterburge-sozdali-komissiju-iz-za-takogo-sluchaja_31804
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Вячеслав Петрущенко, 87 лет

Гам-Ковид-Вак «Отговаривали всей семьей, но дедушка так решил»: в Волгограде ветеран
скончался от COVID-19 после прививки 87-летний летчик прошел Сирию,
Алжир и Египет, но не смог пережить коронавирус В Волгограде ветеран
боевых действий скончался после прививки от коронавируса. Родные 87летнего Вячеслава Петрущенко отговаривали его от вакцинации, но он всё
равно решился на укол. Как рассказал внук пенсионера, COVID-19 у его
дедушки обнаружили через 20 дней
после первой инъекции. Вторую он сделать уже не успел. — Дед у нас был с
безупречным здоровьем, — рассказал корреспонденту Михаил Сааков. —
Насмотрелся телевизора, где рассказывали про эту вакцину. 11 марта он
сделал первую часть прививки в 28-й поликлинике, а 22-го числа его уже
госпитализировали в 25-ю больницу. Основное заболевание у него было с
сердцем связано, а еще у него нашли диабет, которого раньше не было. 30
марта диагностировали COVID-19, после чего его перевели в 4-ю больницу
Тракторозаводского района. 9 апреля дедушки не стало, он скончался в
коронавирусной реанимации. По словам сына, спустя 11 дней после прививки
Вячеслав Петрущенко почувствовал дискомфорт в сердце. Учитывая
преклонный возраст, близкие вызвали врача, а тот настоял на госпитализации.
Ветерана положили в 25-ю больницу, где врачи обнаружили у него
персистрирующую форму фибрилляции предсердий. В больнице у пенсионера

также выявили гипертоническую болезнь и сахарный диабет. А 30 марта,
после незначительного скачка температуры, хотя ветеран и чувствовал себя
удовлетворительно, ему сделали тест на коронавирус. Тот оказался
положительным. При обследовании, кроме COVID-19, у Вячеслава
Петрущенко обнаружили двустороннюю пневмонию, которую медики позже
назвали официальной причиной смерти.
Источник: https://v1.ru/text/health/2021/06/04/69951905/
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Виктория Кардаш,
главврач

Название
препарата
неизвестно
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Михаил Ершов

Название
препарата
неизвестно

Официально заявлено, что главврач калужской скорой помощи скончалась
после прививки от коронавируса 21 января 2021 Калужский областной
Минздрав подтвердил, что умершая от коронавируса главврач регионального
центра скорой помощи Виктория Кардаш была привита от коронавируса. Но
чиновники утверждают, что вакцинация Кардаш и ее смерть не связаны.
Одному из читателей официального аккаунта Минздрава ответили, что
Кардаш «сделала прививку от коронавируса, ее первую часть», а уже после
этого она заразилась. В областном медведомстве также утверждают, что ни
одного летального случая в результате вакцинации в Калужской области не
произошло. Причины смерти Кардаш широко обсуждают в соцсетях, в том
числе в комментариях на странице губернатора Владислава Шапши, который
выразил соболезнования в связи со смертью врача.
Источник: http://m.club-rf.ru/40/news/58696
Бывший журналист тверского филиала Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Михаил Ершов умер
после того, как получил первую из двух доз вакцины от коронавируса, пишет
в понедельник газета «Аргументы и Факты — Тверь». Издание цитирует
журналистку Марию Орлову, которая сообщила о смерти Ершова.
«Проклятый коронавирус. Миша заболел после первой прививки, в пятницу
ему стало резко
хуже, перевезли в областную больницу, и там подключили к ИВЛ. А вот
сегодня пришло такое известие. Тверь много потеряла с уходом Миши», —
написала Орлова на своей странице в социальной сети Facebook. «Я думала,
все знают, что первая прививка не дает иммунитета, он вырабатывается после
второй, которую делают через две-три недели. А до этого можно заразиться и
заболеть на общих основаниях», — добавила она, утверждая, что Ершов хотел
вакцинироваться, сделал первую прививку, но не успел завершить процедуру.
Орлова отметила, что Ершова доставили в больницу с 84% поражением
легких. Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе областного правительства,
Ершов получил первую дозу вакцины месяц назад.

Источник: https://m.rosbalt.ru/russia/2021/03/08/1891042.html
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Ж , среднего возраста

Название
препарата
неизвестно

В Одесской области скончалась военнослужащая, за два дня до этого
получившая прививку от коронавируса, сообщает командование медицинских
сил ВС Украины на своей странице в соцсети Facebook. Как говорится в
сообщении, женщина-контрактница потеряла сознание «за пределами
воинской части во внеслужебное время». Реанимационные мероприятия
проводили военные и гражданские медики, однако спасти пациентку не
удалось. По информации командования, женщина прошла вакцинацию 21
марта. На утро 23 марта она не высказывала жалоб на состояние здоровья.
Отмечается, что в ее анамнезе присутствует гипертоническая болезнь.
Источник: https://m.rosbalt.ru/world/2021/03/24/1893471.html
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Татьяна Трифонова, г. Великие Луки

Название
препарата
неизвестно

Педагог из Великих Лук провела 70 дней в реанимации после вакцинации
Учитель гимназии им. С.В. Ковалевской Наталья Трифонова провела больше
двух месяцев в реанимации после вакцинации от
коронавируса. Об этом она написала в своём инстаграм-аккаунте, сообщает
Луки.ру. На фоне индивидуальной непереносимости у педагога развился
очень редкий синдром Гийена–Барре. В итоге Наталья Трифонова провела 70
дней в реанимации не только в Великих Луках, но также в Пскове и в СанктПетербурге. 60 дней женщина пролежала на ИВЛ, находясь два месяца в
сознании, но при этом в полной неподвижности.
Источник: https://www.mk-pskov.ru/social/2021/05/27/pedagog-iz-velikikh-lukprovela-70-dney-v-reanimacii-posle-vakcinacii.html
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Отчет министерства здравоохранения
Аргентины

Гам-Ковид-Вак Министерство здравоохранения Аргентины подготовило отчет о применении
вакцины «Спутник V». Согласно отчету один из участников вакцинирования
умер. Также в отчёте содержатся данные о двух случаях иммунной
тромбоцитопении (кровотечения) после получения «Спутник V». Минздрав
сообщает в отчёте, что после введения вакцины «Спутник V»: - были
госпитализированы 31 человек - 1 вакцинированный умер - у 2
вакцинированных возникла тромбоцитопения - у 5 вакцинированных возник
анафилатический шок - у 1-го человека возник синдром Гийена-Барре. В
Аргентине всего выявлено 23 804 случая побочных реакций, связанных с

введением российской вакцины.
☝️На заметку: ❌ Тромбоцитопения — снижение тромбоцитов в крови, из-за
чего кровь не свёртывается. Это вызывает кровотечения и тромбоз, что
приводит к внутренним
кровотечениям и к кровоизлиянию в мозг.
❌ Анафилактический шок — крайне критическое состояние, которое
зачастую может привести к смертельному исходу. Анафилактический шок
развивается очень быстро (иногда в течении 1-2 минут) и может привести к
смерти в течение нескольких минут или часов после попадания аллергена в
организм.
❌ Синдром Гийена-Барре — тяжелое заболевание, которое вызывает паралич
мышц и дыхательных путей. ☝️
Точно такие же симптомы кровотечения
вызывают и другие вакцины от ковида. Было выявлено, что вакцина
AstraZeneca вызывает кровотечения и тромбоз. В марте ЕС и 24 страны
остановили применение AstraZeneca. Также в апреле из-за случаев
возникновения тромбоза остановили использование препарата "Джонсон и
Джонсон" в США и европейских странах. Понятно, что это вызвано не
заботой со стороны властей о людях. Просто очень много людей начали
жаловаться на смерть и тяжёлое состояние вакцинированных родственников и
близких, и снимали об этом видео.
P.S. Это — официальная информация, которую опубликовал на своём сайте
Минздрав Аргентины. Аргентина закупила у России партию вакцины
«Спутник V» и провела испытания вакцины. Вакцинация стартовала в
Аргентине 28 декабря. После нескольких месяцев испытания вакцины, в
середине апреля власти опубликовали отчёт и сообщили о побочных эффектах
препарата. Это — реально зафиксированные факты, которые выявлены
врачами Аргентины.
Источник: https://www.instagram.com/p/CPs33G-t905/?utm_medium=copy_link
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М, 47 лет, г. Москва

Гам-Ковид-вак АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) совместно с ФГАОУ ВО
«РНИИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ представили клиническое наблюдение
пациента из Москвы с развитием клинически подтвержденного синдрома
Гийена-Барре, наступившего спустя 18 дней после введения вакцины Спутник
V. Группа специалистов АО «Медицина» во главе с ее руководителем,

академиком РАН Григорием Ройтбергом представила[1] научной
общественности уникальный случай редкого иммунного ответа организма 47летнего москвича на введение вакцины от COVID-19. Свою первую вакцину
препаратом Спутник V мужчина получил в конце декабря 2020 г., спустя 18
дней ему потребовалась медицинская помощь. Пациент поступил в стационар
клинки 18 января 2021 года, он испытывал слабость в ногах, имел запоры,
требующие применения клизмы, испытывал проблемы с мочеиспусканием. За
четыре дня до проявления тревожных симптомов пациент рассказал о
переохлаждении, которое повлекло асимметрию лица с левой стороны и
слезоточивость. После проведения ряда исследований, постановки диагноза и
лечения пациент был выписан из клиники в удовлетворительном состоянии. В
данный момент он находится под наблюдением невролога. По мнению
экспертов, особенностью данного клинического наблюдения стало развитие
неврологической симптоматики после введения вакцины Спутник V, которую
пациент сделал с целью профилактики COVID-19, за 18 дней до первых
подозрительных симптомов.
Источник: https://con-med.ru/news/spetsialisty-ao-meditsina-stolknulis-sunikalnym-sluchaem-oslozhneniya-posle-vaktsinatsii-ot-covid-1/
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Ланкин Павел Евгеньевич
14.04.1975

Гам-Ковид-Вак Сегодня скончался мой брат Ланкин Павел Евгеньевич 14.04.1975 года
25.06.2021 г
рождения. 25.06.2021 он сделал первый укол прививки Спутник v. Через два
дня ему стало плохо, тест ПЦР оказался положительным, лечили сначала
дома, с 07.07.2021 госпитализирован в реанимацию инфекционной больницы в
деревне Бородино. Скончался утром 15.07.2021.
Источник: https://vk.com/wall61623007_645
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Мужчина средних лет

Гам-Ковид-Вак У моей жены только что умер родной брат. Причём, как мы понимаем, даже
не от коронавируса, а именно от последствий вакцинирования. Он вёл
здоровый образ жизни, ходил в спортзал. В прошлом году замечательно
перенёс всю «пандемию» — оставался одним из немногих в своём рабочем
коллективе, кто прекрасно себя чувствовал и постоянно выходил на работу,
пока остальные сидели дома на больничном. А в этом году их на работе
«настойчиво попросили» сделать прививку. Вот он и сделал... Первый
компонент — в мае, второй — 15-го июня. И после этого прожил полмесяца.
Первого июля его не стало. Ему было сорок три года. Здесь его фотографии.

На одной видно, как он выглядел ещё совсем недавно. На другой — карта его
прививок от коронавируса: где, когда, чем... Третью фотографию я тоже
всегда размещаю с этим текстом во всех моих социальных сетях, потому что
она — самая важная! На ней отлично видно, что стало с этим человеком после
смерти: неузнаваемо-чёрное, раздувшееся лицо и тело, лопнувшие
кровеносные сосуды, даже кожа на груди во многих местах лопнула, не
выдержав напряжения!.. Узнать человека — невозможно при всём желании.
Эту фотографию «трусливый фейсбучок» (в отличие от всех остальных,
нормальных соцсетей) пропустить отказался, посчитав, что она «может быть
неприемлема для некоторых людей», хотя и признав при этом, что она «не
нарушает нормы Сообщества».
Одним словом, фотография страшная!.. Видимо, введённая вакцина
способствует резкому усилению в организме процесса тромбообразования,
который именно таким образом и проявляется внешне. Сотрудники службы,
забиравшие тело, сказали нам, что данный случай у них — далеко не
единичный; что в последнее время много людей умирает именно после
вакцинации. Причём, по их словам, при вакцинации «Спутником» это
количество на порядок больше, чем при использовании других вакцин. То
есть, согласно их печальной статистике, именно «Спутник» обладает наиболее
тяжёлыми последствиями для организма по сравнению с остальными
вакцинами. («Гам-ковид-вак», указанный здесь, в карте вакцинации, — это как
раз другой вариант наименования «Спутника»).
Насчёт «официальной причины смерти» — всё оказалось ещё интереснее, чем
мы предполагали! Они даже фантазировать особо не захотели. Просто
написали: «Причина смерти не установлена!» Мы изначально понимали, что в
официальном заключении о причинах смерти не будет сказано ни слова о
возможной роли вакцины в произошедшем. Никто не ждёт от них покаянных
слов. За те дела, что они сотворили, им в любом случае ещё предстоит нести
ответственность... Наверняка, найдётся достаточно людей, имеющих иной
взгляд на эту ситуацию. Я всего лишь изложил существующие факты —
такими, каковы они есть. А считать ли произошедшее случайным совпадением
или видеть в нём закономерность; ставить себе вакцину от коронавируса или
не спешить с этим — пусть каждый решит для себя сам... Самое важное для
меня в данном случае — показать людям, что многие вещи о коронавирусе
нам явно преподносят не слишком открыто и полно. Причём, если раньше я

мог об этом судить лишь по «страшилкам из интернета» или по разговорам со
знакомыми на уровне «соседка сама слышала», то теперь это коснулось и меня
самым прямым образом: данного человека я и знал достаточно близко, и труп
его выносил из квартиры своими руками, и документ о его вакцинации —
держал в руках и фотографировал лично. Поэтому, если хоть одному человеку
этот случай успеет спасти жизнь — я уже буду считать, что рассказал о нём не
напрасно! Если кого-то из ваших знакомых заставляют прививаться против
воли — покажите им этот пост. Пусть они примут решение, которое будет для
них вполне осознанным.
Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1591351451058862&id=100005520677672
https://t.me/budilnik64/4476?single фото
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М, 45 лет

Название
препарата
неизвестно

45-летний отец 2-х маленьких детей умер в течение 10 дней после инъекции от
Ковида: Это -- только малая часть материала с голландского сайта, на котором
размещают фотографии людей, умерших после "вакцинации" от
"коронавируса" новыми экспериментальными препаратами, разрешенными
официально к употреблению только в экстренных ситуациях, но, несмотря на
это... массово использующихся по всему миру без всякой реальной
"экстренности" Просто читайте данные и смотрите: "Некоторые из множества
различных лиц жертв программы вакцинации Covid-19"
Источник: https://www.xandernieuws.net/uncategorized/een-greep-uit-de-velegezichten-van-slachtoffers-van-het-covid-19-vaccinatie-programma/
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Ж, 74 года

Название
препарата
неизвестно

Недавно узнала о смерти знакомой,10 июня она привилась и в ночь на Троицу
умерла,тромб оторвался и закупорил артерию, идущую к сердцу.Ей было 74
года,бодрая, активная, шустрая. Дети отговаривали ее прививаться, но она
пошла и сделала себе укол. И все, быстро убралась в мир иной. Насмотрелась
пугалок по ТВ про индийский штамм. Теперь ей уже ничего не страшно в том
мире. Это всё, что нужно знать о вакцинации и прочей профанации
Источник: https://vk.com/wall4197539_1485
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Олег Бурлаков

Название
препарата

Российский олигарх с украинскими корнями умер в Москве после вакцинации
российской вакциной 21 июня в частной клинике Лапино умер российский

неизвестно

олигарх Олег Бурлаков. Из достоверных источников нам стало известно, что
он был привит российской вакциной, какой — не сообщается, и после этого
заболел новой коронавирусной инфекцией. Тело исчезло из морга в
неизвестном направлении, передает "Forbes". Правоохранительные органы
ситуацию не комментируют. В Москве у олигарха осталась малолетняя дочь.
Об Олеге Бурлакове известно, что он окончил Киевское высшее военное
авиационное инженерное училище и в советский период занимался
секретными военными разработками. Служил офицером в Харькове, там же в
90-х начал заниматься бизнесом.
Источник: https://kp.ua/covid/699518-rossyiskyi-olyharkh-s-ukraynskymykorniamy-umer-v-moskve-posle-vaktsynatsyy-rossyiskoi-vaktsynoi

72

Михаил Малюков

Название
препарата
неизвестно

Не поднимается рука обводить фото черной рамкой..... Смерть эта так нелепа
и трагична, потому что скоропостижна. Потому, что здоровый парень, Михаил
Малюков, никогда не жаловался на здоровье. Он не курил и редко выпивал.
Занимался спортом, тяжелой атлетикой. Родился Михаил в Орске, отслужил
срочную, отучился в ведомственном вузе МВД, после чего работал в Орске
экспертом-криминалистом, а позднее опером. В конце 2000-х перебрался в
Москву, где служил участковым, а потом оперуполномоченным в ОВД
Богородское. Там мы и познакомились.
Порядочный, немногословный парень, на него всегда можно было
положиться. Такие люди как Михаил, это как раз тот фундамент, который не
позволяет рухнуть дому, как бы его не трясло. Касательно МВД, - такие
сотрудники как Михаил, это те самые тягловые лошади, которые тащат.
Молчат и тащат. Они не берут больничные перед усилениями и их не нужно
дважды о чем-то просить по службе. Из большого числа составов тяжких
преступлений, Михаила особенно привлекал один из самых сложных мошенничества. Именно поэтому не так давно он перешел на службу в ОУР
УВД по ЮВАО, где занимался раскрытием преступлений указанной группы.
Неделю назад Михаил привился первым компонентом народной вакцины.
Михаил отработал неделю, а в воскресенье у него случился инсульт. Он умер
в реанимации, в коме, не приходя в
сознание. У Михаила осталась жена и мама. Выражаем искреннее
соболезнование.
Источник: https://www.prof-police.ru/ohrana-truda/lechenie-sotrudnikov/3447-na-

chej-sovesti-smert-sotrudnika.html
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Валерий Долонкинов

Название
препарата
неизвестно

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о смерти своего друга от
коронавирусной инфекции. Об этом губернатор сообщил на своей странице в
соцсети «Вконтакте». Как сообщил Артур Парфенчиков, в госпитале
скончался его сослуживец и друг Валерий Долонкинов. Глава Карелии назвал
умершего одним из лучших следователей в истории региональной
криминалистики. «Мы пришли с Валерой в правоохранительные органы
практически в один год, но долгое время служили в разных подразделениях.
Вместе нам удалось поработать лишь в 1995 г., когда я возглавил
следственную часть городской прокуратуры, а Валера был „важняком“ —
следователем по особо важным делам. „Важняк“ это высшая особая каста
среди следователей, редкая и уважаемая в профессиональном сообществе.
Вместе нам удалось отработать и раскрыть одно сложное преступление —
убийство пенсионера с целью завладения его квартирой членом
„саркисовской“ преступной группировки. Было несколько тактических
оперативных многоходовок, которые привели не только к изобличению
убийцы (мы несколько месяцев, пока он находился под стражей, искали
спрятанное в лесу тело), но и к задержанию одного из лидеров ОПГ В. за
хранение оружия и наркотиков. Это стало началом цепочки раскрытых особо
тяжких преступлений», - рассказал глава Карелии. По словам Парфенчикова,
Валерий Долонкинов боролся с болезнью, старался до последнего
самостоятельно дышать, но страшный вирус оказался сильнее. «Валерий
принял решение о вакцинации, к сожалению, очень поздно, привился за
несколько дней до начала болезни. Напомню, иммунитет окончательный
формируется через три-четыре недели после второго этапа вакцинации», —
добавил губернатор. :exclamation:(Уговорил друга вакцироваться, а в смерти
виноват иммунитет?)
Источник: https://karelinform.ru/news/incident/27-06-2021/drug-parfenchikovaumer-ot-koronavirusa-v-petrozavodske

74

Владимир Дорожкин, 38 лет

Название
препарата
неизвестно

В 13:00 привился, в полночь умер»: в Ярославской области после вакцинации
скончался легкоатлет В Ярославской области после прививки от COVID-19
скончался легкоатлет. 38-летний Владимир Дорожкин работал тренером, но
оставался в форме и сам 12 июля в Рыбинске проходят похороны тренера,
легкоатлета Владимира Дорожкина. Город кипит: 38-летний крепкий мужчина

скончался столь скоропостижно, что это связывают с побочным действием
прививки от коронавирусной инфекции, которую он сделал на днях. По
словам родственников, сделать прививку Владимир Дорожкин планировал 13
июля, уже записался в поликлинику. Но по какой-то причине его попросили
сделать ее чуть раньше. — Ему позвонили начальники и попросили в срочном
порядке сделать девятого числа. В это время он был на больничном: у него
немели кончики пальцев на левой руке и щемило в плече. С этим он поехал в
поликлинику, к которой привязан по месту службы, где врач сказала, что не
видит противопоказаний для прививки. Он сразу затем поехал в нашу
Пироговскую в Рыбинске, ему сделали ее в 13 часов. Ничего не предвещало,
всё было хорошо. Вечером принял душ, пошел в комнату, лег на кровать. В
это время моя сестра Алёна, его жена, укладывала дочку. В 23:47 скорая
констатировала смерть. Не получилось у них спасти Вову, — с дрожью в
голосе рассказывает родственница Олеся. В справке о смерти Владимира
указали диагноз «кардиомиопатия» — заболевание, связанное с патологией
сердца. Кардиомиопатии (КМП) — группа гетерогенных заболеваний,
характеризующаяся патологией миокарда с его структурными и / или
функциональными нарушениями, не обусловленная ишемической болезнью
сердца, гипертензией, клапанными пороками и врожденными заболеваниями.
По данным Минздрава России. «Страдаю на больничном:(» — такой статус
стоит во «ВКонтакте» у Владимира.
Последний раз он был онлайн вечером 9 июля. — Я не утверждаю, что это от
прививки. Но маленькой дочке в 5 лет не объяснить, что с ее папой сейчас.
Нам Володю обратно никто не вернет, — говорит Олеся. По словам родных,
Владимир был не только детским тренером по легкой атлетике, мужчина
служил в военной части. Поэтому следил за своим здоровьем. — Вова
тренировал ребят, участвовал в соревнованиях сам. Каждая неделя — бассейн,
сауна. Был в отличной форме, здоровяк, красавец в два метра ростом. Тяжелее
всех сейчас Алёне. Она держится ради дочери, — добавила Олеся. Свои
личные рекорды Владимир ставил в начале 2000-х, тогда он стал победителем
первенства России в эстафетном беге. Соревновался также в толкании ядра,
метании диска и копья, семиборье и десятиборье, прыжках в длину и высоту.
Этому же учил детей в спортивных школах Рыбинска.
Источник: https://yandex.eu/turbo/76.ru/s/text/health/2021/07/12/70020263/
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Евгений Швейковский,
40-лет

Название
препарата
неизвестно

40-летний заместитель главного судебного пристава Свердловской области
Евгений Швейковский скончался через неделю после прививки от
коронавируса. В Главном управлении ФССП по Свердловской области
сегодня сообщили о смерти заместителя главного судебного пристава региона
Евгения Швейковского. А его родственники сообщили порталу E1.ru, что
около недели назад Евгений Швейковский сделал прививку от коронавируса,
после чего почувствовал недомогание, затем его состояние стало
стремительно ухудшаться, а накануне 19 июля он скончался. На сайте ГУ
ФССП по Свердловской области размещен некролог в связи с кончиной
Евгения Швейковского.
Источник: http://vedomostiural.ru/news/86002/
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Олег, 80 лет

Название
препарата
неизвестно

Сегодня ушёл из жизни мой родной человек. Последний из старшего
покаления.
Двоюродный дедушка. Месяц не дожил до 80 лет. Так сложилось, что родных
у меня мало, а в Москве теперь, не считая мамы и детей, никого не осталось.
Его убили люди в белых халатах. Врачами их назвать нельзя. От жары ему
стало плохо, он упал дома. Его отвезли в больницу, сутки понаблюдали и
выписали, но прививку вкололи!!! И через сутки он попал в Коммунарку, где
10 дней пролежав в реанимации, умер. Пусть они горяд в аду, люди, колящие
старикам вакцину, непрошедшую испытание. Пожалуйста, помолитесь за
новопредставленного Олега. Он был очень хорошим человекоом. Елена Ла,
клинический психолог
Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=3132999213597947&id=100006636973088
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Муж 50 лет, Челябинск

Название
препарата
неизвестно

Челябинка заявила, что ее супруг умер спустя неделю после прививки от
коронавируса Диагноз – аневризма. Вдова погибшего утверждает, что до
трагедии у него не было проблем с сердцем. В последний раз Гульфия видела
мужа живым перед уходом на сутки. Когда вернулась, мужчина уже не
дышал. В заключении о смерти поставили диагноз «аневризма». Для вдовы
произошедшее стало шоком. До трагедии проблем с сердцем у супруга не
было. Гульфия Валеева, жительница Челябинска: Он был абсолютно
здоровым по медицинским показаниям. Давление у него было чуть-чуть
повышенное и тахикардия, но он никогда к кардиологу не обращался. У кого
не бывает давления к 50 годам? У медиков мужчина побывал в апреле, перед

вакцинацией от коронавируса. Прививку перенес нормально. А спустя 9 дней
скончался. Женщина уверена: спасти мужу жизнь мог банальный медосмотр.
Гульфия Валеева, жительница Челябинска: Перед прививкой его никто не
обследовал. Ни анализа крови не было, ни анализа мочи, ни ЭКГ ему не
сделали. Если бы мы знали, что там есть аневризма, тогда это бы медотводом
явилось. В третьей областной больнице, где мужчина проходил процедуру,
отвечают однозначно: на смертельный исход вакцинация повлиять не могла.
Михаил Гаврилов, заместитель главного врача ОКБ №3: После вакцинации
умерших нет. Это миф. Если происходят какие-то даже не осложнения, а
любые шероховатости при вакцинации, мы разбираем, проходит клинический
разбор на уровне нашей больницы, на уровне министерства здравоохранения.
В минздраве к влиянию вакцины на ухудшение сердечно-сосудистых
заболеваний относятся со скепсисом. По мнению специалистов, сердечники,
наоборот, должны быть первыми в очереди на укол. Болезни сердца дают
наибольшее число осложнений в случае заражения коронавирусом. Главное
перед процедурой – отсутствие обострений. Исследования, которые
проведены по всем вакцинам, не показывают, что они могли бы вызывать
подобные состояния. Если есть обострение хронического заболевания, то
после стабилизации состояния такому пациенту также необходимо привиться,
потому что все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями относятся к
категории самого высокого риска. Медики повторяют: если у пациента есть
хронические заболевания, ставить или не ставить прививку может
посоветовать лишь лечащий врач. В случае ухудшения состояния здоровья
после вакцинации нужно немедленно сообщить об этом специалисту.
Источник:
Источник: https://31tv.ru/novosti/221025/
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Реутин Валентин Михайлович, 72 года,
Гам-Ковид-Вак "Здравствуйте! Сообщаю об умершем после введения второй «вакцины» от
Санкт-Петербург. Сын Реутин Алексей
коронавируса (Спутник В): Реутин Валентин Михайлович, 72 года, Санкт(священник), жена Нина Михайловна.
Петербург. Сын Реутин Алексей (священник), жена Нина Михайловна.
Кололся в своей поликлинике по адресу ул.
Кололся в своей поликлинике по адресу ул. Шаврова, 19, корп. 1, СанктШаврова, 19, корп. 1, Санкт-Петербург,
Петербург,
Приморский район.
Приморский район. Сайт поликлиники:
https://p114.ru/struktura-obedineniya/poliklinicheskoe-otdelenie-dlya-vzros-2/
Врача не знаю, но это уже не важно. Врач выдал разрешение на укол, не
смотря на долголетние хронические заболевания. У Валентина Михайловича

были уже много лет сильнейшие головные боли, но он жил, жаловался, пил
таблетки, и все было нормально уже лет 20. Насмотревшись СМИ он чего-то
вдруг испугался и, никому ничего не сказав, пошел делать укол в начале июня
2021 года. После второй вакцины дня через три заболел: горло, насморк,
температура, потом стало резко хуже, забрали в больницу, там умер в
реанимации на ИВЛ 26 июня 2021 года. Похороны (гроб открытый, несмотря
на то, что умер якобы от коронавируса) состоялись 28 июня. Его жена
неутешно плачет все это время, что не смогла его остановить..Все. Спасибо"
Источник: Телеграм канал Независимой ассоциации врачей. Обсуждения.
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Чистов Павел

Гам-Ковид-Вак Друзья, товарищи, коллеги. Вчера. 30 июля умер Паша Чистов. (Мира,
супруга Паши подтвердила). У Паши были проблемы с печенью, и
осложнения. В итоге сказали что развилась сердечная недостаточность и от
этого он умер Многие из нас знали Пашу Чистова как отличного специалиста,
хорошего человека, отца прекрасный детей. Для кого-то он был другом, для
кого-то учителем. Хорошим человеком, наставником. Этот список можно
долго продолжать. Мы с ним познакомились ещё в Экосе (был такой 1С
франч) в далеком 2005. Он ушёл оттуда, а я пришёл. Тогда у меня была цель
написать методички по программированию не хуже чем у него. А потом мы с
ним начали дружить. Поэтому сейчас по дороге в аэропорт Стамбуле, первые
15 минут после того как узнал о его смерти мозг просто отказывается в это
верить. У Паши осталась семья. Не могу даже сейчас представить каково
сейчас Пашиной супруге - Мире.
Ранее на своей странице 30 июня была размещена аватарка с вакцинацией
Павла Чистова о вакцинации Спутником
Источник:
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=4537299949654521&id=100001236827482
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Ж, 55 лет

Гам-Ковид-Вак В Бердске Новосибирской области 55-летняя женщина заболела тяжелой
формой коронавируса через два месяца после вакцинации «Спутником V».
Десять дней сибирячке не могли подобрать лечение — пациентка безуспешно
ждала скорую, сидела в 7-часовых очередях и даже не сразу добилась права на
ПЦР-тест. Историю рассказала дочь женщины Ирина Резнякова. В мае ее
мама поставила прививку вакциной «Спутник V». Через два месяца заразилась
коронавирусом. Женщина почувствовала себя плохо 6 июля, в электричке по
пути на работу — упала в обморок. Пассажиры вызвали скорую. Врачи

измерили давление, оно оказалось слишком низким. Присутствовали
симптомы COVID-19. В Бердске Новосибирской области 55-летняя женщина
заболела тяжелой формой коронавируса через два месяца после вакцинации
«Спутником V». Десять дней сибирячке не могли подобрать лечение —
пациентка безуспешно ждала скорую, сидела в 7-часовых очередях и даже не
сразу добилась права на ПЦР-тест. Историю рассказала дочь женщины Ирина
Резнякова. В мае ее мама поставила прививку вакциной «Спутник V». Через
два месяца заразилась коронавирусом. Женщина почувствовала себя плохо 6
июля, в электричке по пути на работу — упала в обморок. Пассажиры вызвали
скорую. Врачи измерили давление, оно оказалось слишком низким.
Присутствовали симптомы COVID-19.
Источник:
https://nsk.aif.ru/health/pod_novosibirskom_zhenshchina_zabolela_covid19_posle_privivki_sputnikom_v
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Анна Статва

Название
препарата
неизвестно

"Анна Статва — бывший заместитель министра культуры Омской области, в
феврале 2021 года уволилась из правительства и открыла свой бизнес.
Недавно предпринимательница впервые заболела коронавирусом — несмотря
на то, что в мае прошла полный курс вакцинации. Она несколько дней
пыталась вызвать врача на дом, но безрезультатно, и в итоге была вынуждена
просить помощи у друзей" В понедельник, 26 июля, я получила
положительный ПЦР-тест. Во вторник, 27 июля, обратилась на горячую
линию правительства Омской области, чтобы вызвать врача. Дозвониться
самой до больницы просто нереально: я честно пробовала сделать это на
протяжении нескольких часов. В итоге заявку мою на горячей линии приняли.
Сказали: «Ждите!» Конечно, я жду. Чувствую себя ужасно — температура до
39,5, обоняния ноль,
аппетита тоже. Лежу. В среду, 28 июля, повторно звоню на горячую линию.
Говорят: «Ждите дальше. Больница заявку получила. Обрабатывает».
Источник:
https://ngs55-ru.turbopages.org/ngs55.ru/s/text/health/2021/07/30/70052378/
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Александр Поршин, 30 лет

Название
препарата
неизвестно

В Мордовии сотрудник полиции скончался после прививки от ковида?

В Зубово-Полянском районе 30 июля скоропостижно скончался 30-летний
старший лейтенант полиции Александр Поршин.
Известно, что мужчина родился 26 августа 1990 года в райцентре Зубова Поляна, окончил МБОУ «Зубово-Полянская гимназия». В декабре 2011 года поступил на службу в органы внутренних дел РФ. С сентября 2018 года проходил службу в должности следователя следственного отдела Отдела МВД России по Зубово-Полянскому району. «Внезапная болезнь забрала у ребенка прекрасного отца, у жены — любимого и любящего мужа, у ма84тери — заботливого сына, у нас – грамотного, уважаемого коллегу и наде85жного товарища.
Никакие слова не смогут передать боль, вместить всю скорбь и горечь утраты… Александр, мы всегда будем помнить тебя, ты навечно в наших сердцах!» — свои соболезнования выразили руководство, личный состав и ветераны Отдела МВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району.
После смерти мужчины по району поползли слухи, что незадолго до этого
Александр сделал прививку. Но как стало известно, мужчина скончался из-за
нарушения кровообращения. А вот связано ли это было с вакцинацией, могут
прояснить только специалисты.
Источник: https://stolica-s.su/archives/307942
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Почти три тысячи человек в Коми заболели Название
COVID-19 после вакцинации
препарата
неизвестно

Почти три тысячи человек в Коми заболели COVID-19 после вакцинации
Летальных случаев у привитых не зарегистрировали.
Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, в республике нет зарегистрированных случаев смерти после вакцинации. Кроме того, в ведомстве предоставили данные о зафиксированных
случаях заболевания COVID-19 среди вакцинированных.
Общее число заболевших COVID-19 после вакцинации - 2 847. После первого
этапа вакцинации заболело меньше (1 015), чем после второго (1 832).

Число вакцинированных в Коми

Всего

197 207

Из них - 1
этап

49 036

Число заболев- Число
Из них ших после 1 эта- после 2
2 этап
па вакцинации

148 171

1 015

В Минздраве Коми уточнили, что заболевание после вакцинации может быть
вызвано ослабленным иммунитетом ввиду сопутствующих хронических заболеваний или уменьшением количества антител, так как вакцинация проходила
более шести месяцев назад. Также заболеванию подвержены те, кто привился
первой дозой вакцины, но иммунитет еще не успел сформироваться. В ведомстве отметили, что в среднем иммунитет формируется в течение двух недель.
По данным на 29 июня, в Коми было 75 человек, которые заболели COVID-19
после вакцинации. Как пояснили в Минздраве региона, причиной заболевания
было то, что вакцинация совпала с инкубационным периодом.
Источник: https://komionline.ru/news/pochti-tri-tysyachi-chelovek-v-komizaboleli-covid-19-posle-vakczinaczii
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М , 53 г.

Название
препарата
неизвестно

В Кинешме умер 53-летний сотрудник Горэлектросети, который ранее
сделал прививку от COVID-19
В ночь со 2 на 3 августа в Кинешме скончался 53-летний сотрудник ОАО
«Кинешемская городская электросеть».

«Сделал прививку под угрозой увольнения. После введения первого
компонента сильно ломило руку. После второго — поднялась температура.
Через две недели, вечером 2-го августа, он почувствовал недомогание, позвал
брата, брат вызвал скорую. Скорая определила давление: 240 на одной руке,
160 на другой. Оказали помощь, уехали, брат ушел. Ночью человек скончался.
Вскрытие показало, что причиной смерти стал разрыв аорты», — рассказали
родные умершего мужчины.
Источник: https://kineshemec.ru/news/zdravoohranenije/v-kineshme-umer-53letnij-sotrudnik-gorelektroseti-kotoryj-raneje-sdelal-privivku-ot-covid-1932414.html
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Ж, пенсионного возраста

Название
препарата
неизвестно

Депутат «Единой России» сообщил о смерти матери после вакцинации
Николай Николаев возмутился разрешением вакцинироваться пенсионерам
Мать руководителя Центра мониторинга исполнения указов президента
«Народная экспертиза», депутата партии «Единая Россия» Николая Николаева
скончалась после вакцинации от коронавируса. Об этом единоросс сообщил
в своем telegram-канале:
«Похоронили маму. Г.М., ее муж - еще в больнице. Болезнь - это страшно. Но,
не менее страшно то, с чем приходится сталкиваться больному, и его родным.
После того, как полтора года два пожилых человека береглись, сидя дома,
Г.М. пошёл в поликлинику с сделал первый укол.
Заболел сам, заболела мама.
Я не знаю - в следствие самого укола, или организации процедуры вакцинации
- одно или другое - это недопустимо, чтобы люди, поверив в то, что им
советует система здравоохранения, лишались жизни. Но система - это не
абстракция - это люди. Кто-то, кто принял решение, что старикам можно
прививаться без предварительного исследования. Кто-то, кто решил, как
именно будет организована процедура вакцинации в поликлинике…
Всем говорят - если есть малейшие признаки - обращайтесь к врачу. Всем
говорят, что эта болезнь не терпит промедлений.
Но почему тогда районный врач, которого вызывали два раза, сказал, что
ничего особо делать не надо?
Почему скорая, не смотря на низкую сатурацию, отдышку и все
сопутствующие болезни, не хотела их забирать в больницу? Пока я не наорал

на врачиху и не описал вкратце, что именно я собираюсь сделать в случае
отказа, им предлагали обращаться только после того, как будет КТ на руках?
Ее привезли в Крылатское ночью, но до середины дня к ней почти никто не
подходил. Пока я не дозвонился до самого большого начальства, до которого
смог дотянуться, ей никто не занимался.
Раздался звонок. Она разговаривала со мной, как в детстве… Наверное,
чувствовала, что это последний наш разговор, и среди многих ласковых и
любящих слов, поблагодарила медбрата, то ли таджика, то ли узбека,
единственного, кто к ней иногда подходил и хоть помогал переворачиваться.
Ее перевезли в интенсивную терапию. Ещё через день подключили к ИВЛ. На
третий день, в воскресенье, ее не стало.
Два раза в день - сухие цифры: давление, сатурация, частота дыхания. Раз в
день, если заранее заказать звонок - разговор с врачем-диспетчером, имеющим
доступ к компьютеру с данными.
Исключена возможность прощания, пусть через стекло, исключено получение
полной информации о близком, исключено сохранение человеческого
достоинства.
Никого не обвиняю. Мама бы этого не хотела.
Я понимаю, что сейчас очень много больных, я понимаю, что врачи,
действительно, вынуждены работать круглосуточно, я понимаю, что в
беспечности была допущена масса ошибок, а оптимизация нанесла системе
здравоохранения сокрушительный удар.
Я не понимаю, кто убил в нас людей?» https://t.me/nikpnik/587
Источник: https://m.ura.news/news/1052493411
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Владимир Лысейко

Гам-Ковид-Вак Россиянин умер после первого укола вакциной «Спутник V» .
Владимир Лысейко руководил расследованием в отношении Ходорковского
и Лебедева. Он умер 14 июня из-за осложнений, вызванных коронавирусной
инфекцией
В Москве ушел из жизни бывший начальник управления Генпрокуратуры по

расследованию особо важных дел Владимир Лысейко. Об этом в Instagram
сообщил его друг актер Станислав Садальский.
«Вчера умер от коронавируса в «легендарной Коммунарке» после первого
укола вакциной «Спутник V», — написал Садальский.
https://www.instagram.com/p/CQIXAU2D1eH/?utm_medium=copy_link
Источник: https://www.politforums.net/internal/1623995796.html
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Вильданов Шамиль Хаевич, 25.07.1954 г 02.05.2021 г

Гам-Ковид-Вак
(19.01.2021серия
486061120R,
09.02,2021 –
серия
487061120R)

Добровольно взяв на себя бремя сбора и распространения жизненно важной,
но тщательно скрываемой информации, я вынужден пропустить её и через вас,
друзья..
 Здравствуйте, меня зовут Есения.
 Здравствуйте. Есения, меня уже предупредили, что вы будете звонить. Я
знаю, что ваш папа недавно умер. Примите мои искренние соболезнования...
Вы можете мне сообщить подробности: как его звали, где он работал, сколько
ему было лет, когда он сделал прививку и когда он умер?
 Да, конечно. Вильданов Шамиль Хаевич.
 Простите, я не расслышал. «Хайевич» через иван краткий?
 Нет. Ха-е-вич. Вильданов Шамиль Хаевич. 1954 года рождения. 25 июля.
 Да, спасибо, я записал. Я, с вашего позволения, буду записывать
информацию, которую вы сообщаете, в блокнот.
 Ему было 66 лет. Он умер в мае, чуть не дожив до 67. Второго мая 2021
года, как указано в свидетельстве о смерти.
 А есть ли у вас на руках сертификат о сделанных им прививках?
 Нет сертификата нет. Но, я писала разные заявления, даже президенту, и
мне пришел ответ, в тексте которого подтверждается, что он был привит.
 Расскажите, пожалуйста, по-подробнее об обстоятельствах того, как и
когда он привился..
 Мой папа был уже на пенсии, а раньше работал специалистом по
контрольно - измерительным приборам. Эталон здоровья. Занимался спортом.
Каждый день он проходил пешком много километров каждый день по городу

у себя в Казани, где он жил. Сама я живу в Москве. Ничем не болел.
 А что тогда побудило его «привиться»?
 Ну, как что. Реклама, пропаганда по ТВ. Заверения производителей
«вакцин» и политиков, что она очень эффективна против COVID-19 и
полностью безопасна. Так вот, первый укол ему сделали девятнадцатого
января, а вторую дозу он получил девятого февраля. После второй, как он мне
рассказал, сразу почувствовал слабость, начали неметь руки, ноги. Как при
микроинсульте.
 Он сразу обратился к врачам?
 Да, сразу. Врачи исключили инсульт. Но состояние продолжало
ухудшаться. В начале марта ему сделали МРТ — и выявили обширное
поражение мозга. У него уже к моменту обследования начали путаться мысли,
руки и ноги сильно немели, переставали слушаться. Он стал все забывать, не
мог ответить на вопросы. После МРТ его сразу госпитализировали. Весь март
он провел в неврологическом отделении РКБ № 2 г. Казань, без улучшения
состояния, а уже в апреле его перевели в реанимацию, и он погрузился в кому.
Мой папа умер второго мая так и не придя в сознание. При вскрытии было
обнаружено практически полное уничтожение головного мозга.
 Врачи назвали вам причину?
 Да, они сказали, что это аутоимунный ответ организма на введенную
экспериментальную «вакцину».
 То есть то, что называется антителозависимое усиление, ADE, о котором
говорил Люк Монтанье?
 Вероятно, да..
 Вы можете мне предоставить документы, вы даете разрешение на их
публикацию?
 Да, я вам сейчас все перешлю. Обследование методом МРТ, заключение о
смерти, медицинские документы и выписной эпикриз. В нем указан
заключительный клинический диагноз: «острый рассеянный
лейкоэнцефалит... поражение обоих полушарий головного мозга... состояние
после вакцинирования вакциной «Гам-Ковид-Вак»..., тяжелое затяжное
течение»
 Вы готовы поручить мне и моим коллегам подать соответствующие

заявления и иски в правоохранительные органы?
 Да, я для этого и связалась с вами. Чтобы смерть моего папы не была такой
бессмысленной. Чтобы люди узнали, а виновные понесли справедливое
наказание....
Знаете, папа ведь хоть и на пенсии был, но вел очень активный образ жизни!
Он не только вел здоровы образ жизни, он, например, осваивал 3D MAХ в
этом возрасте, а это очень сложный графический редактор. Изобретателем
был. Создавал модели машин...
 Хорошо, я вышлю вам данные для доверенности. Мы с коллегами беремся
за это дело. Без оплаты. Pro bono. Сделаем все возможное и от нас зависящее.
#ПривитУмер
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Михаил Харчев, 24 г

Название
препарата
неизвестно

Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=3911746978937097&id=100003055006647
Ночью 2 августа в Холуе скончался 24-летний парень - Михаил Харчев.
- Его на работе (он работал старшим следователем в МВД) заставили сделать
прививку - рассказала его мать в соцсетях. - После второй ему было плохо,
но он ходил на работу. На выходные он приехал домой и в воскресенье
вечером ему стало очень плохо. Когда вызвали "Скорую помощь", он уже
плохо мог ходить и не мог разговаривать, только стонал. Врачи несколько
часов вручную качали ему воздух, так как он не мог дышать. В три часа ночи
его не стало...
Семья ждет результатов исследования, которое проводится в Шуе.
Предварительно врачи сообщили, что зафиксирован отек легких.
Источник: https://xn--80adiojctbiv4d4c.xn--p1ai/v-g-volzhskij-umerla-privitayapensionerka/
Источник: https://vk.com/wall-89879715_1190143
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Ж, 1946 гр, -25.07.2021

Гам-Ковид-Вак Наша родственница получила обе дозы вакцины весной и, заболев в июле,
1доза
погибла от ковида. Мы до последнего верили тому, что нам говорят —
09.02.2021
привитых в реанимации нет. Это значило, что прививка действительно

серия I-010121, работает.
2 доза – II030121
Лечащий врач по телефону говорил, что к ним ранее поступали привитые еще
весной. Это ведь период, когда уже должны быть выработаны антитела, но и
еще не время для ревакцинации. Почему случаи смерти после прививки
умалчиваются?, — рассказала волжанка.
По словам женщины, бабушка не страдала тяжелыми сопутствующими
заболеваниями. У нее была только гипертония, которая контролировалась
лекарствами. Также она не состояла на учете у врачей, а поликлинику
посещала крайне редко. За последние года только для того, чтобы сделать
прививку от гриппа и от коронавируса.
При поступлении в больницу ей делали множество анализов. Как нам
сообщил врач, по УЗИ, по кардиограмме проблем не было. Поступив с 40%
поражением легких, после начала лечения состояние только ухудшилось. При
переводе в реанимацию поражение достигло 80%. Сначала было НИВЛ, затем
ИВЛ. В телефонном разговоре с врачом на мой недоумевающий вопрос —
почему это произошло, она же делала прививку, мне ответили что такие
случаи были и до нашего, — продолжает рассказ Юлия.
Все, кто узнают, что произошло в семье Юлии в шоке. Ведь люди уверены в
том, что прививка защищает от тяжелого течения болезни.
Я спрашивала о лечении врача, меня уверяли, что они делают все возможное,
что делали некий дорогостоящий укол, вносили коррективы в лечение (после
которых состояние только ухудшалось), — сообщила волжанка.
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Валентина Драган, 103г

Источник: https://bloknot-volzhsky.ru/news/poluchila-obe-dozy-vaktsiny-vesnoyi-zabolev-v-iyu
В источнике имеются справка о смерти, сертификат вакцинации .
Гам-Ковид-Вак "Ветеран ВОВ Валентина Драган умерла спустя 2 месяца после прививки10
апреля на сайте ria.ru появилась публикация о том, что Валентина Драган, 103летняя ветеран Великой Отечественной Войны привилась от коронавирусной
инфекции.
Источник:
Публикация о вакцинации: https://ria.ru/20210410/privivka-1727652703.html

Публикация о смерти 22 июня https://www.bashinform.ru/news/1609605/
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Ольга Николаевна Зырянова, 68 лет

Название
препарата
неизвестно

Журналист Дмитрий Полушкин снял репортаж о трагическом для его семьи
событии. 25 июля после прививки от короновируса скончалась его 68- летняя
мама Ольга Николаевна Зырянова. Видеоблогер пытался разобраться в
причинах.
https://www.youtube.com/watch?v=V-wVgGVXQV0 видео удалено
можно посмотреть здесь https://t.me/associationofdoctors/2077
Источник: https://ngs24.ru/text/health/2021/07/27/70047017
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семья Колесниковых
ЭпиВакКорона В Краснодарском крае появилась информация о семье, которая скончалась
(37-летнего Михаила и 36-летней Ляли , 58через несколько недель после вакцинации от коронавируса.
летняя мать Ляли Рита)
Четыре человека поставили новосибирскую «ЭпиВакКорону», трое умерли,
один — в реанимации. Об этом сообщает MK.ru
По данным СМИ, семья Колесниковых из хутора Ленина в Краснодарском
крае решила привиться «ЭпиВакКороной». Пришлось ехать в Москву, так как
в регионе эту вакцину не ставят.
29 июня семья привилась, а через неделю все слегли с высокой температурой.
У всех были противопоказания к вакцинации: сахарный диабет.
По словам сестры умершего, скончались отец, мать и бабушка. Двое из них
находились на диализе, а матери должны были сделать плановую операцию на
почках.
"По поручению Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко
Росздравнадзор по Краснодарскому краю проверит распространенную в
социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из четырех
человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной
инфекции", — говорится в официальном заявлении Росздравнадзора.
Источник: https://vesma.today/news/post/29487-semya-iz-krasnodarskogo-kr?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1628161005000
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Виктория Зеневич

Название
препарата

Ушла из жизни моя доченька Виктория Зеневич.Прощание с ней пройдёт в
понедельник в 11.30. В комментариях под постом спросили причину, мама

неизвестно

ответила: Вика сделала прививку от короновируса и ,не успев сделать вторую,
заболела. Летальный исход по вине врачей. Её долго не забирали в больницу.
Источник: https://vk.com/wall389259423_1633
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Бохорджан Нуртазин , 41г, Казахстан

Гам-Ковид-Вак В Алматы 41-летний мужчина после получения второго компонента
вакцины от коронавируса почувствовал себя плохо. Он умер дома по
возвращении из поликлиники. Причина смерти пока не установлена. Семья
скончавшегося винит врачей. Медики просят дождаться выводов
экспертизы.
Originally published at - https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-...
Источник: https://www.youtube.com/watch?
v=1e41FsAidzM&ab_channel=AzattyqTV%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BA
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Ж, 28 л

Гам-Ковид-Вак

Учительница из Москвы после прививки от ковида опасается, что становится
инвалидом
"Я аллергик, а врачи думают, что я сумасшедшая"
28-летняя учительница из Москвы после введения первого компонента вакцины от коронавируса обратилась в больницу с жалобами на высокую температуру, ухудшение зрения, ломоту в теле, а затем проявились различные симптомы аутоиммунных заболеваний. По ее словам, ей, якобы, отказывали в помощи, а теперь она самостоятельно на свои деньги пытается выяснить, что с ней
происходит, и опасается, что речь может идти чуть ли не об инвалидности..
Наталия с детства страдает от различных аллергических реакций, что проявлялось после укусов насекомых и, по ее словам, даже от пенициллина (были обращения в больницу еще в 2005 году), потому особо следит за здоровьем. Она
рассказывает, что не хотела ставить прививку, но перед новым учебным годом
получила от руководства устное распоряжение – либо поставить прививку,
либо получить медицинский отвод.
В поликлинике ей сказали, что перед прививкой проводится осмотр терапевтом, где она может рассказать о своих противопоказаниях и получить медотвод, но, несмотря на то, что она в прошлом имела эпизоды отека Квинке и не

раз страдала от аллергии, что является противопоказанием, терапевт при поликлинике не дал медотвод, так как заболевания не были в острой фазе, рассказала Наталия в беседе с Накануне.RU.
По словам женщины, после прививки первым компонентом "Спутника V" у
нее начались нежелательные реакции сразу в больнице 5 июля, дома ей стало
хуже, поднялась температура, началась ломота в теле, позже на кожных покровах образовались различные воспаления, возбудителем которых стал зол
С 16 на 17 июля, по словам девушки, ситуация ухудшилась – она перестала
чувствовать все тело, начало ухудшаться зрение. Она вызвала врача, но потом
упала в обморок, пока ждала. Врач, с ее слов, звонил ей на телефон, но ушел,
оставив записку в дверях, что вызвало у пациентки гнев, ведь она могла и умереть. Очнувшись на следующий день, 18 июля, она самостоятельно отправилась в больницу, а "скорая", с ее слов, так и не приехала, пациентка попала к
дежурному терапевту с жалобой на тремор в конечностях, слабость, онемение
лица.
В заключении (есть в распоряжении редакции) врач написал, что пациентка
"ажиатирована, плаксива", и связал симптомы с прививкой, общее состояние –
удовлетворительное, предварительный диагноз – "другие осложнения, связанные с иммунизацией, не классифицированные в других рубриках", дополнительный диагноз – "расстройства вегетативной нервной системы". Осмотр офтальмолога состоялся 19 июля вне очереди по просьбе заведующего ГБУЗ
"ГП-67 ДЗМ" Байчарова, общее состояние нашли удовлетворительным, диагноз – конъюнктивит неясной этимологии, возможно, вирусный.
После этого ее направили в больницу им. Боткина. Пациентку осмотрел невролог и рекомендовал... консультацию с психотерапевтом, ей выдали направление на госпитализацию в неврологию с подозрением на рассеянный склероз.
От госпитализации, тем не менее, она отказалась, в беседе с Накануне.RU объяснила это тем, что она аллергик и боится, что ей поставят препараты, от которых ей станет хуже. После консультации с аллергологом-иммунологом 23
июля пациентке все-таки дали медотвод от введения второго компонента вакцины против ковида.
Напомним, что в противопоказаниях к "Спутнику V" значатся, в том числе:
гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, со-

держащей аналогичные компоненты, и тяжелые аллергические реакции в анамнезе.
Женщина сейчас жалуется и на отношение врачей – несмотря на то, что теперь она страдает от повышенного давления, теряет в весе, ходит по клиникам
и имеет подозрение на серьезные аутоиммунные заболевания, ей не только
отказали в медотводе от других вакцин (от введения второго компонента
"Спутника" ее освободили), но и чуть ли не признали сумасшедшей?
"Мне сказали, что у них это такой первый случай вообще, врачи думают,
что я сумасшедшая. Но я не пациент неврологии, – сказала она в беседе с
нашим изданием. – Государство должно признать, что осложнения
произошли из-за прививки и взять на себя ответственность по лечению, я
теперь практически инвалид, но боюсь, что мне не дадут инвалидность, а
таких денег на лечение у меня нет".
На момент публикации депздрав Москвы не ответил на официальный запрос с
просьбой прокомментировать ситуацию учительницы. В школе № 518, где работает женщина, получить комментарий не удалось.
Отметим, что ранее, после объявления властей Москвы об обязательной вакцинации от ковида сотрудников ряда отраслей, уже сообщалось о трудностях
с получением медотоводов. Московский врач-терапевт Елена Столповская
рассказывала о пациентке с поствакцинальной реакцией аллергического типа,
которая была вынуждена вакцинироваться, чтобы не быть отстраненной от работы без сохранения зарплаты. Якобы, она пошла к терапевту, тот отправил к
аллергологу, тот к еще одному аллергологу, а тот отказал в методводе, заявив,
что наличие аллергии нужно снова подтверждать, притом что анализ крови на
IgE показал наличие аллергических реакций.
Обновлено 30 июля. Пресс-служба депздрава столицы в ответ на наш запрос
сообщила:
"У пациентки, о которой идет речь в публикации, не было противопоказаний
для вакцинации против коронавирусной инфекции, поэтому ей был введен
первый компонент вакцины. В данный момент пациентка проходит лечение от
золотистого стафилококка. Золотистый стафилококк не является осложнением

после вакцинации. Причинами возникновения данного заболевания могут являться различные факторы, в том числе контакт с больным или носителем инфекции. Решение о медотводе пациентки будет приниматься после проведения
всех необходимых исследований. Ориентировочно, через 1,5-2 недели. Главным врачом при личном общении 27.07.2021 пациентке были даны все необходимые разъяснения, с планом обследования пациентка согласна
Источник: https://www.nakanune.ru/articles/117365/
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Алексей Михайлович Кушнир

Гам-Ковид-Вак 9 июля 2021, вчера, умер Алексей Михайлович Кушнир, главный редактор
журнала "Народное образование". 19 лет, ежегодно, с 2003 г. по личной
инициативе проводил Международный Макаренковский конкурс
образовательных учреждений, занимающихся производительным трудом.
Ковид. Три недели назад сделал прививку "Спутником". За неделю сгорел в
больнице... Руководитель издательского дома «Народное образование» и
главный редактор одноимённого журнала и ряда других изданий, в том числе
созданных под его руководством и при участии. Известный учёный и
изобретатель в области методик преподавания русского языка и ряда других
предметов в начальной школе. Отмечен за заслуги в этой области
государственной наградой - «Медаль Пушкина». По линии матери — учитель
в седьмом поколении
Источник: https://vk.com/wall-12328289_3679
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Рудаков Михаил Владимирович, 06.08.1959 Гам-Ковид-Вак Из почты:
г.р
"Добрый день, Денис!
Высылаю Вам приказ по вакцинации в моей организации.
По вине этого приказа сейчас в тяжелом состоянии находится один из наших
сотрудников - Рудаков Михаил Владимирович, 06.08.1959 г.р.
Лежит в реанимации уже почти месяц. Был в медикаментозной коме. Сейчас,
по последней информации, без сознания.
Прогнозов никаких врачи не дают. Положительной динамики нет.
У нас прививку сделали не все, но я единственная, кто открыто заявил о своей
позиции, написав электронное сообщение в кадры с копией всем сотрудникам
компании.
Это сообщение я размещала у себя на странице в ФБ. Некоторые сотрудники
восхитились этим моим поступком (то, что в кадры написала).
Но даже те, кто не сделал прививку, предпочитают помалкивать на эту тему,

засунув в голову в песок.
Наверное, правда, нужно быть немного сумасшедшим и напрочь лишенным
страха, чтобы с голыми руками, с одной лишь правдой за плечами, идти
против
этого мракобесия. Таких больше в моей компании нет.
Желаю Вам, Денис, довести начатое дело до логического завершения.
И да воздравствует истина!"
____________________________________
Вот интересно, понимают ли руководители организаций, бездумно и
безропотно издающие и подписывающие такие приказы, принуждающие
своих сотрудников участвовать в незаконном и убийственном медицинском
экперименте, что они будут отвечать, каждый, за каждый вред здоррвью и
наступившую пост"вакцинальную"смерть?
Что никакие силы и средства не помогут им избежать ответственности,
потому что они одним только фактом выпуска такой приказивки уже
совершили уголовное преступление, а в случае инвалидности или гибели
подчиненного могут и должны быть привлечены к уголовной ответственности
по нескольким статьям уголовного кодекса с тяжким составом (до 10 лет
тюрьмы)?
Все пострадавшие, знакомые пострадавших - пишите. Будем стараться сделать
все возможное, чтобы виновные лица понесли заслуженгое соразмерное
преступному деянию наказание.
И еще. Группа Эталон ЛенСпецСМУ - тьфу на вас. Никогда больше не куплю
у вас квартиры, и ни кому не посоветую ваши объекты. Потому как
руководство - преступники, imho, и вакцисты - коллаборационисты.
#stopvaczism
#этопростосовпадение
Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=3915109388600856&id=100003055006647
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Идигул Косимзода, 53 года

Название
препарата
неизвестно

В Душанбе от коронавируса скончалась депутат таджикского парламента
Идигул Косимзода
В Душанбе 22 июля скончалась депутат нижней палаты парламента Таджики-

стана и экс-глава Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Идигул Косимзода. Ей было 53 года.
По словам коллег и близких, Идигул Косимзода была госпитализирована с
симптомами коронавируса в столичную больницу им. Ахмедова (1-й Советский). Один из ответственных сотрудников медучреждения 22 июля в беседе с
Радио Озоди подтвердил, что четыре дня назад депутата парламента доставили в больницу в тяжелом состоянии.
«Две недели назад у нее появились симптомы коронавируса, она лечилась
дома, от госпитализации в больницу отказалась. Когда г-жу Косимзода доставили в больницу, состояние было тяжелое, пришлось сразу подключить ее к
аппарату искусственной вентиляции легких. Мы сделали все возможное, но
спасти ее не удалось, легкие были сильно поражены», - сказал наш собеседник, который предпочел остаться неназванным.
Источник в больнице сообщил, что тело Идигул Косимзода отправили на малую родину – в Вахшский район.
Идигул Косимзода, как и другие депутаты парламента, получала вакцину от
коронавируса.
Официальная причина смерти депутата пока не названа.
В бытность председателем Комитета по делам женщин и семьи при правительстве РТ Идигул Косимзода ратовала за ношения национальной одежды.
По ее инициативе комитет совместно с министерством культуры разработали
образцы эскизов национальной одежды для женщин под названием «Инструкция по рекомендованной одежде для девушек и женщин Таджикистана».
Источник: https://rus.ozodi.org/a/31371769.html
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Блаженный Коля

Название

ОТЧЕГО УМЕР БЛАЖЕННЫЙ ?

препарата
неизвестно

Его знали тысячи паломников, приезжавших в Псково-Печорский монастырь.
Соцсети полны комментариями: «Каждый раз, приезжая в Печоры, Коленька
(Олимпов Николай) бежал навстречу с улыбкой, здоровался… Не понимали
тогда что его любовь к людям искренняя и настоящая. Давали ему мелочи и
спешили дальше… Сейчас стыдно, что порой не дарили ему тепло в ответ!
Человек с большим чистым сердцем ушёл...»
И вдруг мы получаем инфо, что блаженный умер после вакцинации, которую
всех обязал делать правящий архиерей владыка Тихон (Шевкунов): «Коленька
вышел из прививочного автобуса, упал замертво и горлом пошла кровь. Это
был второй укол».
Хотелось бы узнать, как обстояло дело на самом деле. По какой причине
внезапно умер Николай Липа? Просим отозваться возможных свидетелей.
В недавнем получасовом обращении владыка Тихон напомнил об
ответственности священников-"антиваксеров" за умерших из-за отказа от
прививки людей. Как быть с ответственностью за умерших привитых, чьё
число с каждым днём возрастае

100

М, 82 г
82-летний пенсионер из Коркино занемог после того, как ему сделали
прививку «КовиВак». По словам внучки Елены, вакцину он получил 5 июля,
а в больницу попал спустя неделю.
«Сразу после укола у дедушки началась аллергическая реакция, появились
пятна, но его отпустили домой, — рассказала Znak.com девушка. — Уже потом
вызвали врача, которая прописала таблетки. 10 июля мы свозили его на КТ,
обследование показало поражение легких 4%, получили рекомендации и
поехали лечиться домой. Но к 12 июля состояние ухудшилось, на скорой
дедушку увезли в Малую Сосновку. На следующий день КТ показало
поражение легких 32%. Чем и как его лечили в больнице, мы не знаем.
Каждый раз, когда мы приезжали или звонили туда, с нами общались разные
врачи, зачастую по-хамски. Нам сказали, что ждут 3 дня: если дедушка не
ответит на лечение, дальше спасать нет смысла. 17 июля его перевели в
реанимацию, прямо говорили, что он уже оттуда не выйдет. С 20 июля мы
обзванивали минздрав, страховую компанию, требовали поменять тактику
лечения или перевезти дедушку в другую клинику. В день, когда нам это
разрешили, его не стало».

Близкие ветерана труда пытаются добиться от врачей объяснений, которые
возникли у них за короткое время лечения. Родные написали заявление в
минздрав, готовятся обращаться в правоохранительные органы.
Источник:
https://www.znak.com/2021-08-05/semi_pacientov_umershih_v_novoy_infekcio
nnoy_bolnice_pod_chelyabinskom_trebuyut_rassledovaniya
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Наталия Александровна Стаханова

КовиВакКорона Завотделением функциональной диагностики ГБУЗ «Михайловская ЦРБ»
Волгоградской области Наталия Стаханова скончалась от коронавируса после
вакцинации созданной в Новосибирске «ЭпиВакКороной».
По словам коллег, медик прошла вакцинацию три месяца назад, но от
инфекции это не спасло. Заразиться она могла от приехавших в гости из
другого города родственников, пишет ИА «Высота 102».
В больницу Стаханова поступила в тяжёлом состоянии, болезнь развивалось
стремительно.
«Наталия Александровна была опытным врачом, её стаж работы более 36 лет.
Мы всё сделали, чтобы её спасти. Хотели перевезти в Волгоград, но она
находилась на кислороде», — рассказал главврач Михайловской ЦРБ Андрей
Калмыков.
Источник: https://sib.fm/news/2021/08/05/vrach-umerla-ot-covid-19-poslevaktsinatsii-novosibirskoj-epivakkoronoj
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Бекбосынов Серик Тимирханович

Название
препарата
неизвестно

"Светя другим сгораю сам".
Нет слов описать утрату талантливого молодого кардиохирурга нашей
⚕
страны
⚕🇰 🇰🇿:cry:.
Добрый, веселый, умный, с отличным чувством юмора.

Серик жил работой.. жил на работе.
Его обожали все коллеги, друзья, пациенты.
Он внёс неоценимый вклад в развитие отечественной кардиохирургии,
благодаря его упортству, таланту впервые в Казахстане был имплантирован
искусственный левый желудочек для пациентов с хронической сердечной
недостаточностью, была проведена первая пересадка сердца в Казахстане.
Спас жизни сотням людей!
Покойся, Серик с миром.
Мы будем помнить тебя всегда!!
Иманды болсын.
Написала Нзым Исаева https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=10224508573409519&id=1463257663
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Сергеев Николай Викторович

В комментариях же написали о вакцинации, эти комментарии родственницы
врача удали
Гам-Ковид-Вак #ПишутПодписчики
"На прививку папу сподвигла агрессивная реклама, постоянно
транслирующаяся по ТВ.
24.06.2021 сделал первый компонент.
Состояние здоровья такое было, соревнования бегал с номером на время в 72
года. Участвовал в лыжных гонках, занимался плаванием. Это до прививки.
Подробности стандартные: температура проявившаяся после прививки не
сразу, не проходила, врачи приезжали домой, выписывали таблетки. Всё равно
не спадала, тогда он сам попросился в больницу ( ковидный госпиталь).
Сначала состояние было удовлетворительное, он вполне бодро со мной
разговаривал по телефону, потом его перевели в реанимацию и залечили до
100 % поражения лёгких. Как???
15.07.2021 ушел из жизни мой папа, в дату второй прививки."

#ПривитУмер г.Балаково Саратовской области
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Елизаров Валерий Николаевич 71-летний

КовиВак
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Татьяна Пирогова

Название
препарата
неизвестно

https://t.me/associationofdoctors/2183?single
07.07.2021 г. скончался 71-летний Елизаров Валерий Николаевич, научный
руководитель лаборатории экономики народонаселения и демографии
экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Он сделал вторую
прививку Ковивака 19 мая 2021 г.
Источник: https://shabdua.livejournal.com/8220474.html
Заслуженный учитель РФ Татьяна Пирогова скончалась от коронавируса
в Новосибирске
4 августа в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с COVID-19 из
жизни ушла заслуженный учитель РФ из Новосибирска Татьяна
Пирогова.
На 69-м году жизни скончалась учитель русского языка и литературы «Второй
Новосибирской гимназии» Татьяна Сергеевна Пирогова, говорится на
странице учебного заведения в Instagram. Коллеги подчеркнули, что педагог
скончалась после борьбы с коронавирусной инфекцией.
Татьяна Пирогова родилась 27 июня 1953 года в Чулыме. В юности она
решила стать учителем и придерживалась своего выбора всю жизнь.
«Сорок пять лет отдала Татьяна Сергеевна служению светлой и важной
профессии. Она сама была невероятно светлым, полным жизненной энергии
человеком», – отметили коллеги.
Во Второй гимназии Пирогова проработала 33 года. Результатом её работы
стали сотни «благодарных учеников, достойных граждан страны», а также
десятки молодых педагогов, перенявших её опыт, добавили сотрудники
гимназии.
«Нет больше с нами человека широкой души, открытого сердца, талантливого
педагога, умелого организатора, нашей незабвенной коллеги. Тяжела и горька

эта утрата», – резюмировали коллеги.

106

Сидоренко Виталий Алексеевич 30.05.1969 – Название
21.05.2021
препарата
неизвестно

Источник: https://sib.fm/news/2021/08/05/zasluzhennyj-uchitel-rf-skonchalas-otkoronavirusa-v-novosibirske
Сидоренко Виталий Алексеевич 30.05.1969 – 21.05.2021
21 Мая 15:00
21 мая 2021 года после тяжелой болезни скончался генерал-лейтенант внутренней службы Сидоренко Виталий Алексеевич, начальник Департамента по
материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России.
Виталий Алексеевич родился 30 мая 1969 года в городе Мелитополе Запорожской области Украинской ССР. В 1988 году окончил Мелитопольское медицинское училище. Трудовую деятельность начал в 1988 году медбратом городской больницы № 2 города Мелитополя.
Исходя из доброваольно-принудительной вакцинации МВД России, и не из
официальных источников известно, что был привит
Источник: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/24323036
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Татьяна Догилева

Название
препарата
неизвестно

Актриса Татьяна Догилева решила рассказать о своем состоянии после госпитализации с коронавирусной инфекцией. Соответствующий пост разместила в
своем аккаунте в Instagram подруга артистки — актриса и телеведущая Мария
Шукшина.
Догилева сообщила, что у нее в больнице «все неплохо». «Поступила я сюда
вчера, потому что замучилась лечиться дома и сбивать все время температуру.
Я привита в январе и у меня аж 365 антител. Я посчитала, что совершенно
неуязвима и потеряла осторожность. Пишу для таких как я. Болезнь очень коварная. Будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности, не лезьте куда не
надо без необходимости» (здесь и далее орфография и пунктуация автора
сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила знаменитость.
Источник: https://www.womanhit.ru/stars/news/2021-07-09-tatjana-dogilevanazvala-prichinu-pochemu-zabolela-covid19posle-privivki/?
utm_source=smi2&utm_source=smi2
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Владимир Меньшов

Название Российский и советский режиссер и актер, народный артист РСФСР Владимир
препарата
Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Зрители
неизвестно
очень хорошо знают его фильмы, по праву вошедшие в советский золотой фонд кино:
картины «Москва слезам не верит», которая была удостоена «Оскара», и «Любовь и голуби».
Меньшов также снял фарсовую комедию «Ширли-мырли» и сыграл множество ролей
фильмах своих коллег, среди которых стоит выделить главного Светлого мага Гесера
«Ночного дозора» и «Дневного дозора».
Источник:
https://aif.ru/culture/person/mamonov_menshov_stefanovich_kto_skonchalsya
_v_iyule_2021_goda?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Оксана Ошибка! Недопустимый объект
Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
гиперссылки.Гаркуша, в Санкт-Петербург Дата
Конец июня 2021 01.08.2021 г. скончалась в Санкт-Петербурге 44-летняя
44 г
вакцинации:
Оксана Гаркуша. Трагическая, печальная новость для тех, кто знал участницу
Конец июня
группы Оксану Гаркушу. 1 августа, на следующий день после своего дня
2021 01.08.2021 рождения, в возрасте 44 лет Оксана умерла. Весной Оксана вакцинировалась
г. скончалась в «Спутником V» по полному циклу, в конце июня, планово лежа в ВМА, всё
равно заразилась Ковидом. С подтверждённым диагнозом провела почти
месяц в Боткинской больнице из них в реанимации, в тяжелом состоянии
около десяти дней. 30 июля выписалась домой с отрицательным тестом, 1
августа уснула и не проснулась...
Источник: https://vk.com/wall-2338989_3616235 https://vk.com/id8549449,
Вячеслав Филиппович Коляденко
Название
01.08.2021 г. скончался в г.Саратов привитый Вячеслав Филиппович
препарата
Коляденко, бывший зав.кафедрой детских болезней
неизвестно
Саратовского мединститута с 1987 г. до 2003 г. Окончил Саратовский
медицинский институт в 1964 г., работал педиатром в Новосибирской области,
в 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию. Сын Вячеслав Вячеславович
Коляденко, саратовский анестизиолог-реаниматолог, написал в соцсетях 1
августа: «Сегодня ковид забрал моего отца». «Да, мой папа умер, не прошло и
трёх месяцев после вакцинации, а его жена даже не заболела. Может быть…
ученые и придумали супервакцину, но у нас от производителя до потребителя
очень много «но».
Источник:
https://www.facebook.com/vkolyadenko
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/dblf/

https://stoppanika.ru/problems/115-v-saratove-skonchalsja-privityi-vjacheslavfilippovich-koljadenko-byvshii-zav-kafedroi-medinstit.html
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Марина Ивлиева

Название
препарата
неизвестно

В Москве скончалась от ковида привитая завкафедрой МГУ, - депутат
В Москве скончалась от ковида бывший муниципальный депутат района Раменки, завкафедрой финансового права Юридического факультета МГУ Марина Ивлиева. Об этом сообщила в своем телеграм-канале депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева.
Она отметила, что Ивлиева выступала за вакцинацию, сама вакцинировалась
"Спутником" и другим советовала. Но спустя около пяти месяцев после прививки заболела ковидом, несмотря на то, что продолжала беречь себя, всегда
надевая респиратор. Ну а дальше реанимация, ИВЛ, ЭКМО.
Напомним, как неоднократно заявляли чиновники, вакцинированные не болеют тяжело, в реанимациях они не лежат, впрочем, точную статистику не разглашают.
Источник: https://www.nakanune.ru/news/2021/08/08/22614129/
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Юрий Астахов,
Анатолий Гольник,
Ольга Ципулина,
Георгий Беруашвили,
Валентина Бадык,
Дмитрий Яровой,

Название
препарата
неизвестно

Список умерших от коронавирусной инфекции пополнился за один день
именами сразу 12 медиков из Санкт-Петербурга. Среди них врачофтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
работник высшей школы России Юрий Астахов.
Группа в соцсети Вконтакте «Список памяти. Медики, погибшие от ковид-19»
пополнился за один день 12 именами врачей, сотрудников медицины и
специалистов со званиями. Все они работали в больницах Санкт-Петербурга.
Среди скончавшихся от ковида врачей оказался Юрий Астахов. Офтальмолог,
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы
России, вице-президент Ассоциации врачей-офтальмологов России. В его
послужном списке еще масса званий и статусов. Он написал более 500
научных работ, основал журнал «Офтальмологические ведомости». Всю
жизнь проработал в медицине Санкт-Петербурга. Из них более 30 лет главным офтальмологом комитета по здравоохранению петербургского
правительства. Имел награды.

Ушел из жизни и Анатолий Гольник. Врач-терапевт высшей категории, 46 лет
трудился в госпитале МСЧ МВД по Санкт-Петербургу. В больнице Боткина
пролежал три недели.
В скорбном списке числится теперь и медсестра из десятой женской
поликлиники Петербурга Ольга Ципулина. Ей было всего 42 года. А еще
хирург из Волосово Георгий Беруашвили. Скончался от 90% поражения
легких. Фельдшер из Ленинградской области Валентина Бадык тоже погибла.
Скончался еще один врач-офтальмолог - 33-летний Дмитрий Яровой.
Не стало психиатра из психоневрологического интерната, уролога
горбольницы, медсестры скорой помощи, студента из Саудовской Аравии,
который мечтал стать медиком и вернуться на родину, а также гардеробщицы
из больницы Боткина.
Только за первую неделю августа список памяти пополнился на 103 имени
медиков, погибших от ковида.
Источник: https://lentachel-ru.turbopages.org/lentachel.ru/s/news/2021/08/09/
professor-i-esche-11-medikov-skonchalis-v-sankt-peterburge-otkoronavirusa.html
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103 медика из России (под вопросом
прививки ?)

Название
препарата
неизвестно

За первую неделю августа в списке погибших оказалось 103 медика из России.
В хронику смертей от коронавирусной инфекции попали как молодые медики,
так и уже опытные. Среди погибших специалисты разных уровней, от врачей
до обслуживающего и рабочего персонала. Но все так или иначе связаны были
с пациентами.
Только с 1 августа по утро 6 августа список пополнили 103 человека, когда-то
заболевшие ковидом. Кто-то из них даже был привит. Так, к примеру, 5
августа умерла спустя три месяца после вакцинации врач из
Волгограда Наталия Стаханова. У нее был диагностирован ковид, прививка,
выходит, не помогла.
Уже на утро пятницы в список вошли врач-терапевт Лия Татаринова из
больницы города Чехов. Ей было всего 48 лет.
Сегодня утром пришла весть о смерти 66-летнего водителя скорой помощи
Василия Тактайкина из краснодарского Тихорецка.

Днем ранее в Санкт-Петербурге умер врач-хирург, замглавного врача
Александр Южаков. Он скончался в возрасте 65 лет.
Всего за четверг в списке памяти числится 15 медиков из разных городов,
разного возраста и статуса. Даже заслуженные врачи, как к примеру, Эдуард
Петухов - врач скорой помощи из Москвы.
Самым молодым погибшим врачам всего 33 и 34 года. Это Александр
Новиков (травматолог, эндоскопист из Брянска) и его землячка Елена
Костюкова (медицинская сестра).
В память о погибших медиках в некоторых городах возводят монументы и
стены памяти. Врачей называют героями нашего времени.
Источник: https://lentachel-ru.turbopages.org/lentachel.ru/s/news/2021/08/06/103medika-pogiblo-ot-kovida-za-pervuyu-nedelyu-avgusta.html
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Альберт Зиятдинов, 54 года

Название
препарата
неизвестно

Сотрудник Екатеринбургского жирового комбината Альберт Зиятдинов умер
в 54 года. Он занимал должность водителя-экспедитора отдела эксплуатации и
ремонта транспорта. Зиятдинов трудился на комбинате 27 лет. Трагическое
происшествие случилось 31 июля.
Коллеги из ЕЖК рассказали, что за несколько дней до смерти Альберт привился от коронавируса. Работники завода уточнили, что к ним на рабочее место приезжают медики из 24-й больницы и проводят добровольную вакцинацию. Последний раз сотрудники прививались 27 июля.
— Незадолго до смерти он делал прививку, через несколько дней после этого
заболел, была пневмония, лежал в больнице даже, но умер он дома, когда выздоровел, так мне говорила его жена, — отметил коллега мужчины в беседе с
E1.RU. — Родственники уверены, что прививка никак не связана с его смертью. Со слов жены, оторвался тромб. Год назад у него уже были проблемы с
сердечно-сосудистой системой, даже уходил на больничный.
Источник: https://www.e1.ru/text/health/2021/08/09/70068503
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М, 53г.

Название
препарата
неизвестно

В ночь со 2 на 3 августа в Кинешме скончался 53-летний сотрудник ОАО «Кинешемская городская электросеть». Как рассказали Кинешемец.RU родные
умершего, мужчина ничем не болел.
«Сделал прививку под угрозой увольнения. После введения первого компонента сильно ломило руку. После второго — поднялась температура. Через
две недели, вечером 2-го августа, он почувствовал недомогание, позвал брата,
брат вызвал скорую. Скорая определила давление: 240 на одной руке, 160 на
другой. Оказали помощь, уехали, брат ушел. Ночью человек скончался.
Вскрытие показало, что причиной смерти стал разрыв аорты», — рассказали
родные умершего мужчины.
Источник: https://kineshemec.ru/news/zdravoohranenije/v-kineshme-umer-53letnij-sotrudnik-gorelektroseti-kotoryj-raneje-sdelal-privivku-ot-covid-1932414.html
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Вячеслава Петрущенко, 87л

Название
препарата
неизвестно

В Волгограде, 9 апреля, ветеран боевых действий скончался после прививки
от коронавируса. Родные 87-летнего Вячеслава Петрущенко отговаривали его
от вакцинации, но он всё равно решился на укол. Как рассказал внук пенсионера, COVID-19 у его дедушки обнаружили через 20 дней после первой инъекции. Вторую он сделать уже не успел.
По словам сына, спустя 11 дней после прививки Вячеслав Петрущенко почувствовал дискомфорт в сердце. Учитывая преклонный возраст, близкие вызвали
врача, а тот настоял на госпитализации. Ветерана положили в 25-ю больницу,
где врачи обнаружили у него персистрирующую форму фибрилляции предсердий. В больнице у пенсионера также выявили гипертоническую болезнь и
сахарный диабет. А 30 марта, после незначительного скачка температуры,
хотя ветеран и чувствовал себя удовлетворительно, ему сделали тест на коронавирус. Тот оказался положительным. При обследовании, кроме COVID-19, у
Вячеслава Петрущенко обнаружили двустороннюю пневмонию, которую медики позже назвали официальной причиной смерти.
По словам специалистов, прямой связи между вакцинацией и заболеванием
коронавирусом, а также сахарным диабетом нет. Как утверждает заведующий
кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко, заражение

COVID-19 могло произойти задолго до прививки.
В комитете здравоохранения Волгоградской области, комментируя ситуацию,
подчеркнули, что незавершенная вакцинация не защищает от коронавируса.
Источник: https://v1.ru/text/health/2021/06/04/69951905/
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Ж, 61г

Название
препарата
неизвестно.
Первый
компонент
женщина
получила 1
июня, второй –
22 июня.

В Бобровском районе 61-летняя пенсионерка заразилась коронавирусом и
умерла, несмотря на сделанную прививку. Медики увидели в смерти женщины и другие причины. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил портал «МОЁ! Online».
О случившемся журналистам рассказала дочь пенсионерки. Родители жили в
посёлке Сухая. Несмотря на то, что пенсионеры вели закрытый образ жизни,
они всё равно решили сделать прививку. Первый компонент женщина получила 1 июня, второй – 22 июня. Её муж чувствовал себя хорошо, а вот пенсионерка через неделю заболела: у неё поднялись температура и давление,
подскочил уровень глюкозы в крови и заболели ноги.
Сначала пенсионерке вызывали врача, который взял тест на ковид, а позднее,
когда состояние ухудшилось, женщину доставили в Бобровскую районную
больницу. На следующий день, 6 июля, она скончалась в реанимации. Тест на
коронавирус оказался положительным.
В заключении о смерти, по данным «МОЁ! Online», указали, что женщина
скончалась из-за отёка лёгкого, коронавируса и диабета.
Источник: https://vestivrn.ru/news/2021/07/29/v-voronezhskoi-oblastivakcinirovannaya-pensionerka-zarazilas-kovidom-i-umerla/
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Юрий Огульник,

Название
препарата
неизвестно

Во вторник в Москве от коронавирусной инфекции умер актер театра —
Юрий Огульник.
Юрий Матвеевич, скончавшийся во вторник, был привит только первой дозой
вакцины от коронавируса, иммунитет у него не успел выработаться, сообщил

РИА Новости источник в органах здравоохранения.
Так же факт вакцинации подтвердила дочь актера — Светлана Богданова,
которая разместила пост на своей странице в Фейсбук
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=10219609538130864&id=1288205299, в котором сообщила, что за
2.5 недели до смерти ее отец поставил вакцину.
Источник: https://ria.ru/20210728/ogulnik-1743265792.html
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Ольга Кобзарева

Название
препарата
неизвестно

В социальных сетях несколько дней подряд распространялись сообщения о
том, что сотрудницу управы Головинского района Москвы Ольгу Кобзареву вынудили вакцинироваться, несмотря на ее астму, а через несколько дней
она попала в реанимацию умерла. Корреспондент ФАН пообщался с ее мужем погибшей и выяснил, что история лишь отчасти верна: москвичка не добилась от врача официального медотвода или направлений на дополнительные
обследования.
«Оля долго отнекивалась от вакцинации, ссылаясь на астму, — рассказал мужчина. — Последние полтора месяца мы постоянно поднимали с ней эту тему.
Но 29 июня она все-таки сходила и сделала прививку. Перед этим она была в
районной поликлинике, врач совещалась по ее случаю, но медотвод не дала.
Получилось как в военкомате: «Кривой, косой, горбатый, но служить должен», — сообщил Андрей Кобзарев.
«Когда Оля сходила к врачу, мне надо было, скорее всего, вмешаться и провести ее по всем специалистам: все-таки я более пробивной, — подчеркнул вдовец.
Далее прямые комментарии Андрея Кобзарева:
«Ведь на дополнительное обследование ее не отправили, никаких направлений не выдали».
«Тещу увезли в понедельник, 5 июля, жену — во вторник, — сообщил супруг
сотрудницы управы. — У тещи было 30% поражения легких, у Оли — 50%.

Несколько дней она чувствовала себя более-менее нормально, но последнюю
неделю была в реанимации под ИВЛ, без сознания. Ее ввели в медицинский
сон. Утром 18 июля она умерла».
Андрей подчеркнул, что не может обвинить ни главу управы, выполняющего
план по вакцинации, ни медиков.
«Все мы люди, всегда можно где-то не уследить, — поделился собеседник
ФАН. — Людей-то много, а врач — один. А глава управы… Сколько у него
таких работников? У него есть задача — ее надо выполнять. У меня знакомого
недавно из-за медотвода уволили. Он сходил к врачу, ему дали официальную
справку. А на работе сказали, чтобы писал заявление по собственному желанию либо шел прививаться. Оле было сказано примерно то же самое».
Супруг Ольги Кобзаревой выразил мнение, что при любой прививке есть
смертность, пусть и в малом количестве.
«Даже прививка от полиомиелита большую часть спасает, но всегда найдется
кто-то, кто сыграет в ящик, — заключил вдовец. — Для родственников это
плач, вой и скрежет зубовный, а для государства — статистика».
И все же Андрей намерен добиваться справедливости. Он рассказал, что собирается изучить историю болезни покойной жены, чтобы понять, как все протекало. Что касается сообщений в соцсетях, Кобзарев считает, что крики о
смертельной опасности прививки не могут помочь.
Врач-вирусолог Николай Крючков сообщил ФАН, что утвержденным противопоказанием для вакцинации российскими препаратами является любое хроническое заболевание в стадии обострения. Это же касается и острых заболеваний — прививку можно делать только после нормализации состояния.
«Смысл здесь не в том, что эти противопоказания действуют постоянно, —
они действуют до момента стабилизации состояния, — подчеркнул специалист. — Если у человека серьезное хроническое заболевание в стадии декомпенсации, то есть не в стадии ремиссии, а в стадии обострения, то привив-

ка ему противопоказана на это время».
По словам вирусолога, если у Ольги Кобзаревой случались приступы астмы и
принимаемые препараты не полностью компенсировали ее состояние, то прививка в этом случае должна была быть противопоказана.
При этом Крючков уточнил, что само наличие бронхиальной астмы не говорит
об обязательной реакции на прививку.
«Только небольшая группа антигенов имеет перекрестную сенсибилизацию —
то есть когда вы с определенной вероятностью чувствительны не только к
самому антигену, но и к родственным ему, — отметил вирусолог. — Поэтому
факт наличия бронхиальной астмы не является абсолютным противопоказанием. Обострение заболевания возможно не только на фоне коронавирусной инфекции, но и при ОРВИ».
В заключение врач настоятельно рекомендовал сообщать медицинскому персоналу на пункте вакцинации обо всех аллергиях и проблемах с иммунитетом.
«Особенно важно информировать о любых тяжелых аллергических реакциях,
которые у вас были, — заявил Николай Крючков. — Людям с такими проблемами лучше не ходить в торговые центры для вакцинации, а обращаться в поликлиники».
Источник: https://riafan.ru/1493421-muzh-umershei-posle-privivki-sotrudnicymoskovskoi-upravy-raskryl-detali-tragedii
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Алексей Фадеев. 43 г

Название
препарата
неизвестно

В Каменске-Уральском умер фотограф Алексей Фадеев. Он не дожил до 44-го
дня рождения всего месяц. По словам невесты Юлии Крейдиной, ранее жених
на здоровье не жаловался. В прошлом году он перенес пневмонию, а 22 июля,
за два дня до гибели, он сделал прививку от коронавируса. В день вакцинации
у Алексея поднялась температура, но в следующие два дня он чувствовал себя
хорошо.
— Я проснулась ночью с субботы на воскресенье, Леша громко и часто дышал, на мой голос не реагировал. Я вызвала скорую, медики сказали, ничего

не предпринимать. Практически сразу он умер, врачи еще не успели приехать,
— рассказала корреспонденту E1.RU Юлия. — В скорой сказали, что, возможно, оторвался тромб, но точную причину смерти установят только после
вскрытия, результаты мы пока не получили. Поэтому мы не связываем трагедию с прививкой.
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в беседе с E1.RU
подчеркнул, что частой причиной внезапной смерти действительно считается
тромбоэмболия (закупорка артерии кровяным сгустком).
— Это бывает в любом возрасте. В случае тромбоэмболии легочной артерии
пациент может выжить, если медики окажут помощь очень быстро, на спасение человека есть буквально 10–12 минут, — отметил кардиолог. — Симптомы могут не проявляться, а в момент самой тромбоэмболии у человека возникает удушье и резкая боль. Это одно из самых грозных осложнений нескольких сосудистых заболеваний.
В свердловском оперштабе по коронавирусу объяснили, что в регионе и в России в целом не было зафиксировано случаев смерти, связанных с вакцинацией.
Источник: https://www.e1.ru/text/health/2021/07/26/70045364/
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Гаврилюк Юрий Павлович, 30.09. 195019.07.2021

Гам-Ковид-Вак Автор сообщения, ею оказалась невестка погибшего — Наталья Гаврилюк
Привит
https://m.facebook.com/story.php?
07.07.2021
story_fbid=1674752292720486&id=100005571937452
«Папа был здоровым и крепким мужчиной, не принимал никаких лекарств.
Привит 07.07.21
На второй день слабость, озноб. С каждым днём становилось хуже. Вызвали
Скорую, сказали, что КТ не делают при хорошей сатурации. Потом взяли
мазок- ковид подтвердился. Потом папа упал прям в гостиной, его увезли в
ковид отделение. Через несколько дней он умер в реанимации. Через 12 дней
после прививки. Папа всю жизнь руководил горным цехом, он взрывник.
Человек надежный, со стержнем. Однолюб — жену боготворил. Она лежит
уже пять лет. Папа за ней ухаживал так трепетно. Анечка. Двое прекрасных
детей — мой муж и его Сестра. Внуки. А час назад, мы узнали, что у мамы

ковид… Для неё это верная смерть. Иммунитета ноль. Здоровый мужчина
сделал прививку, заболел сам и заразил жену», — сообщила нашей редакции
Наталья.
Согласно справке о смерти, причина летального исхода: острая респираторная
недостаточность; другая вирусная пневмония, COVID-19, вирус идентифицирован используют этот код, когда COVID-19 был подтвержден лабораторным
тестированием независимо от тяжести клинических признаков или симптомов;
гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением
сердца с (застойной) сердечной недостаточностью.
24 июля на личной странице Натальи появилась публикация о том, что супруга Юрия Павловича — Агния Владимировна Гаврилюк скончалась.
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с 21 июня по 21 июля было зафиксировано 2 Название
смертельных случая среди привитых па- препарата
циентов, оба летальных исхода были зафик- неизвестно
сированы у пожилых людей с хроническими
заболеваниями, отметил глава, пациенты
были привиты первым компонентом вакцины.

Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1674752292720486&id=100005571937452
Глава Республики Коми в своем видеообращении к гражданам сообщил что с
момента открытия ковидного госпиталя в КРКБ (Коми республиканская клиническая больница) с 21 июня по 21 июля было зафиксировано 2 смертельных
случая среди привитых пациентов. Как сообщил Владимир Уйба оба летальных исхода были зафиксированы у пожилых людей с хроническими заболеваниями. Как отметил глава, пациенты были привиты первым компонентом вакцины.
Руководитель региона также опроверг информацию из соцсетей о том, что 19
июля в КРКБ скончался привитый мужчина 1983 года рождения. Со слов главы, поступивший на лечение пациент был не привит.
Владимир Уйба так же заявил что сообщения о том, что реанимация Коми республиканской больницы якобы забита привитыми от коронавируса пациентами, не соответствует действительности.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/11967551
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Дмитрий Евгеньевич Афиногенов, 56 л

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: В июне 2021 г.
28.08.2021 г. скоропостижно скончался в Москве 56-летний Дмитрий
Евгеньевич Афиногенов, 28.08.1965 г. р., российский филолог-классик,

историк-византинист, профессор Отделения византийской и новогреческой
филологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор филологических наук. По
словам его знакомых, умер внезапно во сне, спустя 2 месяца после
вакцинации.
Источник: https://www.facebook.com/protopopovanna/posts/10223798875613005
https://philologist.livejournal.com/12059616.html
https://www.facebook.com/logotheta?fref=mentions
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Колесниковы : Михаил было 37 лет, невестка ЭпиВакКорона Три члена семьи в Краснодарском крае скончались после прививки от
Ляля 36, самая старшая Рита, Лялина мама, 26.06.2021
коронавируса "ЭпиВакКорона", еще один находится в реанимации, сообщает
всего 58 лет.
Telegram-канал Readovka.
По его данным, семья очень боялась заболеть COVID-19, поэтому отправилась
в Москву, чтобы поставить вакцину "ЭпиВакКорона", так как в
Краснодарском крае препарата нет.
Знакомые семьи рассказали, что прививку четырем членам семьи (супругам и
родителям одного из них) поставили в один день, 29 июня. При этом вся семья
якобы имела противопоказания к вакцинации - сахарный диабет и диализ,
говорится в сообщении.
Через неделю все они слегли с высокой температурой, и вскоре были
госпитализированы.
Трое умерли с промежутком в несколько дней, 37-летний глава семейства
находится в реанимации. Однако, как сообщает Telegram-канал, шансов на
спасение у мужчины практически нет.
Родственница Елена Куприянова рассказала «Подъему», что члены семьи
успели получить только первую дозу вакцины. По ее словам, она точно не
знает, что могло стать причиной трагедии.
«Я утверждать не могу, что это из-за прививки... Я не медик», - сказала она.
По ее словам, в свидетельстве о смерти у всех скончавшихся указали разные
причины смерти: у одного - сахарный диабет и COVID, у второго – отек
легких, у третьего — COVID и легочное заболевание.

У него и его погибшей жены осталась 13-летняя дочь, над которой сейчас
оформляет опекунство тетя.
Семья жила на хуторе Ленина в пригороде Краснодара. По словам родни,
члены семьи погибли с 16 по 26 июля. Ранее сообщалось, что в реанимации
находится не отец девочки, а дедушка. Росздравнадзор по Краснодарскому
краю начал проверку данной информации.
Источник: https://news.rambler.ru/incidents/46927971/?
utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Михаил Животовский

КовиВак

В Нижнем Новгороде от коронавируса скончался врач Михаил Животовский. До прошлого года он занимал пост главного внештатного детского
инфекциониста. Почти 50 лет он проработал в больнице № 23 Автозаводского
района.
Как сообщил изданию NN.RU зять умершего, врач заболел через несколько
дней после того, как сделал вторую прививку вакциной «КовиВак». Практически две недели он боролся с болезнью.
Вчера Михаил Животовский поступил в реанимацию, однако спасти его не
удалось.
Источник: https://www.nn.ru/text/incidents/2021/07/22/70038086/
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Ирина Безина

Название
препарата
неизвестно

25.07.2021 г. скончалась в пос.Холуй Ивановской области 54-летний педагог
Ирина Безина, 09.12.1966 г.р. Ирина Александровна работала в Холуйском
художественном училище, болела диабетом, но вакцинировалась. Знакомые
под сообщением о смерти написали комментарии. Мария Новоселова:
«Последствия вакцинации». Наталья Тихонравова: «Очень жаль Ирину, еще
такая молодая, пусть земля ей будет пухом. Вот результат принудительной
вакцинации».
Источник:
https://vk.com/wall-184938159_12912
https://vk.com/wall-204405005_46
https://vk.com/id499419015
https://ok.ru/profile/472797250795

127

Ж, 64г

Название
препарата
неизвестно

Во вторник, 20 июля, в Петрозаводске прошли похороны 64-летней женщины,
которая умерла после прививки от коронавируса. По словам родственников,
женщины не стало спустя две недели после вакцины.
«Сделала прививку от ковид 1 июля, 14 на ИВЛ умерла, не приходя в сознание», — рассказывает женщина в одном из пабликов «ВКонтакте».
По словам горожанки, её родственница могла заболеть коронавирусов в очереди за прививкой, в которой она сидела около двух часов.
В Минздраве Карелии подтвердили смерть пожилой женщины, которая скончалась через две недели после вакцинации от коронавируса.
«Действительно, в Республиканской инфекционной больнице умерла пожилая
пациентка, вакцинированная против ковида первым компонентом. Заболевание имело быстро прогрессирующее течение. Специалистами клиники применена интенсивная терапия с применением глюкокортекостероидов, противовирусных, низкомолекулярных гепаринов, биологической терапии, ИВЛ, но
несмотря на все предпринятые меры по спасению, наступил летальный исход, — прокомментировали в Минздраве летальный случай изданию «КарелИнформ».
По словам родственницы, пожилой женщине пришлось просидеть в очереди
довольно длительное время перед введением первого компонента вакцины. За
время ожидания пациентка и могла заразиться инфекцией.
Однако в Минздраве отметили, что заразиться коронавирусом пожилая женщина могла где угодно, необязательно в медучреждении.
«Утверждать достоверно, где именно заразилась женщина, не представляется
возможным. Говорить однозначно, что заразилась в очереди на вакцинацию,
необоснованно. Вакцина не обеспечивает полную защиту от заболевания, а
лишь уменьшает ее до минимально возможного значения. Соблюдение противоэпидемиологических мер актуально даже для лиц, прошедших вакцинацию.
Женщина заболела на пятый день после прививки, когда эффективный иммунитет еще не успел сформироваться. Этот случай будет рассмотрен иммунологической комиссией на уровне медицинской организации и на уровне Мин-

здрава Карелии», — заявили в пресс-службе ведомства.
Источник №1: https://karelinform.ru/news/incident/21-07-2021/horonim-nashubabushku-zhenschina-v-karelii-umerla-posle-privivki-ot-koronavirusa
Источник №2: https://karelinform.ru/news/incident/21-07-2021/minzdrav-kareliipodtverdil-smert-babushki-posle-privivki-ot-koronavirusa
128

Евгений Швейковский, 40 лет

Название
препарата
неизвестно

В Екатеринбурге умер замглавы службы судебных приставов — Евгений
Швейковский. Ему было 40 лет. Информацию о скоропостижной смерти мужчины подтвердили несколько источников в управлении ФССП.
Родственники Швейковского считают, что смерть Евгения наступила после
прививки от коронавирусной инфекции, которую он сделал 12 июля.
«Наш сын действительно скончался после прививки от коронавируса. В понедельник ему ввели вакцину, и он тут же заболел, мы вызывали скорую, она не
приезжала», сообщает мать погибшего.
В пресс-службе минздрава Свердловской области пояснили, что причину
смерти Шейковского могут установить только специалисты, пока о причинах
говорить рано.
Выводы о причине смерти можно будет сделать только после проведения всех
необходимых исследований, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь
министерства здравоохранения Константин Шестаков.
Источник: https://www.e1.ru/text/incidents/2021/07/20/70034117/
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Татьяна Никонова

Гам-Ковид-Вак В начале мая стало известно о смерти известной феминистки, блогера и журвторой
налистки Татьяны Никоновой. 6 мая ее госпитализировали в одну из мокомпонент 4
сковских больниц, позже перевели в реанимацию.
февраля 2021
Анализ выявил в организме вирус гриппа, а также острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом герпеса. Лечение осложнялось недавно диагно-

стированным диабетом. В последствии у Никоновой отказали почки.
За 3,5 месяца до этого Татьяна привилась Спутником V, о чем свидетельствует
пост в её инстаграм.
Источник о вакцинации (инстаграмм nikonova.online): https://
www.instagram.com/p/CKMFwmdHKby/?
utm_source=ig_embed&ig_rid=0b831fd9-2761-4a58-9cc1-9bc2f434f389
Источник: https://www.medikforum.ru/persons/119017-izvestnaya-feministkatatyana-nikonova-umerla-cherez-tri-mesyaca-posle-vakcinacii-ot-covid-19.html
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Валерий Долонкинов

Название
препарата
неизвестно

О смерти следователя Валерия Долонкинова от коронавирусной инфекции, сообщил на своей официальной Вконтакте странице глава Республики Карелия
— Артур Парфенчиков.
«В госпитале скончался мой сослуживец и друг Валерий Долонкинов, один из
лучших следователей в истории карельской криминалистики. Пожалуй, самый
неординарный.»
«Валера мужественно боролся за жизнь, старался до последнего самостоятельно дышать, но страшный вирус оказался сильнее, в том числе и наших молитв…»
Так же глава сообщил, что за несколько дней до этого Долонкинов сделал
прививку от Covid: «P.S. Валерий принял решение о вакцинации, к сожалению, очень поздно, привился за несколько дней до начала болезни.», — пишет
на своей странице руководитель Республики Карелия.
Источник: https://vk.com/aparfenchikov?w=wall419407976_504120
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Михаил Анисимов

Название
препарата
неизвестно

11 июня скончался главврач Котельноковской больницы — Михаил Анисимов.
“Вчера, 11 июня 2021 года, в результате заражения новой вирусной инфекци-

ей, ушёл из жизни главный врач ГБУЗ МО “Котельниковской городской больницы Анисимов Михаил Валерьевич», – сообщила пресс-служба Чеховской
областной больницы на своей официальной странице Вконтакте.
Анисимов в декабре 2020 года вакцинировался от ковида. Причина смерти:
COVID-19.
Источник: https://vk.com/chehovmed?w=wall-185644625_629
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Ж

Название
препарата
неизвестно

В Сарове от коронавируса скончалась пациентка, которая ранее делала
прививку от COVID-19. Об этом сообщила главный санитарный врач города
Ирина Игнатьева в эфире радио «Говорит Саров».
По словам главного санитарного врача, женщина скончалась через четыре
месяца после вакцинации, которая прошла в январе 2021 года. По сообщениям
врачей, у женщины не выработался иммунитет, что скорее всего является
исключением и может наблюдаться всего у 1% населения.
Источник: https://nn.mk.ru/social/2021/06/11/v-sarove-ot-koronavirusa-umerlaprivitaya-pacientka.html
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М, 47 л

Название
препарата
неизвестно

47-летний учитель школы №1748 «Вертикаль» в г. Москва умер вскоре после
второй прививки от коронавируса. Об этом сообщает в соцсетях Независимая
ассоциация врачей.
Сообщение о смерти учителя появилось на официальной странице школы в
соц.сетях. В комментариях пишут, что, якобы, директор школы потребовала
от всех привиться в обязательном порядке под угрозой увольнения. И будто
бы еще один учитель, который привился вместе с умершим, находится в тяжелом состоянии.
Позже в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что смерть данного пациента наступила через восемь дней после введения второго компонента
вакцины от коронавирусной инфекции, по причине острого трансмурального
инфаркта миокарда. По заявлению департамента летальный исход не связан с

вакцинацией.
Источник: https://www.nakanune.ru/news/2021/05/30/22603109/
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Евгений Анатольевич Соловьев

Название
препарата
неизвестно

После вакцинации от коронавируса умерся директор Центра подтверждения
соответствия качества лекарственных средств Миздрава Российской Федерации — Евгений Соловьев. Об этом сообщил президент компании DiaPrep
System Inc — Михаил Фаворов.
Как позже сообщил Фаворов, ему известно о четырех вакцинированных, у которых начались осложнения после прививки. При этом, один из них скончался.
Официальных заявлений министерства здравоохранения о том, что именно
вакцинация стала причиной смерти — нет.
Источник: https://rusplt.ru/society/rossiiskii-epidemiolog-zayavil-o-60ab7.html
Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=10215797071318576&id=1798219241
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Михаил Ершов

Название
препарата
неизвестно

Экс-журналис Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Тверской области — Михаил Ершов умер после
того, как получил первую из двух доз вакцины от коронавируса.
О смерти Ершова сообщила журналиста Мария Орлова на своей странице в
социальной сети Facebook. Из сообщения стоит отметить, что Михаила доставили в больницу с 84% поражением легких. \
Причиной смерти послужили осложнения от заражения коронавирусной инфекцией.
Источник: https://www.rosbalt.ru/russia/2021/03/08/1891042.html
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Ж, 83 г

Название

Жительница Прокопьевска в прямом эфире с Минздравом Кузбасса сообщила,

препарата
неизвестно

что её 83-летнюю мать практически полностью парализовало после прививки
от COVID-19.
Накануне прямой эфир с медиками и специалистами состоялся в Instagramаккаунте министерства здравоохранения региона. Женщина из Прокопьевска
пожаловалась, что её пожилая мать почти полностью потеряла способность
двигаться после вакцинации от коронавирусной инфекции. Прокопчанка поинтересовалась, почему медики не предупреждают о таких последствиях.
Однако, специалисты не установили связи вакцинации и паралича у пожилой
женщины. «Те ситуации, которые возникают у конкретного человека после
вакцинации – это совершенно не в следствие. Мы путаем «после» и «в следствие», потому что связь с вакцинацией надо еще отделить и понять, действительно ли то, что происходит сейчас с этой пациенткой, является следствием
вакцинации», — рассказала главврач Кузбасской клинической инфекционной
больницы Светлана Кудашева.
Источник: https://kuzbass.aif.ru/health/
mediki_prokommentirovali_paralich_pozhiloy_prokopchanki
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Андрей Киселев, 17.07.1962 г. р

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна. В г. Тейково Ивановской области скончался
59-летний Андрей Киселев, 17.07.1962 г. р., охранник в магазине «Магнит».
Инсульт после вaкцинaции.
Источник: https://pocketnet.app/index?v=be12e3fa6ae9f76120f5...
https://vk.com/id140992105
https://ok.ru/profile/514180670550
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Руслан Гринберг

КовиВак
После вакцинации препаратом «КовиВак» госпитализирован бывший дирек3 апреля
тор Института экономики Российской Академии наук (РАН) Руслан Гринберг.
ученый получил Последствий первой прививки он не ощутил, но после второй у мужчины
первый
отказали ноги.
компонент, а
26-го — второй 3 апреля ученый получил первый компонент, а 26-го — второй. Ученому рез-

ко стало хуже. Еще через неделю у Гринберга диагностировали коронавирус.
Спустя время у экс-директора РАН отказали ноги. Врачи пытаются понять,
связано ли это с препаратом «КовиВак». Так же врачи сообщают, что у пострадавший так же имел аутоимунное заболевание, но все равно согласился на
вакцинацию.
Источник: https://woman.rambler.ru/beauty/46438807
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Юрий Сидоров, 38 лет

Название
препарата
неизвестно

Юрий Сидоров был на хорошем счету в Сочинской коллегии адвокатов
10 августа от коронавирусной инфекции скончался сочинский адвокат Юрий
Сидоров. Ранее он работал в органах прокуратуры Сочи, а в последние годы
занимался адвокатской деятельностью. Смерть Сидорова журналисту 93.RU
подтвердили в Сочинской городской коллегии адвокатов.
— Я не медик, поэтому подтверждать диагноз я не имею права. Мне сообщили, что он скончался именно от этого диагноза, но никаких подробностей я не
знаю. Могу вам рассказать о нем как о сотруднике, — рассказала председатель
коллегии Надежда Ступак. — Он работал адвокатом у нас, прекрасный молодой человек, добрый, веселый, семьянин. Для нас это сильный удар, до сих
пор не можем оправиться. Честно говоря, очень тяжело говорить. В декабре
ему должно было исполниться 39 лет. У него осталось четверо детей. Ну и то,
что мы знаем, это то, что он вакцинировался не так давно. Но, опять-таки, я не
медик и не могу комментировать эти все вещи.
По словам коллеги, еще 15 июля Юрий Сидоров был здоров и работал в полную силу.
— Для нас это была новость просто запредельная. Потому что он не болел никогда и ничем, никаких хронических. Ну молодой, здоровый парень. Мы в

ужасе, честно говоря. Хотела бы выразить свое соболезнование его семье и
близким.
Источник: https://93.ru/text/health/2021/08/11/70073189/
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26-летний Селезнёв Сергей, 27.02.1995. —
5.08.2021

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: В августе 2021 г.
05.08.2021 г. скончался в Петербурге после вакцинации 26-летний Селезнёв
Сергей. Об этом сообщил его отец Константин Рогов: «Сергея больше нет.
Селезнёв Сергей, 27.02.1995. — 5.08.2021. Трагически погиб. Накануне
принудительно вакцинировался 2-х этапной вакциной».
Источник: https://vk.com/k.seleznyov https://vk.com/wall11354113_2064,
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Ольга Петрова, 53-летняя

Название
препарата
неизвестно
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Гамал Михалев, Алма-ата,

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: В августе 2021 г.
08.08.2021 г. в Челябинске скончалась после второй прививки 53-летняя Ольга
Петрова, 04.08.1968 г.р. Ольга работала водителем. После второго
компонента поднялась температура под сорок, спасти не удалось.
Источник: https://www.instagram.com/p/CSc6TlVjRZB/ https://vk.com/wall123766868_184939
https://twitter.com/Uctrizawtramwae/status/1424590270125969408
https://vk.com/id561592425
Третьего дня, по вотсапам вышел нотариально заверенный принтскрин «о
вакцинировании казённых людей, коих свыше 20 душ в одной артели».
всё, закончился обмен мнениями в коворкингах, начались действия.
ибо нехер.
вакцину ставить придётся, запасная рука с али экспресса не спасёт, далеко не
убежишь, на другой шарик не переедешь.
поймают, в угол зажмут, укол поставят.
да тут уже и не об этом дума думается.
сейчас ведь выбрать можно, каким эликсиром внутримышечно обогатиться - и
отечественным, и российским, и китайским, и арабо-китайским.
все сидят в интернетах, вычитывают, какой вакциной лучше, эффективнее, да
безопаснее.
существует даже определённый топ-вопросов, как например «можно ли

бухать сразу после вакцины», или «как повлияет вакцина на потенцию», а
также «с какой вакциной в какие страны пускают/не пускают».
вызывает опасение настрой отдельной категории граждан, занявших чёткую
позицию: вакцинироваться не буду, не всё ещё понятно, лучше посмотрю, что
будет с уколовшимися через какое-то время.
а дабы усилить накал страстей в мыслях склоняющихся к получению вакцины,
ещё и подбрасывается на вентилятор, из серии «китайская вакцина ещё
непонятно как себя проявит в будущем», «с российским спутником V не
видать вам европ и америк» и т.д.
но это лирика.
теперь решить надо - какой вакциной колоться.
с учётом всей научно-исследовательской информации из популярных
поисковиков и комментариев.
это ж не как в лавке с мороженым - сначала давайте попробуем ванильное, а
теперь шоколадное, а потом ещё клубничное.
тут точно конкретно надо выбирать.
а плюрализм мнений здесь не помогает.
В комментариях под постом информация о смерти.
Источник:
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=10226705780776419&id=1405924128
143

М, 69

Название
препарата
неизвестно

Похоронили сегодня папочку.. 5 дней как его нет..
Ужасно больно и горько, я не знаю когда станет легче.. Вечерами слушаем его
голосовые и ревем, просто не верится что папы больше нет..
Почему так рано? Он всего лишь не хотел заразиться, доверился врачам и
прививке, не ожидая такого подвоха.. Сердце просто разрывается .
Берегите себя и своих близких .
Сообщение от дочери Ольги Серовой
Источник: https://www.instagram.com/p/CSEYq8Pq9_o/?
utm_medium=copy_link
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Сергей Шмотьев

AstraZeneca

Из-за того, что препарат пока не прошел регуляторного одобрения на
территории России, Шмотьев специально снарядил за ним самолет в
Великобританию. После того, как вакцина AstraZeneca была доставлена
бизнесмену, ему был срочно сделан долгожданный укол, а вскоре мужчина и

скончался. вызвала тромбоз у екатеринбургского мецената, предпринимателя
и коллекционер.
Источник: https://www.eg.ru/showbusiness/1173836-rossiyskiy-biznesmen-umerposle-privivki-ot-koronavirusa/?utm=seealso
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Максим Чурилов, молодой человек
призывного возраста

Название
препарата
неизвестно

По словам бабушки бойца Ирины Чуриловой, после того как призывникам
части № 83576 в Севастополе объявили об обязательной вакцинации против
коронавируса, Максим попытался объяснить, что у него тяжелый сезонный
поллиноз и он с детства не получал никаких вакцин из-за риска тяжелой
аллергической реакции. Но ни у него, ни у других отказавшихся от
вакцинации военных заявления не приняли.
10 января в военной поликлинике Севастополя прошла процедура вакцинации
в Военной части № 83576 в Севастополе.
Источник: https://yandex.ru/turbo/ridus.ru/s/news/345248
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Александр Крученюк, 42 года.

Название
препарата
неизвестно

147

Малинина Ирина01.10.1963, Тула

Название
препарата
неизвестно
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Осташенко Андрей Борисович, 1941 г.р.

Название
препарата
неизвестно

Спустя несколько дней после прививки от коронавируса умер бывший первый
заместитель главы Винницкой ОГА Александр Крученюк. Ему было 42 года.
Источник: https://virus.glavred.info/posle-privivki-ot-koronavirusa-umer-eksglava-vinnickoy-oga-smi-10262312.html
С болью в сердце сообщаю, что Малинина Ирина, вчера, 10 августа
скончалась в реанимации от Ковида.
Никакие прививки, к сожалению не спасли мою маму от этой ужасной
болезни.
Прощание состоится завтра 12 августа в 11:00 по адресу: г.Тула,
Новомосковское шоссе 10км, кладбище 3
Около крематория.
Источник: https://vk.com/wall212494805_5395
Дата вакцинации: В апреле 2021 г.
06.05.2021 г. в г. Краснокаменске Забайкальского края скончался после второй
дозы вакцины Осташенко Андрей Борисович, 1941 г.р. Внучка
dulkina_88_anna сообщила: «Зачем же мы позволили делать прививку. Не
уследили. Так бы ты ещё был жив». «У меня умер дедушка 1941 года
рождения, задыхался, давление то высокое, то низкое. Сердце не выдержало.
Совпало, что вторая прививка была сделана буквально 10 дней назад».

Источник: https://www.instagram.com/p/COnHQ_tgFnd/
https://www.instagram.com/p/CM60d8hBLYa/c/17889648116252722/
https://ok.ru/profile/538778512373
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Назгуль Исакова, Кыргызстан

Гам-Ковид-Вак
Дата
вакцинации:
19.07.21

Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: 19.07.21
Скончавшаяся в отделении токсикологии БНИЦТиО получала вакцину от
коронавируса на относительно здоровом фоне. Об этом 24.kg сообщил и. о.
директора ОЦСМ Ленинского района Чоро Сатаев. По его словам, Н.И., 1975
года рождения, действительно, получила российский «Спутник V» 19 июля в
ЦСМ № 1. «Перед вакцинацией женщине измерили давление. Была заполнена
анкета в присутствии врача. Острых, хронических заболеваний не было, везде
отмечено «нет». Она сама подписала анкету, что хочет получить «Спутник».
После прививки мы всегда советуем полчаса посидеть на улице, там у нас
установлены шатры от солнца, скамейки. В момент получения вакцины у
женщины ничего не было — ни повышения давления, ничего. На руки ей
выдали памятку о возможных побочных эффектах (слабость, повышение
температуры). Она спокойно уехала», — сказал Чоро Сатаев. Он подчеркнул,
что о причинах смерти можно говорить только после официальных выводов,
анализов и вскрытия. «Сегодня было собрание комиссии, экспертов, в
Минздраве будут консультации», — резюмировал Чоро Сатаев. Напомним, в
отделении токсикологии БНИЦТО сегодня, 22 июля, скончалась женщина.
Экспертная комиссия по расследованию случаев побочных проявлений после
иммунизации (ПППИ) расследует этот случай.
Источник:
https://news.myseldon.com/ru/news/index/254742254
https://zdorovie.akipress.org/news:1723521/%C2%A0
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Петербурга Анна Кузьмина, 50 лет

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник Лайт
Спутник Лайт Дата вакцинации: Первая половина августа 2021 г.
Жительница Санкт-Петербурга Анна Кузьмина, 50 лет, плохо себя чувствует
после инъекции «Cпутник-лайт». Об этом она сообщила в Лигу пациентов:
«Здравствуйте. Узнала о возможности написать об осложнении после
вакцинации. Живу в Санкт-Петербурге. У меня бронхиальная астма. Прививку
делать не хотела, но чтобы не подводить работодателя, на которого сильно
давят, решила пойти все-таки в поликлинику, в надежде, что при осмотре
перед прививкой врач даст медотвод. При осмотре я сказала, что у меня
бронхиальная астма, и ГБ 2 ст. Врач померила сатурацию, она была хорошая.
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Астрахани Вячеслав Круговов

Название
препарата
неизвестно

152

Лена

КовиВак Дата
вакцинации:
21.07.2021

Температуру не измеряли и давление тоже. Легкие не прослушивали. В
результате предложили сделать Спутник Лайт. На следующий день была
высокая температура, сильный озноб, домов в костях и мышцах. Все это я
зафиксировала в дневнике самонаблюдений на Госуслугах. На второй день
началась обструкция, обострение астмы. Я вызвала врача, которая
подтвердила обструкцию и сказала, что мне не должны были делать прививку.
Сегодня третий день, обструкция сохраняется, давление 150 на 90, сильная
слабость. Вызвала опять врача, чтобы взять больничный.» Желаем Анне
скорейшего выздоровления.
Источник: https://stoppanika.ru/problems/147-peterburzhenka-rasskazala-oboslozhnenijah-posle-inekcii-sputnik-lait.html
Дата вакцинации: 07.08.2021
10.08.2021 г. скончался в Астрахани Вячеслав Круговов. «Астраханский
государственный театр Оперы и Балета с глубокой скорбью извещает об
огромной потере: 10 августа 2021 года скоропостижно скончался заведующий
машинно — декорационным цехом Вячеслав Юрьевич Круговов». Максим
Палий написал в комментариях: «Да, Вячеслав Юрьевич был классный
мужик! Помню его прекрасно! Такие люди не забываются. Светлая ему
память!» «…мне сообщили, что Вячеслава Юрьевича не стало именно по
причине прививки — через три дня после нее… И это — на фоне печальной
статистики, связанной с этой «доброй» кампанией — явно не случайное
совпадение. Так что его смерть теперь будет лежать на совести всех тех, кто
принудил его сделать этот шаг ради того, чтобы театр теперь могли объявить
«ЗОНОЙ, СВОБОДНОЙ ОТ COVID-19». Теперь эта зона действительно
рискует быть ооочень свободной — и от COVID-19, и от зрителей, у кого пока
что еще хватило ума и стойкости характера не прогнуться под этим
беззаконным и бесчеловечным шантажом руководства».
Источник: https://vk.com/astroperahouse?w=wall-31745458_8271,
Какой вакциной прививались: КовиВак
Дата вакцинации: 21.07.2021
Когда начались осложнения: 24.07.2021
12.08.2021 г. скончалась в Татарстане привитая девушка Лена, пользователь
TikTok thetatarwitch. 21.07.2021 г. ей сделали первую прививку от
коронавируса. На видео она рассказывает, что на 4-й день после вакцины
КовиВак ей стало плохо, таблетки не помогают. 12 августа на странице в
инстаграме появились соболезнования. Вероятно, возраст 21 год.
Источник:

https://www.instagram.com/p/CRgu8PGMjqd/
https://www.tiktok.com/@thetatarwitch/video/6989297339433291010?
sender_device=pc&sender_web_id=6937006987638130181&is_from_webapp=v1
&is_copy_url=0
Дата вакцинации: В мае 2021 г.
23.07.2021 г. скончалась в г.Ревда Свердловской области медик Марина
Белькова. «Работала сутками в Ревдинской ЦРБ, работала в самый пик в
Верхней Пышме (в красной зоне). Никогда серьёзно не болела, любила жизнь
и занималась боксом. Работала как вол, чтобы поднять своего ребенка
(12 лет). В мае поставила первую прививку. Вторую вакцину она не ставила,
потому что было очень плохо после первой. А 23 июля её не стало. Диагноз –
разрыв аорты», — сообщается на ресурсе «Ревда/Свердловская область».
Источник: https://vk.com/wall-544608_28646
https://vk.com/mbelkova1984
https://nebaz.ru/vk/id84307071
https://www.instagram.com/belkova3778/
https://vk.com/id359084543?w=wall359084543_310%2Fall
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Марина Белькова

Название
препарата
неизвестно
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Екатерина Василенко, 33 г

Название
препарата
неизвестно
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Сергей Широков, 32 г

Гам-Ковид-Вак Дата вакцинации: 22.07.2021
Когда начались осложнения: 23.07.2021
11.08.2021 г. скончался в Екатеринбурге 32-летний Сергей Широков,
12.10.1988 г.р., после вакцинации. Вакцинирован 22 июля. На следующий
день почувствовал себя плохо. Брат Евгений Широков опубликовал
сообщения Сергея: Я привился. Весь день болят суставы, слабость, кашель

Дата вакцинации: Не известна
20.07.2021 г. скончалась в Нижнем Новгороде 33-летняя Екатерина
Василенко, 08.02.1988 г.р. Екатерина Андреевна работала преподавателем
кафедры молекулярной биологии и иммунологии ИББМ ННГУ. Ирина
Кондрашева сообщила: У меня коллега умерла, 33 года. Молодой ученый.
Тромбоэмболия после прививки. https://vk.com/wall3613342_1384
http://www.ibbm.unn.ru/novosti/ne-stalo-vasilenko-ekateriny-andreevnyprepodavatelya-kafedry-molekulyarnoj-biologii-i-immunologii/
https://vk.com/wall-97686896_1243
https://ru-ru.facebook.com/kondrashevl
https://ru-ru.facebook.com/photo/?
fbid=146006638927174&set=ecnf.100005535159873
https://vk-look.com/user/id3613342

еще появился. Температура поднялась. Но зато обоняние пропало. Чуть в
обморок не упал дома. Давление занижено – 96. Приехал врач. Возможно,
аллергическая реакция, сказал пропить супрастин. Опять поднялась. 39.3 как
уже заколебало. Скорая сказала, не приедет, ничем не можем вам помочь.
Поражение 30%, положили в больницу... Сатурация кислорода в крови с
каждым днем ниже. Будут меня переводить на кислородный баллон.
Анализы уже лучше, но инфекция еще есть. Лейкоциты низкие, Белок какойто там общий показатель, Который был 115, А норма 5.5. 10.08.2021 Брат:
Пришел мазок положительный. 10.08.2021 Отец: будем ждать следующий.
Мой брат умер 11.08.2021
Источник:
https://vk.com/topic-199467941_48169237?post=88
https://vk.com/shirrr
https://vk.com/ksly12
156

Татьяна Бавылкина,63г

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: 28.04.2021 г.
05.06.2021 г. скончалась в Волгодонске Ростовской области 63-летняя Татьяна
Бавылкина, 12.01.1958 г.р. 28 апреля ей ввели второй
компонент экспериментальной вакцины, 21 мая произошло кровоизлияние в
мозг, 5 июня ее не стало. Врачи сказали, вам повезло, она еще долго
продержалась. 24 мая Татьяна еще была жива, ее дочь написала: «Я бы отдала
руку, чтобы мама не делала прививку».
Источник: https://www.facebook.com/anastasiya.bavylkina
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Галина Петрова, 60 л

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: Дата не известна
23.02.2021 г. скончалась в Тверской области 60-летняя директор
Курьяновского дома-интерната Галина Петрова. На ресурсе «Другой
Ржевский район» сообщается: «Сегодня стало известно, что в ночь на 23
февраля на 61-м году ушла из жизни директор Курьяновского дома-интерната
Петрова Галина Анатольевна. Причиной смерти стал коронавирус,
протекающий в тяжёлой форме. Заболевание развилось после вакцинации
прививкой Спутник V".
Источник: https://vk.com/wall-107380162?offset=460&own=1&w=wall107380162_18132
https://tver.aif.ru/society/persona/
direktor_doma_dlya_prestarelyh_v_tverskoy_oblasti_umerla_ot_
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Кравченко Константин Александрович, 70
лет

Название
препарата
неизвестно

8 августа на 71-м году жизни скончался председатель регионального
отделения партии «Яблоко» в Пензенской области Кравченко Константин
Александрович. Оторвался тромб.
Умер руководитель Пензинского регионального отделения партии «Яблоко»
Константин Кравченко. По инерции спросил у друга, был ли привит от ковид?
Да, привился месяца 3 назад, а до этого умерла от короны его жена тоже член
партии.
Источник: https://twitter.com/aidsexpert/status/1425127153402884096
https://www.yabloko.ru/regnews/Penza/2021/08/11
Дата вакцинации: 10.06.2021
04.07.2021 г. скончался в Твери 71-летний директор «Тверьсельмаша»
Владимир Козлов. В ночь с 3 на 4 июля 2021 года в одном из инфекционных
госпиталей в Твери скончался генеральный директор ОАО «Тверьсельмаш» и
ООО «Эколен» Владимир Павлович Козлов. Владимир Павлович был
представителем старшего поколения тверских машиностроителей, свою
карьеру начинал на Центросваре. По информации редакции, он сделал
первый компонент прививки от коронавируса, 1 июля должен был ставить
второй укол, но вирус атаковал его раньше. 28 июня он попал в больницу,
лежал на ИВЛ. https://www.afanasy.biz/news/society/178788
Источник:
https://tver.aif.ru/society/details/generalnyy_direktor_dvuh_krupnyh_predpriyatiy_s
konchalsya_v_t
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Владимир Козлов, 71 г

Название
препарата
неизвестно
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Никита Поздеев

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: 03.03.2021 31.
07.2021 г. скончался в г.Алма-Ата 35-летний врач Никита Поздеев, 09.04.1986
г.р. Никита Васильевич работал анестезиологом-реаниматологом в Отделении
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии КазНИИОР.
Оторвался тромб. 03 марта 2021 г. он ваkциниpoвался Спутниkom.
Источник: https://www.facebook.com/KazIORonco/posts/1504169869940967
https://www.facebook.com/KazIORonco/photos/
a.247879155570051/1382777815413507/?type=3
https://vk.com/id6312957
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Климов В.В.

Гам-Ковид-Вак Полковник Климов В.В., заместитель начальника кафедры военнокосмической Академии им. Можайского г. Санкт-Петербурга
"Он весной привился первой прививкой Спутника, летом второй. После

прививки прожил пару дней и скоропостижно скончался, хотя допрежь того
ни на что не жаловался. Ему было 44 года."
Источник: https://www.instagram.com/p/CSem7m4j3xx/
Дата вакцинации: В июне 2021 г.
22.06.2021 г. скончалась в Петрозаводске 65-летняя Любовь Прокудина,
22.09.1955 г.р., после первого укола. Дочь Анна Миронова сообщила: «Моя
мама успела сделать только первую прививку! Когда нужно было делать
вторую, была уже в реанимации».
Источник:
https://vk.com/wall201358615_3189
https://vk.com/wall328258709_1977
https://vk.com/wall-36545899_167509?reply=167544&thread=167523
https://vk.com/id201358615
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Любовь Прокудина, 65 л

Название
препарата
неизвестно
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Виктор Зданович

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна
03.08.2021 г. в г. Красноярске в возрасте 50 лет скоропостижно скончался
мастер спорта международного класса по регби, персональный тренер и
инструктор тренажерного зала SPARTAclub г. Краноярск Виктор Зданович,
22.05.1971 г.р. По словам его знакомых, заболел после ваkцинации.
Источник:
https://www.instagram.com/p/CSGxzXpiUJ2/
https://www.instagram.com/victor_zdanovich/
https://vk.com/id301834387
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Лонский Владислав Викторович

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: В июле 2021 г.
05.08.2021 г. в Оренбурге скончался от кoрoнавируса Лонский Владислав
Викторович, 67 лет, 05.01.1954 г. р., врач-отоларинголог, врач высшей
категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, ГАУЗ
«Оренбургская областная клиническая больница». Заболел через неделю
после введения первого компонента экспериментальной ваkцины. Татьяна
Девятых написала: «Доктор хоть и в возрасте был, но крепок и здоров. И
заболел через неделю после введения первого компонента вакцины».
Источник: https://vk.com/photo-97611353_457498047
https://prooren-ru.turbopages.org/prooren.ru/s/news/obschestvo/v-orenburgeskonchalsya-vrach-otolaringolog-ookb-vladislav-lonskiy
https://ok.ru/profile/347155274671
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Ирина Казакова

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: В июле 2021 г.
26.07.2021 г. в Архангельске скончалась Ирина Казакова после первой
прививки. Ирина жила на искусственной почке. По рекомендации врачей ей
сделали первую прививку, а через неделю она заболела коронавирусом в
тяжелой форме. Дочь сообщила: «Был шанс жить... И всё же… По
рекомендации врачей Мама сделала 1ю прививку, через неделю заболела,
очень тяжело… положительный ковид, «красная зона», дважды реанимация,
кома, ИВЛ… Она сгорела за 2 недели почти 100% поражение лёгких».
Источник: https://vk.com/wall112508476_3716
https://vk.com/id112508476
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Юлия Белокрылова, 52 г

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: Июль 2021
Она опасается принимать вторую дозу вакцины. В Минздрав Нижегородской
области периодически поступают жалобы на трудности с получением
медотвода от вакцинации. Речь идет о людях, у которых имеются
противопоказания к приему препарата. Среди них 52-летняя Юлия
Белокрылова. Она аллергик и после первой дозы с острой реакцией неделю
провалялась с температурой и сыпью. «Две скорые приезжали» Юлия
Белокрылова — артистка ансамбля народной песни «Любава НН». Ее, как и
многих бюджетников, этим летом отправили проходить обязательную
вакцинацию. Женщина долго не решалась, прививки ей не делали с 5 лет. —
Это, видимо, после тяжелого случая. Я оказалась в больнице на два месяца с
реакцией на аллергию. Мне потом часто напоминали родители: «Юля, помни,
тебе делать прививки нельзя!». И медотвод тоже был. Но время ушло, детство
закончилось, — рассказывает артистка. Женщина проконсультировалась с
аллергологом, но тот медотвод давать отказался. Боясь остаться без зарплаты,
женщина сделала прививку 29 июля. Последствия оказались очень
болезненными. — Через десять часов после прививки поднялась температура
39,4 и держалась три дня. Сильная головная боль, боль в ногах,
головокружение. Две скорые приезжали. В вызове врача на дом отказали,
пришлось самой идти в поликлинику. На четвертый день покрылась сыпью:
шея, грудь, руки — всё вспухло, горело огнем, как будто кожа покрыта
мелкими иголками, — рассказывает женщина. И такая острая реакция на
препарат у женщины возникла несмотря на то, что она, по ее словам, за три
дня до прививки начала принимать противоаллергические лекарства. — Было
назначено лечение: внутривенные уколы глюконата кальция и
противоаллергические таблетки. Лечилась до 5 августа, — рассказывает
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Селезнёв Сергей, 26 лет

Название
препарата
неизвестно

168

Смирнов Виктор Андреевич

Название
препарата
неизвестно

артистка. «Боюсь, что умру… Что мне делать?» При выписке из больницы
женщина опять попросила медотвод у врача, однако ей было в очередной раз
отказано. И тогда Юлия обратилась в Минздрав. — Скажите, пожалуйста, как
мне после всего этого делать второй компонент? Я боюсь, что умру… Что мне
делать? Сил моих больше нет!!! — писала женщина в ведомство. — Сегодня
утром встала с теми же симптомами. Огнем печет грудь, чешется лицо. Как
мне вообще теперь жить? После обращения в ведомство женщине позвонили
из поликлиники и сообщили, что ее запишут для обследования в
диагностический центр. Там аллерголог примет решение по медотводу. В
Нижегородской области подтвержденных случаев поствакцинальных
осложнений не выявлено В инструкции к препарату «Спутник V» среди
противопоказаний присутствуют «тяжелые аллергические реакции в
анамнезе» или «тяжелые формы аллергических заболеваний». Однако в случае
Юлии Белокрыловой до приема вакцины картины развития аллергического
заболевания не было. Она возникла уже после приема препарата, когда ей
поставили диагноз «атопический дерматит». Мы пообщались с
нижегородскими врачами и выяснили, что действительно не всем аллергикам
дают медотвод от прививки. Врач Сергей Иванов (имя изменено. — Прим.
ред.), работающий в «красной» зоне, рассказал, что многое зависит от
терапевта, который не всегда является аллергологом. — У нас тоже девушкааллергик была. У нее на многое были реакции, в том числе на прививку. Но ей
всё равно ее сделали. Правда, она не особо добивалась, чтобы ей дали
медотвод. Проконсультировалась с терапевтом. Тот сказал: «Иди делай». Это
решение терапевта было, — рассказал врач., Источник:
https://stoppanika.ru/problems/126-boyus-chto-umru-nizhegorodskaja-artistkaposle-privivki-ispytala-silnyi-pristup-allergii.html
Дата вакцинации: В августе 2021 г.
05.08.2021 г. скончался в Петербурге после вакцинации 26-летний Селезнёв
Сергей. Об этом сообщил его отец Константин Рогов: «Сергея больше нет.
Селезнёв Сергей, 27.02.1995. — 5.08.2021. Трагически погиб. Накануне
принудительно вакцинировался 2-х этапной вакциной».
Источник: https://vk.com/k.seleznyov
https://vk.com/wall11354113_2064
Дата вакцинации: 29.06.2021
В начале августа 2021 г. скончался в Санкт-Петербурге Смирнов Виктор
Андреевич. 29 июня он написал в инстаграме: «Питерская тусовка, я
привился, а вы?» В начале августа на странице появились соболезнования.

Источник: https://www.instagram.com/tv/CQrZy7Vo7JN/
https://vk.com/topic-199467941_48169237?post=23
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Людмила Мазунина, 61г

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Дата не известна
14.07.2021 г. скончалась в пос. Красный Восход Пермского края привитая 61летняя Людмила Мазунина. Подруга сообщила: «Сегодня, 14 июля 2021 года,
коварный и жестокий коронавирус забрал жизнь еще одной своей жертвы —
Мазуниной Людмилы Ивановны — 27.01.1960 года рождения. Ансамбль как
будто осиротел. Оцепенение и скорбь охватывает душу. И нет сил думать ни о
чем, кроме этого. В голове один вопрос — почему это случилось, ведь она
одна из первых сделала прививку».
Источник: https://vk.com/wall-197836523_281
https://vk.com/id121220346?w=wall121220346_4861%2Fall
https://vk.com/id499432154
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Ж,74 г

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: Не известна
В Балашовском районе 74-летняя женщина с множеством хронических
заболеваний скончалась после второй прививки от коронавируса. Об этом
рассказала дочь умершей пенсионерки в комментариях под новостью о том,
что министр здравоохранения Олег Костин будет лично обзванивать жителей
региона с просьбой сделать прививку. Информация была опубликована в
официальном комментарии в аккаунте министерства здравоохранения в
Instagram. «Добрый день. Вчера похоронила маму… 74 года, масса
хронических заболеваний. Так вот. «Скорая» ей вызывала терапевта
поликлиники города Балашова по поводу гипертонического криза (не
снижалось давление). Пришла эта «терапевт» (пока без фамилии напишу, с
фамилией напишу в официальное обращение) и на вопрос мамы — есть ли
противопоказания, ответила нет, у вас их нет. Сахарный диабет, аритмия,
онкология (ремиссия), аллергия сезонная и гипертонический криз! При этом
можно делать «Спутник»? Ответьте мне на этот вопрос. Так вот, приехали
медсестры домой к маме и сделали прививку. После первого укола нормально
было всё. После второго — сначала один ишемический приступ (темно в
глазах) в этот же день, через день — такой же, и ещё через день — инсульт.
Вместо того, чтобы адекватно назначить таблетки от давления, ей вкололи
прививку. При давлении, которое постоянно скакало! Как быть с такими
«специалистами» прикажете? Лучше им объясните, что человека нужно
обследовать, прежде чем вкалывать в их и без того «хрустальный организм»

агрессивную прививку. В итоге нет человека, всё», — рассказала женщина.
«Мы готовы провести тщательный всесторонний анализ данной ситуации», —
заверили чиновники и попросили написать официальное обращение в любой
удобной форме.
Источник: https://nversia.ru/news/zhenschina-rasskazala-o-smerti-pozhiloymateri-posle-vtorogo-ukola-vakciny-kotoryy-sdelali-nevziraya-na-mnozhestvozabolevaniy/
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Марина Борисовна Слуцкая, 64 г

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: 08.07.2021
08.08.2021 г. скончалась в Москве 64-летняя привитая Марина Борисовна
Слуцкая, 02.09.1956 г.р. 08.07.2021 ей сделали вторую прививку от
коронавируса, а на 4-й день состояние ухудшилось. Запись в соцсетях
Дмитрия Дробышевского: «Сегодня не стало Муры, хорошего человека из
наших рядов. Человека, работавшего с ковидными больными, но всё было
хорошо, пока не принудили к вакцинации, будь проклят тот, кто производит и
заставляет проходить через всё это». Источник: https://t.me/stopvaczism/1201
https://vk.com/id425783399
https://vk.com/wall157877392_66085
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Вениамин Богданов

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: Дата не известна
В соцсетях сообщают, что 12.07.2021 г. скончался в Петербурге Вениамин
Богданов, директор фитнес-центра Tauras Fitnes, 12.08.1970 г.р. Ему было 50
лет, привит Спутником. «Сообщаю о смерти третьего „привитого“ среди
моего близкого и дальнего окружения. Это Вениамин Богданов, генеральный
директор спортклуба Tauras Fitnes, что на Торфяной дороге, 9. Некоторые в
курсе, что я осуществлял юридическую защиту интересов концертного зала
Aurora Concert Hall. Вениамин Богданов, будучи генеральным директором
ООО „Айвенго“, которое непродолжительное время управляло зтим
концертным залом ранее, своими действиями шесть лет назад запустил целый
каскад судебных споров вокруг товарного знака AURORA HALL, из которых
мы вышли победителями примерно в 7 из 10 процессов. Одиннадцатый
продолжается в Суде по интеллектуальным правам до сих пор, и о нем я
упоминал в своих июльских постах. Я ни в коем случае не злорадствую, но
хочу этим текстом подтвердить, что знаю умершего, участвовавшего в
процессах, которые я вел».
Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=3924164631028665&id=100003055006647

https://www.fontanka.ru/2021/07/20/70034795/ (в комментариях)
https://youtu.be/UyQaxmqz-7Q
https://vk.com/id355349862
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житель г.Брянска

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: 2021-05-21 00:00:00
Когда начались осложнения: 27.05.2021
15.06.2021 г. скончался от коронавируса житель г.Брянска. Его жена
рассказала, что он сделал прививку от коронавируса 21 мая, 27 мая заболел, а
15 июня умер. «Брянские новости» выяснили, что мужчина работал в
телецентре охранником. Он сделал прививку, когда у него уже проявились
признаки простудного заболевания. К тому же, у него был сахарный диабет.
Источник: https://www.bragazeta.ru/news/2021/07/14/v-bryanske-nachaliproveryat-informaciyu-o-gibeli-muzhchiny-posle-privivki/
https://t.me/odrm_statistika/455
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Мирослав Лазански, 70 л

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: 2021-02-09 00:00:00 04.
08.2021 г. скончался 70-летний посол Сербии в России Мирослав Лазански.
Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Дипломат умер в
своем доме в Белграде. Ранее в диппредставительстве в Москве сообщали,
что посол отправился в отпуск. 9 феврали 2021 г. Мирослав Лазански
привился российской вакциной Спутник V.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/08/04/n_16337864.shtml
https://lenta.ru/news/2021/02/09/sputnik_serbia/
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Молева Алевтина Николаевна, 55 л

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: 2021-06-01 00:00:00
23.07.2021 г. скончалась в г.Кандалакше Мурманской области 59-летняя
Молева Алевтина Николаевна. Она была вакцинирована препаратом «Спутник
V». В комментариях к сообщению о смерти одна из читательниц написала:
«Искренние соболезнования родным. Но это не все. Надо, чтоб люди узнали
правду. Человека принудили к участию в медицинском эксперименте в
качестве подопытного животного. Укол генным модифицированным
препаратом Спутник V стоил жизни человеку».
Источник: https://vk.com/id155377148
https://vk.com/id155377148?w=wall155377148_1100%2Fall
https://vk.com/pvkandalaksha?w=wall-197092538_37722
https://www.youtube.com/watch?v=akHjTpyHYoU&t=615s&ab_channel=
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Людмила Мазунина, 61г

Название
препарата
неизвестно

177

Запольский Дмитрий Николаевич, 62 г

Название
препарата
неизвестно

%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%B8%D0%BA7.0 на 10:15
Дата вакцинации: Дата не известна
14.07.2021 г. скончалась в пос. Красный Восход Пермского края привитая 61летняя Людмила Мазунина. Подруга сообщила: «Сегодня, 14 июля 2021 года,
коварный и жестокий коронавирус забрал жизнь еще одной своей жертвы —
Мазуниной Людмилы Ивановны — 27.01.1960 года рождения. Ансамбль как
будто осиротел. Оцепенение и скорбь охватывает душу. И нет сил думать ни о
чем, кроме этого. В голове один вопрос — почему это случилось, ведь она
одна из первых сделала прививку».
Источник: https://vk.com/wall-197836523_281
https://vk.com/id121220346?w=wall121220346_4861%2Fall
https://vk.com/id499432154
Дата вакцинации: В мае 2021 г.
08.08.2021 г. скоропостижно скончался в г.Рига во время путешествия с
семьей 62-летний журналист Запольский Дмитрий Николаевич, 31.12.1958
г.р. В 2011 году Дмитрий создал инициативную группу по созданию
независимого Общественного телевидения по модели британской «Би-би-си»
и был вынужден эмигрировать из России, жил в Финляндии. В мае Дмитрий
сделал первую пpививку от COVID-19. Вторая доза была запланирована на
август. Причина смерти: инфаркт миокарда. Осталась жена, два сына (6 лет и
1 год 5 мес.), дочь 12 лет от предыдущего брака. *** Елизавета Запольская
сообщила: Наше путешествие по Европе началось в начале лета 2021. До
этого Дмитрий не покидал Финляндию с октября 2019. В Украину он не летал,
никакие документы не получал, ни с кем не встречался. Даже могу пошутить о
том, что не могла не заметить отсутствие мужа в доме в течении нескольких
дней. Работал в кабинете на первом этаже. Последняя его книга —
«Кремлевская кухня». Были планы написать роман: Дима рассказывал его
сюжет с горящими глазами вечерами за ужином. Ничего криминального,
банальщина. Ну, в смысле, был намечен хеппи-энд, любовь-морковь, интрига.
Все спокойно. Возможно, в заметках есть несколько глав. Нужно поискать.
Всего себя в последнее время посвящал психоанализу. Имел 4-6 пациентов в
день. Прерывался на кофе. Кофе любил. Хронических заболеваний не было.
Ну, повышенное давления. Найдите мне человека, у которого его нет после
пятидесяти пяти. Я удивлюсь. И мысленно пожму ему руку. Смерть может
быть как случайностью, так и спланированным событием. Результаты
анализов органов будут через 2-3 недели. В них будет точное описание

состояния организма на момент смерти. Но даст ли это какой-нибудь ответ?...
С уважением, Елизавета Запольский, жена Upd: принимал по одной таблетке
от давления ежедневно после завтрака, запивая чаем. В начале мая сделал
первую прививку от короны. Рука болела пару часов. Вторая доза была
запланирована на август.
Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2589763211332999&id=100008980365887
https://vk.com/wall-202391178_27045
https://zavtra.ru/blogs/
ushel_iz_zhizni_dmitrij_zapol_skij_kak_zhenshinu_on_rodinu_lyubil
https://www.facebook.com/DmitryZapolskiy
https://rus.team/people/zapolskij-dmitrij-nikolaevich
https://www.kommersant.ru/doc/4936432
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Любовь Ивановна Тимченко 72 г

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: 26.01.2021
Когда начались осложнения: 04.02.2021 12.02.2021 г. скончалась в Липецке
72-летняя Любовь Ивановна Тимченко после первого укола
экспериментального препарата. 26 января ей сделали первую инъекцию, а 4
февраля ей стало плохо. Ее доставили в больницу, где она умерла. Анна
Гайдук сообщила 12 февраля 2021 г.: «Сегодня в городе Липецке, в БСНП №1,
умерла моя бабушка Тимченко Любовь Ивановна, 16.08.1948 г.р. 26 января ей
сделали первую прививку Спутник V, 4 февраля ей стало плохо, и ее
доставили в больницу. Сегодня в 5:20 случилась резкая остановка дыхания и
смерть. По моим данным, вскрытие в больнице проводить не собираются.
Скорее всего, все спишут на слабое сердце. Хочу, чтобы эта информация
кому-то спасла жизнь».
Источник:
https://www.instagram.com/p/CLL8iazhcy8/
https://www.instagram.com/p/CLPQwrCBuwt/
https://www.instagram.com/ani_gaiduk/
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66-летний мужчина

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
12(?).06.2021 г. скончался в Петербурге 66-летний мужчина после второй
прививки. Об этом сообщила его жена Людмила liudmilaengl под постом
Юлии Краснояровой о смерти своего привитого мужа: «Я сочувствую вам. У
меня тоже умер муж после 2 прививки. Ему было 66». Дочь Олеся сообщила
12 июня о смерти отца: Последний день. И вот тебя не стало. Я до сих пор не

верю, что нет тебя со мною, Я б обратила день тот, чтоб прогуляться вместе,
чтоб снова песни петь, смеяться до упаду... Люблю тебя, папа!
Источник: Пост Юлии Краснояровой
https://www.instagram.com/p/CM60d8hBLYa/
страница Людмилы https://www.instagram.com/liudmilaengl/
пост Олеси https://www.instagram.com/p/CP_pM3JLXsh/
страница Олеси https://www.instagram.com/o_oleynikova_supermom/
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Потапова Наталья Александровна

Название
препарата
неизвестно
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Алексей Петрович Кузнецов, 16.08.1956 г.р. Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
31.08.2021 г. скончалась в Москве после второй дозы вакцины Потапова
Наталья Александровна, учитель начальных классов в ГБОУ школа № 1534.
За 2 дня до смерти, 29 августа, на вопрос «Наталья Александровна, это всё
уже после прививки случилось?» она из реанимации ответила «Да».
Источник:
https://vk.com/wall-132222647_4549
https://pocketnet.app/index?
v=3fed3d8fd45b3646500cdfafc511fed83edecdb0a12ef84dce5f24a776e43c8c&vide
o=1&ref=PTcArXMkhsK
Дата вакцинации: Не известна
27.07.2021 г. скончался военком Таштыпского района Хакасии, 64-летний
подполковник Алексей Петрович Кузнецов, 16.08.1956 г.р. Пословам его
друга Георгия Москалева, Алексей Петрович был здоровым мужиком
атлетического сложения, не болел простудными заболеваниями. Но после
привики заболел, своими ногами вышел из дома, сел в машину, которая увезла
его на лечение от ковида. Русского офицера похоронили без воинских
почестей в целлофане.
еоргий Москалев 31 июл 71 год, с. Таштып (Таштыпский район), Россия
Статистику в студию о числе заболевших и умерших после вакцинации??? Так
кто врёт народу??!!! Я, лично сжег бы эту палатку за убийство моего друга –
военкома Таштыпского района подполковника Алексея Петровича Кузнецова,
который умер после вакцинации и которого похоронили в Таштыпе в
целлофане даже без воинских почестей…29.07.2021 года … Георгий
Москалев Таштыпский военком в целофане?! На его похоронах 29.07.21 года
не было ни одного представителя МО РФ??? Подполковника хоронили без
воинских почестей???!!! Для кого-то может прощальный ритуал теперь не
главное, а такой итог жизни русского офицера, уже, как бы закономерен при
нынешнем ковидном режиме?! Но я о другом!? Я желаю наивно знать, чем
залечили Алексея Петровича и загнали в могилу здоровенного, 64-летнего

мужика, подполковника, атлетического сложения, не страдавшего при жизни
простудными болячками???!!! Знать его ИСТОРИЮ БОЛЕЗНИ, чтобы
уберечь других людей, пока еще живых???!!! Поэтому я требую от Минздрава
РХ ОПУБЛИКОВАТЬ ИСТОРИЮ БОЛЕЗНИ ПОДПОЛКОВНИКА И ВСЮ
ПРОЦЕДУРУ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ С МОМЕНТА ЕГО ОБРАЩЕНИЯ ЗА
МЕДПОМОЩЬЮ ДО его упаковки в целофан??? Помощник депутата ВС РХ
Георгий Москалев 30.07.2021 года. Надеюсь, что комментарии будут...
Георгий Москалев Как говорят соседи, Алексей Петрович, видевшие его
живым, он вполне самостоятельно передвигался, когда вышел из своего дома
и садился в машину, которая увезла его в Абакан на «лечение» от ковида...
Однозначно, это то, что ему заплохело в Абакане,,, А если бы в Таштыпе не
была убита инфекционная больница, то и он и другие жители района, остались
бы живы — дома легко болеть и проще выздоравливать, надёжнее было бы...
Значит, в Таштыпе загодя уничтожили инфекционную больницу диверсанты,
которые действуют в России, благодаря путинскому режиму!!! И скажите, что
я не прав!!!
Источник:
https://ok.ru/georgy.moskalev1/statuses/153696721336434
https://vk.com/id661610238?w=wall661610238_2%2Fall
https://ok.ru/profile329706885521
https://vk.com/id38002058
182

Максим Буянов, 05.12.1988 г.р.

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
18.08.2021 г. скончался в г.Новомосковск Тульской области 32-летний
Максим Буянов, 05.12.1988 г.р. Причина: Отёк лёгких, острая коронарная
недостаточность. Остались жена и двое детей. Максим был спортсмен,
занимался йогой, бегал марафоны. Умер 18 августа, незадолго до этого
прививался от коронавируса.
Источник:
https://ok.ru/profile/570518666293
https://vk.com/photo-97611353_457501472?rev=1
https://vk.com/id3031793
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60-летний Сергей Ирикович Сафронов,

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
17.08.2021 г. в г. Сибай, Башкортостан, в результате осложнения после
вакцинации скоропостижно скончался 60-летний Сергей Ирикович Сафронов,
водитель скорой медицинской помощи в ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай.
https://vk.com/wall-27737753_375614

https://vk.com/wall-173178436_18840
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Гульгена Амировна Ахметова, 20.03.1975 г. Название
р.,
препарата
неизвестно

185

81-летний Александр Семёнович Воропаев

186

Виталий Александрович Крыжан 47 л

187

Сазанова Тамара Семеновна

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
18.08.2021 г. скончалась в г. Сибай, Башкортостан, после вакцинации 46летняя Гульгена Амировна Ахметова, 20.03.1975 г. р., фельдшер школы № 1.
Несмотря на сахарный диабет, ей не был дан медотвод от пpививки.
Источник:
https://vk.com/wall-173178436_18726
https://ok.ru/profile/571973233244

Дата вакцинации: Не указана
14 июля 2021 года в г. Москве скончался 81-летний Александр Семёнович
Воропаев, первый муж знаменитой поэтессы, сценариста, продюсера Любови
Григорьевны Воропаевой. Он умер в реанимации от COVID−19 через месяц
после получения экспериментального препарата против COVID−19.
Соболезнования родным и близким.
Источник: https://stoppanika.ru/problems/252-cherez-mesjac-posle-inekciieksperimentalnogo-preparata-v-reanimacii-umer-a-s-voropaev.html
Название
Дата вакцинации: Не указана
препарата
7 июня 2021 года в г. Перми скоропостижно скончался 47-летний Виталий
неизвестно
Александрович Крыжан, бывший директор НП «Автоальянс», доцент кафедры
трудового и международного права юридического факультета ПГНИУ.
Причина смерти: сердечная недостаточность.Вторую приБивку от COVID-19
ему вкололи за две недели до смерти (коммент об этом в ВК подчищен, в
инстаграмме сохранён). Страница умершего.
Приносим соболезнования родным и близким.
Источник:
https://stoppanika.ru/problems/251-v-permi-skoropostizhno-skonchalsja-47-letniidocent-yuridicheskogo-fakulteta-pgniu.html
ЭпиВакКорона Какой вакциной прививались: ЭпиВакКорона
Дата вакцинации: 10.06.2021.
Когда начались осложнения: 25.06.2021
В Независимую Ассоциацию врачей поступило сообщение: Меня зовут
Александр, я сын усопшей Тамары. В моём случае на 4й день после 2й фазы
вакцинации умерла моя МАМА. Это произошло в Нижнем Новгороде. Мама
была на поддерживающей терапии по неврологии, в устойчивой ремиссии
более 6 лет, но вдруг стала уходить из дома, и я был вынужден обратиться к

специалистам, чтобы её снова подлечили. На момент госпитализации в
неврологию мама не имела никаких проблем с лёгкими, никаких ОРВИ
заболеваний, могла себя обслуживать, ходила. Ее положили в чистое
отделение, больных covid19 не было, — все под контролем очень хорошей
заведующей отделением. Решение о вакцинации я принял лично после
консультации с врачом, которому очень доверял, именно благодаря её
рекомендациям у мамы была 6-летняя ремиссия. Первую часть вакцины
ЭпиВакКорона сделали на следующий день госпитализации 10.06.2021, эту
функцию выполняли терапевты из районной поликлиники, убедившись, что
пациент не имеет противопоказаний. (подтверждающая справка с серийным
номером вакцины прилагается). Вторую часть вакцины маме ввели 24.06.2021,
тоже убедившись в отсутствии противопоказаний, под контролем врачей. На
следующий день у мамы поднялась температура 37.5, все сказали, что это
нормально, 2-3 дня и все пройдёт. Но в субботу и воскресенье (26-27 июня) ей
становилось все хуже и хуже. Как выяснилось позже, со слов свидетелей в
палате, мама стала таять прямо на глазах именно после второго укола
вакцины. 28.06.21, на 4й день после 2-й вакцины, поняв что маме нужна уже
совершенно другая помощь, её срочно перевели в другую больницу, ГКБ №3,
где она в тот же день и умерла. Причиной смерти в Справке о смерти С-02192
от 29.06.21 были указаны: А) легочный отек Б) пневмония, возбудитель не
уточнен В) атеросклеротическая болезнь сердца. В Посмертном Эпикризе,
который мы получили позднее, О.З. — основное заболевание — указан
именно Covid-19. Отдельно уточняю, что у мамы не было никаких проблем с
лёгкими, никаких признаков простуды, никакой температуры, — до того, пока
ей не ввели 2ю фазу вакцины. Светлая память Сазановой Тамаре Семеновне.
Все документы прилагаю.
Источник:
https://stoppanika.ru/problems/250-nizhegorodec-soobschil-o-smerti-materi-poslevtoroi-inekcii-epivakkorona.html
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Ж

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: 02.08.2021 г.
23.08.2021 г., через 21 день после первого компонента экспериментальной
вакцины, скончалась мама Гульшат Малыбаевой из г. Сибай, Республика
Башкортостан. Об этом сообщила дочь gulchatik78 в комментариях к посту о
смерти Алексея Лагутина на странице блогера makslorann gulchatik78
У меня мама умерла после прививки, сделала 02.08.2021 первый компонент и
23.08.2021 ушла, причем пришла в больницу сама, с 25% поражения лёгких.
отговаривала, не послушалась меня, сказала, я же часто езжу в автобусе, с

людьми контактирую, не знаю, кто её надоумил.
Источник:
https://www.instagram.com/p/CTPXqbgIajx/c/17986660315377164/
https://ok.ru/profile/17239872581/pphotos/438737932101
https://www.instagram.com/gulchatik78/
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Демина Ольга Андреевна

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
15.07.2021 г. скончалась глава администрации посёлка Брянка СевероЕнисейского района Красноярского края Демина Ольга Андреевна, которая
ранее работала директором школы. Это произошло после вакцины. Об этом
сообщила блогеру makslorann ее бывшая ученица Людмила live_siberian: А
сегодня скончалась мэр посёлка Брянка Северо-Енисейского района
Красноярского края Демина Ольга Андреевна. Не выкарабкалась из
реанимации. И тоже после вакцины! Несколько человек, которые тоже
вакцинировались в этом посёлке, тоже в реанимации… Когда-то она была
моим классным руководителем, прекрасный человек. Скорбь безмерная. А
самое обидное, что люди не сопоставляют эти болезни и смерти с модными
уколами. Никто не напишет и не расскажет людям в новостях, от чего на
самом деле люди умирают и что привитые и есть переносчики… Если люди
не начнут просыпаться, нам всем придет конец.
Источник:
https://www.instagram.com/p/CRWvLKto-jV/
www.youtube.com/watch?v=7BizvbsRoaE
http://www.admse.ru/info/news/1847/?month=08&year=2016
https://www.instagram.com/live_siberian/
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Чакуриди Фёдор Иванович, 20.09.1957 г.р.

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: В июле 2021 г.
23.07.2021 г. скончался в г.Сочи 63-летний тренер Чакуриди Фёдор Иванович,
20.09.1957 г.р. За неделю до смерти он сделал прививку. Федор Иванович был
заслуженным тренером России, мастером спорта СССР по классической
борьбе и просто прекрасным человеком. За свою тренерскую работу воспитал
и подготовил более 20 спортсменов-выполнивших норматив мастера спорта и
двух мастеров спорта международного класса – чемпионов России.
Источник:
https://www.instagram.com/p/CRsESJYs-Jz/
https://www.instagram.com/p/CRrds71MGKB/
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Александр Николаевич, 62 г

Название

Дата вакцинации: В августе 2021 г.

препарата
неизвестно

21.08.2021 г. в г. Самаре после вакцинации скончался 62-летний Александр
Николаевич (фамилия не указана), родственник автора телеграм-канала
«Информационно-аналитический центр «Славянский колокол». Две недели он
находился в состоянии комы, в которую впал сразу после вакцинaции. «…
Сегодня, в ночь с 20 на 21 августа, отошёл ко Господу раб Божий Александр.
Остановилось сердце. И если две ночи назад врачи смогли чудом запустить
его, то сейчас уже нет. Две недели он находился в состоянии комы, в которую
впал сразу после вакцинации. Всё это время был под капельницей. Имел ряд
хронических заболеваний и противопоказания к этой процедуре. Просим
Ваших молитв. Стоимость похорон — от 50 до 80 тысяч рублей (в Самаре)…»
Источник:
https://t.me/Slavyanskiy_kolokol/3136
https://t.me/Slavyanskiy_kolokol/3135
Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: Не известна.
28.08.2021 г. после вакцинaции Спутникoм скончался 85-летний отец
оппозиционера Марка Гальперина — Израиль Гершевич Гальперин. Sasha
Sotnik @sasha_sotnik По имеющимся у меня сведениям, вчера в результате
последствий вакцинирования «Спутником V» («черная плесень») скончался
отец Марка Гальперина — Израиль Гершевич Гальперин. Дорогой Марк,
прими мои соболезнования. Царствие небесное твоему батюшке... 29 авг.2021
г.
Источник: https://twitter.com/sasha_sotnik/status/1431976141410258949
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— Израиль Гершевич Гальперин, 85 лет

193

Сергей Борисович Шнейдер, 67 л

Название
препарата
неизвестно

194

Волков Сергей Анатольевич, 56 л

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: В июне 2021 г.

Дата вакцинации: В мае 2021 г.
31.08.2021 г. скончался в г.Ростов-на-Дону 67-летний вице-президент
Торгово-промышленной палаты региона Сергей Борисович Шнейдер. От
COVID-19 Сергей Шнейдер привился в мае, но от болезни это его не спасло.
Три недели он провел в реанимации в тяжелом состоянии и скончался. О том,
что Шнейдер привился одним из первых среди сотрудников Торговопромышленной палаты Ростовской области, рассказали его коллеги.
Источник:
https://shraibikus.com/1134198-568521134198.html
https://privet-rostov.ru/main/70316-umershij-ot-koronavirusa-vice-prezident-tpprostovskoj-oblasti-byl-privit-ot-koronavirusa.html

27.08.2021 г. скончался в г.Киров 56-летний директор Кировского
регионального филиала Россельхозбанка Волков Сергей Анатольевич,
12.01.1965 г.р. Привился в июне Спутником, т.к. был законопослушным, а 27
августа упал на кухне, и всё. На телеграмм-канале «Общественный
уполномоченный по защите семьи (ОУЗС)» появилось сообщение: От коллеги
из Семейного фронта: «У нас в компании трагедия скоропостижно и
неожиданно скончался соучредитель и директор Сергей. 55 лет, было
отличное здоровье ни одного хронического заболевания. Он следил за
здоровьем. Сергей 10 лет возглавлял Россельхозбанк Кировской области. 2
года назад мы организовали производство полезного шоколада без сахара.
Сейчас наша компания стала набирать обороты. И тут такой удар. Привился
Спутник V Сергей в июне, сам, он был очень законопослушный, никто не
заставлял. Накануне был на работе, а утром 27 августа упал на кухне и все.
Причина смерти оторвался тромб. Естественно изготовителям и
пропагандистам вакцины ничего не докажешь».
Источник:
https://t.me/ouzs_ru/1803
http://bk43.ru/business/success_story/sergej-volkov-rosselxozbank-ya-protivbezdumnyixhttps://www.rshb.ru/news/12726/
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14 привитых пациентов

Название
препарата
неизвестно

От ковида в Саратовской области умерли 14 привитых пациентов. Об этом
стало известно сегодня на брифинге в минздраве. Министр регионального
здравоохранения Олег Костин рассказал о смертельных случаях.
«Кого мы считаем привитыми? Привитым считаю человека, который получил
при двухкратной вакцинации вторую вакцину, и после этого прошло 35-40
дней. Есть такая категория людей, у которых после заболевания ковидом или
вакцинации не вырабатываются антитела. Среди 14 человек половина заразилась между прививками. Также из этих 14 пациентов восемь имели тяжелую
сопутствующую патологию. Шесть человек из привитых привились одной
вакциной, шестеро – другой. У пятерых не выработались антитела, и смерть
наступила от имеющейся прививки».
Источник:
https://saratov.bezformata.com/listnews/privivki-v-saratovskoy-oblasti-skonchalis/
96704807/

196

Ольга Петровна Быкова

Название
препарата
неизвестно

197

М, ж , семья

Название
препарата
неизвестно

198

Ж, 35 л

Дата вакцинации: Не известна.
29.08.2021 г. в г. Чудово Новгородской области скоропостижно скончалась
после вакцинaции Ольга Петровна Быкова. «То ли осложнение после
прививки, то ли после перенесённого ковида», — пишут бывшие коллеги.
Источник:
https://vk.com/wall-172930474_7068?reply=7105&thre...
https://vk.com/wall132469858_630
страница погибшей https://vk.com/id40541623

Дата вакцинации: Не известна.
makslorann Поступила информация о смерти ещё одной семьи в Краснодаре от
вакцинации — у двух учеников из 4го и 11го класса школы номер 10 г.
Краснодара после прививок умерли мама и папа. Информацию об этом
прислала подписчица из Краснодара @yuliya_tort_krd , Подробности
неизвестны, но обстоятельства необходимо срочно выяснять и предавать
случай огласке. Тем более эта вторая аналогичная трагедия в Краснодаре,
ставшая известной от моих подписчиков за последние дни. Если кто-то из вас
располагает информацией по этому случаю или может связаться по телефонам
школы, либо по телефонам указанным в чате, где собирают деньги на
похороны, то обязательно пишите ваши уточнения в комментариях либо
отправляйте информацию в директ. У школы есть инстаграм @school_10krd, и
подробности можно попытаться разузнать связавшись с подписчиками этой
школы. Очень надеюсь на вашу помощь в уточнении информации. Телефоны
школы: +7 (861) 224-02-32 директор, +7 (861) 224-03-17 вахта, +7 (861) 224-4411 завуч, +7 (861) 224-68-91 завхоз. Телефоны из чата, где собирают деньги на
похороны: +79181511110 участница группы у которой в этой школе учатся
дети, +79628621102 Лазутин Лев, человек который собирает помощь.
Источник: makslorann инстаграмм
https://www.instagram.com/p/CSIgFWsoKMS/
Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: 2021-07-28
Когда начались осложнения: 28.07.2021 Мне 35 лет. Есть хронические
заболевания: хронический тонзиллит, фарингит, лимфаденит, цистит, узел
левой доли щитовидной железы, латентный железодефицит, эрозия шейки
матки. 28.07.2021 г. около 13:00 мне был введен первый компонент вакцины
Спутник-V. Это было не добровольное желание, а по принуждению директора
предприятия (угрожал отстранением от работы). Он организовал вакцинацию
и лично под кабинетом врача контролировал процесс. На бланке

добровольного согласия на вакцинацию я указала, что делаю по принуждению
директора под угрозой отстранения от работы. Хочу отметить, что работники
нашей организации не относятся ни к одной категории граждан, подлежащих
обязательной вакцинации, которые определены Постановлением заместителя
главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 1
июля 2021 года №4 «Об обязательной иммунизации по эпидемическим
показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп
граждан». Также я указала в анкете хронические заболевания и то, что меня с
постоянной периодичностью мучают боли в горле и лимфоузлы, которые я не
могу вылечить около двух лет. Врач на осмотре это проигнорировала,
начеркала в анкете, сделала отметки, как ей надо было и одобрила
вакцинацию. Сразу после прививки возникла боль в месте укола и резко
бросило в жар. Примерно до 22:30 состояние было нормальное. Потом
буквально все тело стало трясти (по типу судорог), сводить суставы, мышцы,
продолжалось это около 10-15 минут, далее стало очень холодно (температура
в комнате в тот момент была 30 градусов по Цельсию), не спасало одеяло из
овечьей шерсти., температура резко поднялась до 37,8. Я приняла таблетку
парацетамола. Но она мне никак не помогла. Ночь с 28.07.2021 на 29.07.2021
была для меня адом, и думала, до утра не доживу: ломило все тело, мышцы,
суставы, болело сердце, почки, были боли со стороны спины в районе лопатки
с левой стороны, пропал сон вообще. От этих болей невозможно было
пошевелиться. Между 01:00 и 02:00 захотелось в туалет и я еле до него дошла,
потому что разболелся правый тазобедренный сустав, больно было наступать
на правую ногу, я хромала примерно до 11:00 29.07.2021. Почки, сердце,
суставы никогда прежде меня не беспокоили! Весь день 29.07.2021
температура держалась 37,8, она не сбивалась парацетамолом и ибупрофеном,
боли и ломота также не уходили. Также болели почки, сердце, сна не было и
днем. С 30.07.2021 по 03.08.2021 температура держится 37,0-37,3, также
иногда побаливают почки и сердце, плюс добавились боли в горле, боль при
глотании с правой стороны, воспалились шейные и подчелюстные лимфоузлы
с правой стороны, боли отдают в правое ухо. 30.07.2021 я обратилась в МБУЗ
Поликлиническое отделение № 3 г. Новочеркасска по поводу возникших
побочных реакций. Мне назначены общий анализ крови и мочи,
кардиограмма, узи почек, ПЦР-тест на коронавирус. До среды 28.07.2021 я
чувствовала себя здоровым человеком, сейчас уже 6-й день после вакцинации,
и я болею! Я вынуждена уйти на больничный (хотя очень редко бываю на
больничном), я теряю доход! P.s. В ноябре 2020 г. у мужа был выявлен
коронавирус (положительный пцр-тест), я сразу сдала кровь на антитела

класса М и класса G, результат отрицательный. Через 14 дней после
обнаружения у мужа Ковид-19, взяли пцр у мужа и у меня, у мужа опять
положительный, у меня отрицательный. К слову, муж болел легко, два дня
температура 37,2. Никаких последствий и побочек. 18.06.2021 сдала кровь на
антитела класса G, отрицательный. 15.07.2021 сдала пцр на Ковид-19, и он
отрицательный. За все это время я не заболела, при этом находясь в тесном
контакте с больным мужем, и по работе много общаясь с людьми и коллегами,
у которых в последствии был выявлен Коронавирус. Зато теперь благодаря
этой вакцине я болею непонятно чем!
Источник: https://stoppanika.ru/problems/96-oslozhnenija-posle-vakcinacii.html
Дата вакцинации: Не известна.
27.06.2021 г. скоропостижно скончалась в г.Сургут Тюменской области
учитель начальных классов МБОУ СОШ №24 Столярова Елена
Владимировна, которая была вакцинирована. Автор этого сообщения,
приславший документ блогеру makslorann, пожелал остаться анонимным.
Источник: https://www.instagram.com/p/CSJpzBtIiT-/
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Столярова Елена Владимировна

Название
препарата
неизвестно
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Анастасенкова Мария Григорьевна, 63 г

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: 25.06.2021
Когда начались осложнения: 26.06.2021
22.07.2021 г. скончалась в г.Сочи 63-летняя Анастасенкова Мария
Григорьевна, 31.07.1957 г.р. 25 июня она вакцинировалась, чтобы полететь в
гости к дочери в Сочи, боялась, что не пустят в Сочи без вакцинации. На
следующий день заболела, но полетела к дочери. Там ей стало хуже, умерла в
больнице.
Источник:
Страница дочери https://www.instagram.com/i_am_antonova/
https://www.instagram.com/p/CSNsLJQIQ9C/
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Георгий Яковлев G Monk

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
08.07.2021 г. скончался в г.Адлер (г.Сочи) диджей Георгий Яковлев G Monk.
Так как он диджей и много гастролей, сделал прививку и скоропостижно
скончался. pelengatordj #gmonk #rip @мы были мало знакомы, но за это
короткое время я узнал тебя, как доброго, отзывчивого человека, любившего
своё дело… ещё вчера мы разговаривали и обсуждали твой приезд в Питер, а
сегодня тебя не стало я в шоке… земля тебе пухом, а на небесах в лайнапе,
теперь и твой никнейм… спи спокойно Бро! Мы запомним тебя таким "……
прилетел 5 числа с Мексики, сегодня должен был в Платформе в Сочи играть,
так как dj и много гастролей пошёл сделал прививку, позавчера я с ним

вечером разговаривал, а вчера, позвонил ему, трубку его брат снял, сказал что
скоропостижно скончался..:
Источник:
https://www.instagram.com/p/CQdBxyVN6po/
https://www.instagram.com/p/CREnxj5rP6a/
https://vk.com/g_monk?w=wall10410372_3566
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=4291403387586910&id=100001518744000
https://vk.com/g_monk
https://www.instagram.com/gmonk.official/
https://www.youtube.com/watch?v=HMlOO9Ki6vc
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Шабдарова Снежана Валерьевна, 50 лет

Название
препарата
неизвестно

203

Артур Диланян, 59 л

Название
препарата
неизвестно
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Вячеслав Владимирович Басан, 01.06.1974 г. Название
р
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: В декабре 2020 г.
29.12.2020 г. скончалась в г.Мытищи Московской области директор лицея №2
50-летняя Шабдарова Снежана Валерьевна. После вакцинации ходила в
школу, затем появились осложнения.
Источник:
Пост в инстаграм https://www.instagram.com/p/CJYiYcrnkF5/
с сообщением о смерти и комментариями о последствиях добровольной
вакцинации удален. https://vk.com/wall165082441_6992
https://vk.com/wall349569315_840
Дата вакцинации: Не известна.
29.08.2021 г. скончался в Москве 59-летний артист Артур Диланян. Это
произошло во время выступления. Диланян сказал: „Прощай, мой народ.
Прощайте, друзья…“ Даже гитару не успел поставить. Прямо на сцене умер.
Худрук Слава Степанян отметил, что артист страдал диабетом, однако
выглядел как вполне здоровый человек. Степанян добавил, что Артур Диланян
был привит как от ковида, так и от гриппа.
Источник:
https://nevnov.ru/897648-proshaite-druzya-poslednie-slova-umershego-na-scenedilanyana-stali-prorocheskimi dni.ru/series/2021/8/30/486657.html
Дата вакцинации: В июле 2021 г.
В начале августа скончался в г. Ковдор Мурманской области, через месяц
после вакцинации, 47-летний Вячеслав Владимирович Басан, 01.06.1974 г. р.,
работник Ковдорского горно-обогатительного комбината. Владимир Басан
сообщил 29 августа: «4-ю неделю живу с болью в сердце и с ненавистью в
сознании.. Убили сына! Один « добровольный укол», и за месяц не стало:
сильного, красивого, умного мужчины. Как жить дальше и с чем!? Вероятно,
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Алексей Юрьевич Лагутин

Название
препарата
неизвестно

206

Юля, 36 л

Название
препарата
неизвестно

боль когда – нибудь утихнет, но чувство, что я не смог уберечь его, меня не
покинет никогда».
Источник:
https://ok.ru/dlyakogoet/topic/153614811305290
https://ok.ru/profile/564138552990
https://vk.com/id139778716
Дата вакцинации: Не известна.
29.08.2021 г. в г. Одинцово Московской области, через 2 месяца после
вакцинaции, скоропостижно скончался 50-летний телеведущий и актер
Алексей Юрьевич Лагутин. По словам родственников, у него была
неоперабельная 4-я стадия рака. Когда он делал пpививку, еще не знал о
своем заболевании.
Источник:
https://www.instagram.com/p/CTK3_Pfoboj/
https://kulturomania.ru/news/item/televedushchiy-i-akter-aleksey-lagutinskonchalsya-na-51-m-godu-zhizni/?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1630326760000
Дата вакцинации: 21.08.2021
Петербургскому правозащитнику Денису Шульге пишут: Здравствуйте,
Денис. Вчера была на похоронах. Девушке 31 августа должно было
исполниться 37 лет. Работала стоматологом в ИК-49, Республика Коми,
Печора, п. Миша-Яг. Ее мама сказала, что 2 укол она сделала в субботу, 21
августа. Умерла через 4 дня после этого от остановки сердца. По словам
матери, острая сердечная недостаточность. Якобы, патологоанатом сказал,
сосуды были плохие, нельзя было колоться. «Вакцинировалась» по
принуждению на работе под угрозой увольнения. Остался сын 12 лет. Я
спрашивала ее маму, будет ли она подавать в суд, ведь ее дочь убили. Она
сказала, что не сможет ничего доказать. Так что, наверное, не будет ничего
делать... Я отправляю Вам эту запись, не спрашивая разрешения ее матери.
Она сейчас просто убита горем. Не знаю, правильно ли я делаю. Ну что еще…
Там же, на похоронах, была женщина, медработник местной больницы. Так
вот, она сказала, что «не успевает ставить крестики, столько уходят после
этого». Хотя она говорит людям, что не нужно колоться, они все равно идут.
Многие сами, добровольно… Но большинство по принуждению. Боятся
остаться без работы. Бороться никто здесь не пытается даже. Вчера я с
несколькими такими людьми говорила. Сказала: «вот Юля тоже боялась.
Потеряла жизнь. Теперь сын остался без матери. Это нормально?» Молчат…
В общем, ужас. То, что происходит сейчас, с той войной не сравнить. Всё

намного страшнее.
Источник: https://stoppanika.ru/problems/230-v-komi-36-letnjaja-devushkaumerla-posle-vtorogo-komponenta-eksperimentalnogo-preparata.html
Дата вакцинации: 29.05.2021
24.07.2021 г. в Воронеже скончалась женщина после прививки. Ее дочь Алёна
Полозова сообщила, что мама сделала вторую прививку 29 мая. Перед
смертью мучилась, каждая косточка болела. Алёна Полозова в комментариях
к посту в паблике «Настоящий Воронеж» написала: Сегодня 9 дней, мама…
После второй прививки, вторую делала 29 мая, антитела должны были
сформироваться! Убивают стариков! Выкашивают!» 1 августа в 10:59 Без
прививки, пожила бы… Ещё, а так в гробу лежит и мучилась перед смертью,
каждая косточка болела. Пенсию платить не хотят, те люди, которые
разрабатывал вакцину, наверняка знали о её свойствах. 1 августа в 15:19
Источник:
https://vk.com/wall-35824409_781539
https://vk.com/wall-35824409_781539?reply=781901
https://vk.com/wall-35824409_781539?reply=781986
страница дочери https://vk.com/id598457539
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Ж

Название
препарата
неизвестно
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Александр Шамрей, 52 г, 27.12.1968 г. р.

Название
препарата
неизвестно
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Ирина Петрова, 34 л

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: 01.07.2021
Когда начались осложнения: 01.07.2021 В первый раз 34-летняя Ирина
Петрова привилась «Спутником V» 1 июля в мобильном пункте у станции
метро «Дубравная». К процедуре она подошла ответственно, а именно сдала
анализы. Ничего необычного они не показали. Хронические заболевания не
тревожили женщину несколько лет. На третий день появилось онемение в

Дата вакцинации: 08.08.2021
27 августа 2021 г. в Волгограде, через 19 дней после вакцинaции,
скоропостижно скончался 52-летний прокурор Киквидзенского района
Волгоградской области Александр Шамрей, 27.12.1968 г. р. По информации
паблика «Оперативная сводка», он вакциниpoвaлся 8 августа 2021 г., 16
августа 2021 г. был госпитализирован с кopoнaвиpуcoм и двусторонней
пневмонией, 27 августа 2021 г. скончался в реанимации инфекционного
госпиталя на базе ГУЗ «Клиническая больница N5» Волгограда.
Источник:
https://ok.ru/group57490780913702/topic/153489292758310
https://v1.ru/text/gorod/2021/08/27/70103471/comments/
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Наталья Игнатова

Название

руках и ногах, похожее на «иголочки», которые чувствуешь, когда долго
лежишь в одном положении. Только тогда ощущение исчезает через
несколько минут, а у Ирины руки и ноги немеют до сих пор — спустя 2
месяца. На пятый день женщина поняла, что ее побочки не проходят слишком
долго. В большинстве случаев привившиеся чувствуют недомогание от 1 до 3
суток. Ирина сдала общие анализы, которые показали, что ее состояние
изменилось. Частный терапевт прописала пациентке препараты для
разжижения крови и снятия интоксикации. Она подозревает, что это COVID19. Но несмотря на 4-часовые ожидания в поликлинике № 8, ни анализы, ни
врачи, ни ПЦР-тесты это не подтверждают (эти документы имеются в
распоряжении редакции Inkazan). На больничном женщина сидит с диагнозом
«ОРВИ». Затем коронавирус диагностировали ее маме. Родственницу
госпитализировали. А еще через несколько дней с температурой слег
племянник. Все они жили в одной квартире. «Это мое единственное
доказательство» Единственное доказательство Ирины, что ее состояние
связано с вакцинацией, — это справка, выданная терапевтом (имеется в
распоряжении редакции — Inkazan). В ней значится: «Диагноз:
поствакцинальная реакция? Полинейропатия?» По словам Ирины, ни
неврологи, ни терапевт не отрицали, что причиной могла быть прививка, но не
фиксировали это. «Они лишь на словах подтверждают, но в документах не
пишут. Только терапевт отметила. Это мое единственное доказательство, что
моя полинейропатия тонких волокон связана именно с вакцинацией», —
сказала девушка. С момента вакцинации прошло почти 2 месяца, но Ирина все
еще опасается за свое состояние. Ей приходится сдавать анализы из-за
сгущения крови и зашкаливающего титра антител. За два месяца наша
собеседница похудела на 9 кг и потратила около 35 тысяч на лечение и тесты.
Ирина не знает, как возвращаться на работу, ведь там с нее требуют
сертификат о вакцинации. Она видит проблему в том, что учет побочных
реакций в России практически не ведется. По крайней мере в открытых
источниках найти подробную информацию о тяжелых случаях трудно. Ее
одну историю, связанную с возможными побочными реакциями, описало
издание «Холод». Журналисты поговорили с родственниками погибшего
Шамиля Вильданова, которые полагают, что его диагноз «рассеянный
лейкоэнцефалит» является следствием прививки
Источник:
https://stoppanika.ru/problems/226-zhitelnica-kazani-rasskazala-ob-oslozhnenijahposle-pervogo-komponenta-sputnik-v.html
Дата вакцинации: 01.07.2021

препарата
неизвестно

Когда начались осложнения: 01.07.2021
01.07.2021 г. скончалась в Сыктывкаре Наталья Игнатова после прививки от
коронавируса. Со слов родственницы, умерла в тот же день, как привилась.
Александр Уляшев сообщил 2 июля: Вчера в Сыктывкаре после прививки от
ковида умерла молодая женщина, уроженка с.Помоздино Наташа
(девич.фамилия Игнатова). . Светлана Игнатова-Тарабукина сообщила: О,
ужас! Наташа!!! умерла дочка моей классной руководительницы Нины
Степановны Игнатовой, младшая сестра моих друзей Ольги Браунагель и
Григория Игнатова. Сыктывкар, Помоздино, Санкт-Петербург скорбим
вместе. . Саня Игнатова написала в комментариях к посту https://vk.com/wall77391862_451345 : …притом, что она была здоровой абсолютно, и умерла в
тот же день, как привилась. …это моя родственница. …умерла она не в
Помоздино, …хоронить будут в Помоздино. .
Источник:
https://vk.com/wall-77391862_451345?reply=451400&thread=451358
страница Александра https://vk.com/id660810633
страница Светланы https://vk.com/id144807798
Дата вакцинации: Не известна.
24.06.2021 г. скончался в г.Северодвинск Архангельской области 74-летний
тренер по шахматам Владимир Иванович Симонов, 13.10.1946 г.р., после
второго укола экспериментального препарата. Выезжая на турниры, педагог
не только тренировал ребят, но и сам успешно выступал на первых досках с
сильнейшими спортсменами. Вот и в этом году Владимир Иванович
собирался принять участие в «Кубке Волги» в Костроме в начале июля...
Сообщение на телеграмм-канале «Задумов и «Русский интерес»: «Выражаем
соболезнования семье гроссмейстера по шахматам Симонова Владимира
Ивановича. Он вёл кружок по шахматам для школьников. Обязали. Умер
после второго укола».
Источник:
https://t.me/ZadumovS/4864
https://vk.com/wall-31477911_7140
https://tv29.ru/new/index.php/bk-sport-bk/27811-v-severodvinske-skonchalsyatrener-po-shakhmatam-vladimir-simonov
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Владимир Иванович Симонов 74 г

Название
препарата
неизвестно
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Шипнягов Владислав Павлович, 69 л

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: 06.05.2021
27.05.2021 г. скончался в Ростовской области 69-летний Шипнягов Владислав

Павлович, бывший военный летчик. 15.04.2021 – первая прививка Спутником,
06.05.2021 – вторая прививка Спутником, 27.05.2021 – внезапная остановка
сердца. Сын Антон Шипнягов сообщил: Вчера умер мой отец. Ему было
(Боже, как странно это писать) 69 лет, он был оптимистичен, весел и для своих
лет вполне здоров. Поэтому я и решил написать эту публикацию! Дочитайте
до конца и перешлите тем, у кого сахарный диабет и кто планирует привиться
от COVID-19!!! Мой отец был военным лётчиком. Здоровье от рождения у
него было прекрасное. Он никогда не пил и не курил. В последние годы ему
диагностировали сахарный диабет, но научили держать сахар на контроле.
Поэтому он каждый год тщательно обследовался и правильно питался. На
пенсии он предпочитал одиночество: читал книги, размышлял, смотрел
телевизор, звонил периодически родным и друзьям, много и точно шутил.
Самое главное, подчеркну это, он полностью следовал указаниям врачей, не
нарушая предписаний. Истинный советский офицер! В марте 2021 года он
решил привиться от COVID-19. 15.04.21 — первая прививка Спутником V
06.05.21 — вторая прививка Спутником V 27.05.21 — внезапная остановка
сердца Ещё в понедельник он писал мне, что никаких побочных эффектов от
вакцинации не ощущает, температура в норме, чувствует себя отлично.
Радовался, что вакцинация прошла успешно и планировал поездку на Чёрное
море. Вчера в середине дня отец неожиданно позвонил соседке с жалобой на
резкую боль в груди, попросил вызвать ему скорую и зайти, присел в зале на
диван и сразу умер. Так его и обнаружили наши соседи. Друзья, предупредите
своих возрастных родных и близких, что нужно ещё раз
проконсультироваться с врачом. Как я жалею, что мы не подумали и
позволили ему вакцинироваться в изоляции, в отрыве от нас! С учётом
вышеописанного, его здорового сердца и хорошего самочувствия — внезапная
смерть выглядит ОЧЕНЬ подозрительно. Мы все в растерянности. Может ли
причиной его смерти быть вакцинация на фоне сахарного диабета? Не знаю.
Пожалуйста, перешлите это сообщение разработчикам вакцины Спутник V
или другим медикам. Я дам информацию и документы! Вдруг это поможет
спасти чью-то жизнь?! Прошу репост в профессиональные медицинские
группы. На фото: Вот таким ещё недавно на встрече с сослуживцами был мой
отец: добрым, открытым, уравновешенным и полным сил! \
Источник:
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=3693103114129471&id=100002894568207
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Антонюк Светлана Вячеславовна, 19.04.1967 Название

Дата вакцинации: Не известна.

г.р

препарата
неизвестно

26.07.2021 г. скончалась в г.Невельск Сахалинской области 54-летняя
Антонюк Светлана Вячеславовна, 19.04.1967 г.р. Сделала прививку по
принуждению, т.к. работала в торговле. На третий день попала в реанимацию,
где умерла. Валентина Пуряховская (Калемина) прокомментировала: «СВЕТА
СДЕЛАЛА ПРИВИВКУ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ ;; Т К РАБОТАЛА В
ТОРГОВЛЕ! ПРИВИВКУ ПЕРВУЮ СВЕТА ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ
ПЛОХО ТРИ ДНЯ! ВЫЗЫВАЛИ СКОРУЮ ;;;; НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЕЕ
ЗАБРАЛИ И УВЕЗЛИ В РЕАНИМАЦИЮ \;;;;;;;;;;;;; ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО»
Источник:
https://ok.ru/profile/359913625807/pphotos/913691604943
https://ok.ru/profile/359913625807
https://vk.com/id318440488
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Ямакина Елена, 26.06.1973 г.р

Название
препарата
неизвестно
02.06.2021 г. и
25.06.2021

Дата вакцинации: 25.06.2021
13.07.2021 г. скончалась в Москве 48-летняя Ямакина Елена, 26.06.1973 г.р.,
помощник воспитателя. Она сделала прививку 02.06.2021 г. и 25.06.2021 г.,
накануне дня рождения, чтобы не потерять работу, и скончалась через 18 дней
после второго укола. anastasia0130 сообщила в инстаграме 13 июля: «Сегодня
13.07.2021 не стало Лены. 25 июня она сделала вторую «прививку» от ковида.
У нее был сахарный диабет и гипертония. Она сделала прививку, потому что
не хотела потерять работу (помощник воспитателя). Работа есть… Лены
нет(((»
Источник:
https://www.instagram.com/p/CRRCsl0nZtU/
https://vk.com/lena673
https://ok.ru/profile/553468176382
https://t.me/odrm_statistika/85
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Роза

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
22.07.2021 г. скончалась в г.Ломоносов (г.Санкт-Петербург) Роза, работница
храма. Роза была инвалидом с детства. После второй прививки она заболела и
умерла. Наталья Тришина сообщила: Вчера от нашей грешной земли
оторвалась душа Розы. Кто в Ломоносове не знал о ней? Эта молодая
женщина, инвалид детства была необыкновенно социальна, добродушна.
Долгое время она трудилась при храме святителя Спиридона
Тримифунтского. Роза новомученица сегодняшней реалии, жертва этой
безумной прививочной гонки (да простят меня искренне верующие в чудеса
фармакологии, впрочем могут и закидать, чем хотят — их не боюсь, надоело

молчать и быть толерантной)! «Болеть — больно, умирать — страшно,
привиться — быстро» — плакат в электричке. Первые два утверждения, вроде
понятны. Умирать страшно без покаяния и прощения. Но, объясните мне
БЫСТРО при получении прививки, что? Помереть или течение болезни? Да,
кто мне будет объяснять! Факт: после второй прививки наша Роза заболела
короновирусом с фатальным исходом. Побудило Розу сделать прививку
желание заработать копеечку для семьи, а не вера в фармацевтику. Вот
ответственность на том, кто её послал бездумно. Противопоказаний нет. НЕТ
ЛИ???
Источник: https://m.vk.com/wall1204102_1584
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Оксана

Название
препарата
неизвестно

. 29.07.2021 г. появилось сообщение о том, что скончалась после прививки
Оксана, проводник проезда 49/50 (СПБ-Кисловодск-СПБ). Милена Шенье
(Сметанина) сообщила: Незаслуженно ушел из жизни еще один золотой
человек — наша Оксаночка... Чудесный проводник проезда 49/50 (СПБКисловодск-СПБ), наша «опора» в помощи бездомышам, наша «ниточка»,
связывавшая Питер и Ставропольский край. Мужественный человек, с
открытой душой, великий... Оксаночка, прости всех нас... Ты очень стойкий
человек! Столько всего пережила… Столько... Но не смогла пережить ковид...
Прививка, реанимация, 70% поражения легких… и нет человека... Наши
соболезнования Виктору, мужу этой замечательной женщины...
Источник: https://vk.com/wall208257277_7929
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Демко Юрий Юрьевич, 06.03.1959 г.р.

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: 17.06.2021
Когда начались осложнения: 17.06.2021
17.06.2021 г. скончался в г.Кологрив Костромской области 61-летний Демко
Юрий Юрьевич, 06.03.1959 г.р. Как говорят знакомые, он скончался через 2
часа после прохождения вакцинации. Сообщение было опубликовано
в паблике «Свободная Кострома». Департамент здравоохранения Костромской
области написал в комментариях, что гражданин с такой фамилией там не
проживает, вакцинацию не делал и не умирал. «Свободная Кострома»: «…
Мы тоже провели расследование, и выяснилось, что Демко Юрий Юрьевич
проживал в деревне Маракино Кологривского района (до какого времени
неизвестно) и был достаточно известен в Кологривском районе, так как был
учредителем СПК Ильинское (до 2019 года, как мы видим в документе ниже).
Со слов очевидцев в последнее время Юрий Юрьевич проживал в Ивановской
области и, возможно, привился именно там. Как говорят знакомые этого
мужчины, он скончался через 2 часа после прохождения вакцинации. Данная

информация — не утверждение, расследование ведётся. Поскольку мужчину
жители знали хорошо и можно сказать, что он был коренным жителем
д.Маракино, то новость разлетелась достаточно быстро даже из Ивановской
области (если он все-таки привился там). Как говорят, официально
представили информацию, что он умер от ожирения, чтобы не дай бог люди
подумали, что это из-за вакцины, по всей вероятности…»
Источник:
https://vk.com/wall-197823769_2134
https://vk.com/wall-197823769_2134?reply=2165
https://vk.com/wall-197823769_2185
https://okigo.ru/user/okid527332519313
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Наталья Салтыкова, 04.09.1975 г.р

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
11.06.2021 г. скоропостижно скончалась ночью в г.Верхний Уфалей
Челябинской области 45-летняя Наталья Салтыкова, 04.09.1975 г.р. Наталья
Григорьева сообщила 12 июня: «Вчера ночью скоропостижно скончалась моя
любимая подруга Натальюшка Салтыкова. Друзья, знакомые, не ставьте,
пожалуйста, прививки от ковида!! Она несёт смерть».
Источник:
https://vk.com/id315008854?w=wall315008854_626
https://vk.com/id315008854?w=wall315008854_625
https://vk.com/id484272603?w=wall484272603_130%2Fall
https://ok.ru/profile/570054745216
https://vk.com/id601221681
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Александр Миневский, 15.05.1953 г.р.

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
19.03.2021 г. скоропостижно скончался ночью в Таганроге Ростовской области
67-летний главный врач Центра медицинской реабилитации № 1 Александр
Миневский, 15.05.1953 г.р. В комментариях пишут, что он умер от инфаркта
после второй прививки. Известно, что недавно медик перенес
коронавирусную инфекцию. — В это невозможно поверить… Сегодня ночью
не стало замечательного человека, друга, профессионала с большой буквы
Александра Миневского, — написала в инстаграме экс-министр
здравоохранения Татьяна Быковская. — Всю свою жизнь он посвятил
любимому учреждению. <...> Он вложил всю свою душу, отдавал свое сердце
каждому пациенту.
Источник:
https://161.ru/text/gorod/2021/03/19/69821279/

https://161.ru/text/gorod/2021/03/19/69821279/comments/
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Антонюк Светлана Вячеславовна, 19.04.1967 Название
г.р.
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
26.07.2021 г. скончалась в г.Невельск Сахалинской области 54-летняя
Антонюк Светлана Вячеславовна, 19.04.1967 г.р. Сделала прививку по
принуждению, т.к. работала в торговле. На третий день попала в реанимацию,
где умерла. Валентина Пуряховская (Калемина) прокомментировала: «СВЕТА
СДЕЛАЛА ПРИВИВКУ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ ;; Т К РАБОТАЛА В
ТОРГОВЛЕ! ПРИВИВКУ ПЕРВУЮ СВЕТА ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ
ПЛОХО ТРИ ДНЯ! ВЫЗЫВАЛИ СКОРУЮ ;;;; НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЕЕ
ЗАБРАЛИ И УВЕЗЛИ В РЕАНИМАЦИЮ \;;;;;;;;;;;;; ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО»
Источник:
https://ok.ru/profile/359913625807/pphotos/913691604943
https://ok.ru/profile/359913625807
https://vk.com/id318440488
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66-летний Виталий

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
11.06.2021 г. скончался в Петербурге 66-летний Виталий после второй
прививки. Об этом сообщила его жена Людмила Олейникова liudmilaengl под
постом Юлии Краснояровой о смерти своего привитого мужа: «Я сочувствую
вам. У меня тоже умер муж после 2 прививки. Ему было 66».
Источник:
https://vk.com/wall597510903_1026
Пост Юлии Краснояровой
https://www.instagram.com/p/CM60d8hBLYa/c/17979059356370579/
пост дочери https://www.instagram.com/p/CP_pM3JLXsh/
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Ж, 79 л

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: 15.06.2021
09.07.2021 г., через 24 дня после вакцинации, скончалась 79-летняя мама
Алексея Буряковского из г. Москвы. 15 июня сделала прививку, после которой
сразу поднялась температура, 3 июля госпитализировали с воспалением
легких, 9 июля скончалась в реанимации. Алексей Буряковский: Я думаю, что
моя мама умерла если не от самой прививки, то от её последствий. В начале к
нам пришли из поликлиники, весной, когда точно не помню, предложили
сделать прививку. Но мы как-то не захотели. Но к нам ходила соцработница, и
она заболела ковидом, её увезли на ВДНХ. И мама очень испугалась. Маме
сделали прививку 15 июня, а у меня полис оказался просроченным, и я сделал
в своей клинике 18. После прививки у мамы сразу поднялась температура,

37.6, и так было два дня. Мне тоже после прививки было плохо, где-то
неделю. Еще и жара была страшная. Может у мамы организм ослабел. Я был
на работе, а она открыла окна, был страшный сквозняк. Потом мама всё время
слабела, перестала есть. В больнице поставили диагноз воспаление лёгких,
ковида не было. Но, думаю, если бы не прививка — всё бы обошлось.
Источник:
https://vk.com/wall-36545899_174094
https://vk.com/wall-36545899_175543?reply=175557
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Меринов Руслан, 38 л

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
27.08.2021 г. скончался в Липецке 38-летний Меринов Руслан, отец троих
детей, младшему 1 год. Это произошло после убийственной прививки,
сообщила сестра Лариса Юдина: Любимый братишка! Почему? Почему ты
нас оставил? Я не верю!!! Ты был ещё так молод! Зачем ты поставил эту
убийственную прививку? Я буду помнить тебя всегда P. S. Задумайтесь,
люди! Нужна ли вам прививка-убийца?
Источник:
https://vk.com/wall126796607_3766
https://ok.ru/larisa.yudinazonova/statuses/153259767130208
https://ok.ru/profile/450679594418
https://vk.com/yudinalora
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Шутов Владимир, 22.01.1961 г.р.

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
В поселке им.Цюрупы Московской области скончался 60-летний Шутов
Владимир, 22.01.1961 г.р. Юлия Подаруева сообщила: Поликлиника №5.
Воскресенск го, им. Цюрупы рп, ул. Гражданская, д 1. Здравствуйте. Такая
беда, Владимир Шутов 1961 года рождения пришёл на прививку от
коронавируса, приказ от работы (иначе уволим). Человек с давлением,
аритмией, может, как сказали, были проблемы с печенью. Человек жил,
нормально жил, поддерживал своё состояние таблетками. И ему дают, не
посмотрев его карту и таблетки, направление на прививку. Как так, врачи,
доктора, как так вы убиваете людей. Прививка была сделана в среду, а
человек умер в субботу. Поликлиника 5, поселок имени Цюрупы. Доктор
Бейтуганов Искандер Мухарбиевич. Можно было дать отвод от прививки, и
человек был бы жив. Люди, доктора, очнитесь, что вы творите. https://vk.com/
wall11842750_991 (скрин)
Источник:
https://ok.ru/profile/578998557509

страница Юлии https://ok.ru/yuliya.bubnova3?
st.layer.cmd=PopLayerClose&st._forceSetHistory=true&st._aid=Friend_FriendsLis
t_Fr_Visit
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Статковская Марина Николаевна

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак)
Дата вакцинации: В июне 2021 г.
18.06.2021 г. скончалась в Петербурге 60-летняя Статковская Марина
Николаевна. Получила экспериментальную вакцину «Спутник» в начале
июня, через 10 дней стало плохо, 18 июня скончалась в реанимации.
Двоюродная сестра Ирина Ильина сообщила: У меня убили двоюр.сестру
(родней родной — росли вместе) вакциной Спутник. Статковская Марина
Николаевна, 60 лет. Работала в кассах метро станции Купчино (Питер).
Весной должны были уволить пенсионеров… лучше б ушла… что они ей
пообещали?.. Сделали вакцину в начале июня, через 10 дней стало плохо,
несколько дней болела дома, ходила по стенке, ничего не ела; когда стало
невмоготу — вызвали скорую из Тосно (районный центр), которую ждали 6
часов. …Ещё 2 женщины из кассы, которые шли с ней в связке на вакцину —
в больнице сейчас — одна в тяжёлом состоянии; у второй поражения лёгких
на 20проц. В больнице сестре стало лучше (была там 3 дня), стала кушать.
Вечером был обход, все было нормально; утром плохо — в реанимацию..- и
через 2 часа- сестры нет..— 18 июня. … Никому из родных ничего не
сказала. Хорошо зомбировали… и премию за убитого человека положили в
карман. Истории ее болезни у ее 2 сыновей нету. Врачи метрополитеновской
пол-ки Питера знали о ее противопоказаниях! Она часто туда ходила!
(Желчный пузырь ещё в юности у нее был вырезан; проблемы с щитовидкой
— кололи там ее гормонами — в этой пол-ке, она лопалась от гормонов!
Вегето-сосудистая слабая — давление; кололи там же коленные суставы
суставной жидкостью, ходить не могла (артроз). Да у человека может быть
просто анафилактический шок после укола — и узнает он об этом только на
том свете. К ответу руководство Метрополитена Питера и всю прививочную
компанию! Покаяться им перед усопшими! До сих — пор захожу в ватцап,
жду, что она мне что-нибудь напишет... …Она бы ещё жила и жила! Она
нужна детям и внуку!
Источник:
https://vk.com/topic-195056747_47836389?post=40#post40
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Белозерский Анатолий Моисеевич

Название
препарата

Дата вакцинации: Не известна.
26.08.2021 г. скончался в Москве 72-летний Белозерский Анатолий
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неизвестно

Моисеевич, преподаватель Российского университета транспорта. Сергей
Горшков сообщил: Печаль и скорбь! Уходят из жизни друзья клуба
«Резонанс» и мои близкие по духу люди. На 73 — м году ушёл из жизни
замечательный человек, эрудит, высококвалифицированный преподаватель
Университета ЖД транспорта (его ученики строили Крымский мост),
Анатолий Моисеевич Белозерский. … Сведение получено сегодня от близкого
родственника (сына и супруги). Анатолий получил вакцину от короновируса 3
месяца назад. Выражаем соболезнование родным и близким людям.
Источник:
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1955798714587629&id=100004725579221

Салдаева Лариса Витальевна, 07.05.1971 г.р. Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: 10.08.2021
11.08.2021 г. скончалась в г.Чебоксары медик Салдаева Лариса Витальевна,
07.05.1971 г.р. Привилась вторым компонентом экспериментального
препарата 10 августа, случился инсульт. Умерла на следующий день после
вакцины, ей было 50 лет. Об этом сообщил Виталий Кодыбайкин на странице
Обратная сторона COVID
Источник:
https://vk.com/topic-199467941_48169237?post=89
(скрин) https://ok.ru/profile/400730486840
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Спутник Лайт

Какой вакциной прививались: Спутник Лайт
Дата вакцинации: 03.08.2021
23.08.2021 г. скончался в г.Выкса Нижегородской области 66-летний
руководитель рок-группы «Апрель» Александр Иванович Жильцов,
01.12.1954 г.р. pavlinabykovskaia сообщила: Да простят меня родные и друзья,
не могу молчать. #привитумер 20 дней после вакцинации спутник Лайт —
завтра вынос. 66 лет Александр Жильцов Выкса. Вакцинироваться заставили
на работе https://www.instagram.com/p/CS_GpMNq-aF/
https://выкса.рф/37746-umer-aleksandr-zhilcov.html
https://ok.ru/profile/201181603226
https://vk.com/id20033550

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
Блогер Евгений Ершов написал у себя в социальных сетях печальную новость.
В Instagram он сообщил, что умер его брат. Как считает блогер, это случилось
из-за того, что он сделал прививку от коронавируса. «Мой двоюродный брат

Александр Иванович Жильцов, 01.12.1954
г.р.
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М
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сделал прививку и умер через три дня Если вы планируете прививаться, то
подумайте несколько раз» – написал Ершов у себя в stories. По словам
Жени, его брат не болел коронавирусом, а прививку его обязали сделать на
работе в магазине, куда некоторое время назад устроился его брат.
Источник:
https://news.rambler.ru/internet/47089806-u-blogera-zheni-ershova-umer-brat-izza-privivki-ot-koronavirusa
/
Катаева Наталья Алексеевна, 21.06.1959 г.р. Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
В июне 2021 г.
23.08.2021 г. скончалась в Кирове 62-летняя Катаева Наталья Алексеевна,
21.06.1959 г.р., была привита в июне. Кандидат педагогических наук, член
общественной палаты, общественного совета по вопросам семьи при
губернаторе Кировской области. Любовь Никитина сообщила: «Наталья
Алексеевна Катаева, одна из немногих, кем я искренне восхищалась и
безмерно уважала и любила, скончалась от ковида 23 августа в Кирове. Три
недели она боролась с болезнью, не выдержало сердце. … В последний день
она уже плохо себя чувствовала и сразу по возвращении легла в больницу с
диагнозом. Была привита в июне. Я немедленно села на самоизоляцию. Не
заболела. Такой вот странный ковидный вирус. Что за напасть на нас всех?!
…»
Источник:
https://www.facebook.com/NikitinaLiubov/posts/1501745520165488
https://vk.com/id301103731
https://www.admkirov.ru/news/skonchalas-prezident-...
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Головина Галина Сергеевна.

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
25.03.2021 г. в Самаре после вакцинaции скончалась Головина Галина
Сергеевна. Об этом сообщила дочь Инна Головина. inna_shelest_golovina
написала на своей странице в инстаграме: Сегодня месяц, как нет мамочки…
#привитумер
Источник:
https://www.instagram.com/p/CN9nHkjJAAl/
https://vk.com/wall16728575_4591
https://vk.com/id36551666
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Максим Поляков, 19.03.1966 г.р.

Название
препарата

Дата вакцинации: В августе 2021 г.
25.08.2021 г. скоропостижно скончался после вакцинации 55-летний ученый-
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Ж, 69 л

неизвестно

физик Максим Поляков, 19.03.1966 г.р. По словам профессора Дмитрия
Аристова, это произошло через неделю после прививки. *** Новости
физического факультета Иркутского госуниверситета 13.01.2016 Пентакварк
– очередной шаг в изучении физики элементарных частиц В канун Нового
года в Иркутском государственном университете прошла открытая лекция
известного ученого-физика Максима Полякова, ныне работающего
профессором в Рурском университете (Германия). Он стал одним из трех
физиков, которые еще в 1998 году теоретически обосновали существование
пентакварков (элементарная частица) определенного вида.
Экспериментальное подтверждение новые частицы получили 14 июля 2015
года в ходе работы Большого адронного коллайдера (БАК). Пентакварки стали
первым значимым открытием, сделанным после перезапуска на новых
мощностях БАКа. … Редакция: – Хороший путь – от школьника из сибирской
глубинки до профессора немецкого университета. Максим Поляков: – После
окончания школы поступил в Ленинградский государственный университет.
Затем работал в Ленинградском институте ядерной физики, там же и
защитился. Потом у нас возникли общие научные интересы с немецкой
группой в городе Бохум. Мы начали сотрудничать, у нас были совместные
проекты. В 2002 году от немецкого правительства получил премию Софьи
Ковалевской в размере полумиллиона евро на создание группы и дальнейшие
исследования. Группу я создал в Бохуме, состояла она, преимущественно, из
русских физиков, что вполне объяснимо – в те времена подготовка по физике
в России была сильней, чем в Германии. В 2005 году стал профессором в
Бохуме. В том же году я приезжал в Дубну в Объединенный институт ядерных
исследований. Кстати, один интересный факт, половина дел, которыми
занимаются в Дубне – это заслуга выпускников кафедры теоретической
физики ИГУ. Так вот, там я подружился с иркутскими учеными. Уже летом
они меня пригласили на летнюю школу в Больших Котах. С тех пор мы
сотрудничаем.
Источник:
https://vk.com/wall6381509_1002 http://physdep.isu.ru/ru/news/newsitem.html?
action=show&id=3411
https://vk.com/id5692766

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна
23.08.2021 г. скончалась в Тамбове 69-летняя женщина после вакцинации. Об
этом рассказала ее дочь Анна Рождественская. Обширное кровоизлияние в
мозг после второй пpививки. До вакинaции была здоровым, жизнерадостным

человеком. Анна Рождественская: В черный список наше вакцинирование.
Мама сделала прививку(ей БЫЛО 69 лет) после первой повышение давления
(до этого все было отлично, бегала, за внуками смотрела, жизнерадостый
человек, здоровый физически и желающий жить), и температуры. После
второй микро инсульт. Врачи (терапевт и невролог) приходили домой через
день, хоть их и не вызвали(огромное спасибо им 1я поликлиника). Сегодня
мама умерла (обширное кровоизлияние в мозг) скорую вызвали сразу,
приехали за 10 минут, в сосудистом на Московской сделали все что могли…
Человека нет… врачи (негласно) признают причиной прививку… СКОЛЬКО
ЕЩЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬ ОПЫТЫ НАД НАМИ, СОКРАЩАЯ РАСХОДЫ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА? У нас горе, а кто то новый ершик себе купит для
туалета… НЕ АНОНИМНО.
Источник:
https://m.vk.com/wall-65836378_2533305
https://m.vk.com/annrozdes
234

Шадрин Сергей Владимирович, 11.07.1975 г. Название
р.
препарата
неизвестно
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Ломов Владимир, 62 г

Дата вакцинации: Не известна
В г. Березники Пермского края через неделю после вaкцинaции
скоропостижно скончался 46-летний Шадрин Сергей Владимирович,
11.07.1975 г. р., бывший токарь 32-го цеха ВСМПО АВИСМА.
Источник:
https://vk.com/krut76
https://pocketnet.app/index?
v=be12e3fa6ae9f76120f5c8302211a7847795a7f80076558b776e7144c4f07801&vid
eo=1&ref=PTcArXMkhsKMUrzQKn2SXmaVZv4Q7sEpBt
https://vk.com/id529501331

ЭпиВакКорона Какой вакциной прививались: ЭпиВакКорона
Дата вакцинации: 09.06.2021
Когда начались осложнения: 09.07.2021
13.07.2021 г. скончался в г.Петропавловск-Камчатский 62-летний Ломов
Владимир. «Мой муж умер после вакцинации препаратом ЭпиВакКорона.
Здоровый 62-летний мужчина угас за несколько дней. Почему это случилось?
Ведь нам говорили, что прививка нас защитит?» – задается вопросом
жительница Петропавловска-Камчатского Ирина Ломова. Ломовы собирались
лететь за пределы края и вакцинировались, чтобы не приходилось постоянно
делать тесты. 9 июня Ирине и её мужу ввели второй компонент вакцины.
Побочные эффекты были, но вскоре прошли. А 9 июля Владимиру стало

плохо – начала расти температура. «Вызвали скорую помощь. Врач сказала,
что это ковид, но все будет хорошо, так как мы вакцинированы. Класть в
больницу мужа сразу не стали. Но на следующий день ему стало еще хуже.
Мы решили, что надо ехать в госпиталь. Супруг хотел сам дойти до машины,
но не смог – его не держали ноги. Мы с сыном кое-как довели его», –
рассказала женщина. Поздно вечером 13 июля он умер.
Источник:
http://kam24.ru/news/main/20210825/83671.html
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Турков Юрий, 02.10.1986 г.р.

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
30.05.2021 г. скончался в Калиниграде 34-летний Турков Юрий, 02.10.1986
г.р. Это произошло во время полумарафона – забега на 21,1 км. Юрий
занимался тренировками в течение 10 лет. Перед забегом прошел медосмотр.
Сестра Екатерина Туркова в комментариях к новости написала, что он точно
сделал первую прививку от коронавируса.
Источник:
https://vk.com/wall-31556867_2064091
https://vk.com/id153683964
https://vk.com/id510550601
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Сармат Гусалов

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: 14.07.2021
14.07.2021 г. скончался в московском аэропорту после вакцинации 24-летний
Сармат Гусалов, 08.04.1997 г.р. Не пускали на борт самолета без справки о
вакцинации. Жил во Владикавказе. Артур Моураов написал: «Перестаньте
распространять наитупейшие слухи про причину смерти Сармата. У парня
были проблемы со здоровьем. … А люди, которые запостили его фото с
непроверенной инфой, ведомые необразованные паникеры, которых хлебом
не корми, а дай повод поразгонять дичь». При этом факт вакцинации Артур
Моураов не отрицает.
Источник: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=4269326413110877&id=100001006828396
https://www.facebook.com/sarmat.gusalov
https://vk.com/id133064318
https://www.instagram.com/gusalov/
https://v-teme.com/kto-sarmat-gysalov-i-kak-pogib/,
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Максим Викторович Савичев, 05.10.1977 г.р Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
15.06.2021

01.07.2021 г. скоропостижно скончался в Москве 43-летний Максим
Викторович Савичев, 05.10.1977 г.р., старший сержант полиции, водитель
комендантской группы ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное
г.Москвы. Максим всех агитировал делать прививку. Спортсмен. Умер после
прививки через 2 недели. Первая прививка Спутником – 25 мая, вторая – 15
июня.
Источник:
https://www.prof-police.ru/gu-mvd-rossii-po-g-moskve/3457-tragicheskie-smertinashikh-sotrudnikov.html
https://vk.com/optimizm7?w=wall84982075_5226%2Fall
https://vk.com/id109607912
https://3rm.info/main/85642-u-nas-net-slov-ne-delajte-privivki-ot-kovida-jetogenocid-naroda-foto.html
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Суворов Андрей Александрович, 40 л

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
30.07.2021 г. скончался в г. Кореновск Краснодарского края после вакцинации
40-летний замглавы Кореновского района по спорту, директор Ледового
дворца и спортивной школы «Аллигатор» Суворов Андрей Александрович.
Источник:
https://www.instagram.com/p/CR8xGQjjcO4/
https://www.instagram.com/p/CR9I5lDo3cn/
https://www.instagram.com/p/CR8YkjNDdsD/
https://www.facebook.com/photo/?
fbid=2083781798537940&set=ecnf.100007184208375
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Николай Арцыбашев

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не известна.
15.08.2021 г. скончался в пос. Гжель Московской области Николай
Арцыбашев. Несмотря на сахарный диабет, ему не дали медотвод. После
первой прививки он пожелтел, после второй – попал в больницу, где умер.
Елена Фомичёва сообщила 18 августа: Дорогие Гжельцы, не хочу молчать,
может это поможет сохранить жизни кого-то из вас. Вчера похоронили
хорошего нашего земляка, доброго, веселого человека, хорошего друга,
Николая Арцыбашева. Уход из этой жизни ему ускорила прививка от Ковид.
Работодатель настаивал, медицина отвод не дала, а у него был сахарный
диабет инсулинозависимый. В результате после первой прививки он
пожелтел, после второй сразу загремел в больницу, оттуда сразу на кладбище.
Дорогие мои земляки, в этой жизни нас приучают рассчитывать только на
себя, свое личное мнение, свое личное решение, личное сопротивление и мы

боимся последствий, уволят, не пустят. И видите результат. Это не первый и
не единственный результат. Так по одиночке нас и перебьют. Нет, не
перебьют. Пора держаться рука об руку. и я сейчас протягиваю свою руку
любому, кому нужна будет поддержка. А Николаю, Вечная Память.
Источник:
https://m.vk.com/wall11842750_1001
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Дорморос Людмила Геннадьевна, 55 л

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: В мае 2021 г.
11.08.2021 г. скончалась в г.Кингисепп Ленинградской области 55-летняя
Дорморос Людмила Геннадьевна. В апреле – первая прививка, в мае – вторая.
С июня болела и умерла в ковидном госпитале.
Источник:
https://vk.com/id208729895?w=wall208729895_2608
https://vk.com/wall225711229_1444
https://vk.com/id369846038
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Владимир Васильев, 20.04.1977 г.р

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
06.07.2021
22.07.2021 г. скончался 44-летний Владимир Васильев, 20.04.1977 г.р. 6 июля
сделан первый укол Спутником. Жил в г.Балашиха Московской области,
скончался во сне во время отпуска на море. \
Источник:
https://www.instagram.com/p/CSselvDIO7-/c/18236265139065983/
https://ok.ru/profile/210535852701

243

Анна Гусак, 22.09.1984 г.р.

Гам-Ковид-Вак Дата вакцинации: Не указана
15.08.2021 г. скончалась в Краснодаре 36-летняя мать троих детей Анна Гусак,
22.09.1984 г.р., после прививки. Об этом сообщила мама Людмила Яковенко:
«Умерла моя доченька, боялась ковида, сделала прививку и заболела ковидом
и умерла».
Источник:
https://www.instagram.com/p/CSuswOIgLrC/
https://www.instagram.com/p/CSvi9TPo2Me/
https://vk.com/id194496469
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Гридин Сергей Юрьевич, 52 г

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
Не указана

15.08.2021 г. в Брянске скончался 52-летний директор школы Гридин Сергей
Юрьевич. Через две недели после прививки случился инсульт. Александр
Журавель написал 16 августа: «…Вчера, 15 августа, вечером умер. Отчего?
точно не знаю. Но он прививался, ибо… директор. Не стала ли прививкой
поводом к...? Не знаю».
Источник:
https://gorod-tv.com/news/obschestvo/119543
https://vk.com/wall81775490_332
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Александр Алексеевич Герасимов

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
В августе 2021 г.
17.08.2021 г. скончался сразу после прививки Спутником в г.Себеж Псковской
области Александр Алексеевич Герасимов. Владимир Бумаков сообщил на
своей странице ВКонтакте: Вакцинируйте, братья… 17 августа, сразу после
прививки Спутником Vв Себежской больнице скончался мой давний
знакомый Александр Алексеевич Герасимов. Вскоре после укола у него
началось свертывание крови, медицина оказалась несостоятельной в той
ситуации. Жаль, хорошего человека угробили. … Мы помним тебя,
Алексеевич… Пусть тебе там будет лучше, чем здесь. *** Позже запись была
удалена, но остался скрин.
Источник:
https://vk.com/wall2314396_5547
https://vk.com/bumakov_sebezh
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Татьяна Александровна Красных

Название
препарата
неизвестно

31-летняя мать двоих детей Татьяна Красных умерла после второго укола
экспериментальной субст,
Дата вакцинации: ~09.08.2021 16 августа в г. Чусовой Пермского
края скоропостижно скончалась 31-летняя Татьяна Александровна Красных
(28.04.1990 — 16.08.2021) через неделю после второго
укола экспериментальной ГМО-инъекцией от COVID-19. По словам матери
погибшей: «у нас дочери не стало через неделю после второй прививки, 31
год, двое детей. Не пила, не курила, оптимизма на всех хватало. Накануне
смерти сказала, что ВСЁ болит. Утром мужу позвонил, успела сказать: „Я
умираю...“ и тишина в трубке». А вскрытие показало, что «причина смерти не
установлена».
Источник: https://stoppanika.ru/problems/301-31-letnjaja-mat-dvoih-detei-tatjanakrasnyh-umerla-posle-vtorogo-ukola-eksperimentalnoi-substanc.html

https://vk.com/id21526967?w=wall21526967_3186%2Fall
247

Карина Рафаэловна Аручеан-Мусаэлян
(19.05.1946 — 05.09.2021)

Гам-Ковид-Вак Дата вакцинации: 07.06.2021
Когда начались осложнения: 15.06.2021 7 сентября в г. Москве скоропостижно
скончалась 75-летняя Карина Рафаэловна Аручеан-Мусаэлян (19.05.1946 —
05.09.2021), писательница, известная журналистка, лауреат многих
профессиональных премий. Она умерла в отделении реанимации ОАР 3 ГКБ
им. С.С. Юдина почти через 3 месяца после первого укола экспериментальной
ГМО-инъекцией Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) от COVID-19. 8 июня Карина
рассказала в фейсбуке о том, что 7 июня она вакцинировалась первым
компонентом Спутниkа, 15 июня (спустя 8 дней после пpививkи) начались
проблемы со здоровьем, 19 июня была госпитализирована, диагностированы
воспаление слепой кишки — в ней образовался свищ (проведена операция),
флегмона, тяжелый сепсис, 7 сентября умерла.
Источник: https://stoppanika.ru/problems/300-cherez-3-mesjaca-posle-gmoinekcii-skonchalas-pisatelnica-karina-rafaelovna-aruchean-musaeljan.html
https://www.facebook.com/iks1954/posts/4546955502023738
https://nkontinent.com/karina-aruchean-musaelyan-poslednyaya-dver-za-spinoy/

248

Андрей Звягинцев

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
Известный российский режиссёр Андрей Звягинцев заболел ковидом в начале
июля и уже более 2х месяцев находится в коме в одной из клиник Германии.
Звягинцев заболел ковидом предположительно после прививки. До
заболевания он находился в своём загородном доме и соблюдал
самоизоляцию. Близкие режиссера решили скрыть от
общественности обстоятельства болезни: «Странная история происходит с
Андреем. Она вызывает много вопросов. Андрей болел и лечился в Москве.
Казалось, что вылечился. Во всяком случае, ему стало легче. А вот что
произошло потом — непонятно. Возможно, ему стало плохо после прививки.
Предполагаю, что решили про ухудшения просто не говорить. Не дай Бог,
станет известно, что самый известный российский режиссёр находится в
тяжелейшем состоянии после того, как вакцинировался», — в беседе с «МК»
отметил друг режиссёра. Из ТГ-канала «Жертвы вакцинобесия»: Желаем
выздоровления режиссёру. Но я не понимаю такого молчания — близкий
человек заболел после укола, а они скрыли, хотя могли спасти своим
предупреждением многие человеческие жизни. Что это? Трусость, лицемерие,
малодушие? Или «после меня хоть трава не расти»? У Путина в
администрации ширнулся третьей дозой шмурдяка коллега и перезаражал

десятки других привитых сотрудников администрации, а вместо того, чтобы
прекратить эту вакханалию и арестовать академика-червяковеда, Песков,
шевеля усами, раскатывает чушь про то, что «они поздно укололись третьей
дозой». Может, хватит уже этого цирка? ,
Источник: https://stoppanika.ru/problems/299-rezhissyor-andrei-zvjagincevvvedyon-v-iskusstvennuyu-komu-posle-eksperimentalnoi-inekcii.html
https://newizv.ru/news/society/15-09-2021/90-porazheniya-legkih-kinorezhisserzvyagintsev-lechitsya-ot-kovida-v-germanii
https://www.oka.fm/new/read/social/Rezhissera-Andreya-Zvyagintceva-vveli-vkomu-iz-za/
https://lentachel.ru/news/2021/09/17/zvyagintsev-nahoditsya-v-tyazheleyshemsostoyanii-posle-vaktsinatsii.html
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Отец Николай

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана Трагедию прокомментировал митрополит
Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого называют духовником
президента РФ Владимира Путина. Отец Николай сделал прививку в мае 2021
года. Оба компонента вакцины священнослужителю ввели в Печорской
поликлинике. Митрополит рассказал, что получил всю информацию в
комитете по здравоохранению Псковской области. «Формирование
иммунитета наступает не ранее 21 дня. Заболевание развивалось на 3−4 день
после второго этапа. То есть у него еще не был сформирован иммунитет.
Вакцинация не могла быть причиной заражения», — отметил владыка,
которого цитирует «МК в Пскове». Напомним, что владыка обязал служащих
вакцинироваться. «Все эти ужасы и паника относительно прививки не стоят
выеденного яйца. Более того, они крайне опасны», — сказал владыка.
Источник: https://stoppanika.ru/problems/296-v-pskovskoi-oblasti-posle-polnogokursa-vakcinacii-skonchalsja-predstavitel-rpc-otec-nikolai.html
https://altapress.ru/zhizn/story/posle-polnogo-kursa-vaktsinatsii-ot-kovida-umerrossiyskiy-svyashchennik-293190
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Сергей Борисович Копытин (20.12.1974 12.05.2021)

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
12 мая в г. Санкт-Петербурге скоропостижно скончался 46-летний Сергей
Борисович Копытин (20.12.1974 -12.05.2021), сын Галины Кавизиной, после
укола экспериментальной ГМО-инъекцией от COVID-19. По словам матери:
«У меня тоже умер сын после прививки. Диагноз: миокардит, который вызвал
кардиомиопатию. В результате возникла сердечная недостаточность и
мгновенная смерть. До этого на сердце не жаловался. За 6 месяцев до смерти
проходил полный мед. осмотр». Соболезнования родным и близким.

Источник: https://stoppanika.ru/problems/294-v-spb-ot-postvakcinalnoikardiomiopatii-umer-46-letnii-sergei-kopytin.html
https://vk.com/id273920915?w=wall273920915_2452
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Валерий Александрович Ноздрачёв
(22.08.1946 — 03.07.2021)

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана 3 июля в г. Вологде скончался 74летний Валерий Александрович Ноздрачёв (22.08.1946 — 03.07.2021),
генеральный директор ООО «Окор», бывший руководитель
«Вологдаавтодора», создатель и первый председатель Территориального
Дорожного комитета Вологодской области, первый президент российской
ассоциации дорожников «РАДОР». Он заболел COVID-19 вскоре после
второго уколаэкспериментальной ГМО-инъекцией от COVID-19. По словам
родственника: «скончался от пневмонии, вызванной ОРВИ коронавирусного
типа, несмотря на ранее сделанные прививки». Соболезнования родным и
близким.
Источник: https://stoppanika.ru/problems/293-v-vologde-ot-kovidnoi-pnevmoniiumer-privityi-valerii-nozdrachev.html
https://transportrussia.ru/32-razdely/novosti/7122-proshchaniem-s-valeriemnozdrachjovym.html
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Александр Князев

ЭпиВакКорона 35-летний предприниматель скончался после второго компонента
ЭпиВакКорона
Какой вакциной прививались: ЭпиВакКорона
Дата вакцинации: 12.07.2021 Александр Князев, Биробиджан,
известный местный предприниматель (сеть магазинов «Бум»).
https://vk.com/id208729895?z=video208729895_456245... Был полностью
привит (Эпивак-корона, вторая доза 12.07.21.), заболел ковидом и умер. 35 лет
— возраст, в котором умереть от самого ковида весьма непросто. Но это не
относится к вакцинированным. Источник — телеграм-канал «Не спасла»,
Источник: https://stoppanika.ru/problems/292-35-letnii-predprinimatelskonchalsja-posle-vtorogo-komponenta-epivakkorona.html
https://nabat.news/2021/09/11/ushel-iz-zhizni-birobidzhanskij-predprinimatelaleksandr-knyazev/?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop
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Алёна (Одеркова) Масягина (15.07.1977 —
11.09.2021)

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
11 сентября в г. Москве скоропостижно скончалась44-летняя Алёна
(Одеркова) Масягина (15.07.1977 — 11.09.2021) после второго укола ГМОинъекции от COVID-19. По словам сестры: «Лена Одеркова умерла….».
"Дракоша сделала 2 прививки 44 года заставили на работе, остались сиротами

дети". Соболезнования родным и близким.,
Источник: https://stoppanika.ru/problems/291-44-letnjaja-alyona-oderkovaskonchalas-posle-vtoroi-inekcii-eksperimentalnogo-preparata.html
https://www.instagram.com/p/CTscVdRNBGX/
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Ж, 54-летняя почтальон и ее м, 32-летний
сын.

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
В Судиславле стало известно о случае, когда от острой коронавирусной
инфекции скончались 54-летняя почтальон и ее 32-летний сын. Врачи
констатировали: мужчина не был привит вакциной, а вот пожилая горожанка
только успела поставить первый компонент. Визит в местную поликлинику на
второй укол был запланирован через два дня. Болезнь оказалась
стремительной и не оставила шансов близким родственникам. Нормально, да,
называть пожилой даму, которой до пенсии ещё пахать и пахать? Местная
журналистка Надежда Чичагова сообщила: «Ужасная новость. Судиславцы
потрясены и шокированы известием о смерти почтальона Судиславской
районной почты 54 лет и её 32 — летнего сына. Оба сделали прививки от
коронавируса, но до второго компонентане дожили. Когда спрашивали
женщину, как она переносит первый компонент прививки, она отвечала нет
сил, слабость…Первой занемогла Л., ее увезли, а через два дня увезли в
костромскую больницу и сына обессиленного. Диагноз — коронавирус. Все
надеялись на легкое выздоровление, ведь первая прививка сделана, до второй
оставалось два дня. Медицинский допуск был дан, никого не смутили
сопутствующие болезни, о которых сейчас ведут речь. А у сына, скорее всего,
их не было, поскольку еще молодой. Близких родственников, к сожалению, у
них нет. Л. Умерла 3 сентября, сын — 10» На данный момент в Костромской
области официально зарегистрирован один случай осложнения от прививок
против COVID-19. Нестандартная реакция организма наблюдалась у
медицинского работника, проживающего в Галичском районе региона.
Молодая женщина завершила курс вакцинации в январе 2021 года. После
этого температура её тела повысилась до 39,9 C. Согласно врачебным
инструкциям, температура после прививки не должна превышать 38,5 C.
Поэтому её реакцию посчитали исключительным случаем. По данным на 16
сентября прививки от COVID-19 сделали около 30% населения Костромской
области или 182 362 человека,
Источник: https://stoppanika.ru/problems/295-v-kostromskoi-oblasti-ot-kovidaskonchalis-privitaja-sotrudnica-pochty-i-eyo-syn.html
https://gradnews.ru/v-kostromskoj-oblasti-ot-posledstvij-koronavirusa-skonchalis32-letnij-muzhchina-i-ego-pozhilaya-mat/
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Вадим Вадимович Гущин (05.09.1963 —
12.09.2021)

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
12 сентября в г. Казани скоропостижно скончался 58-летний Вадим
Вадимович Гущин (05.09.1963 — 12.09.2021), талантливый программист,
энциклопедист. Он заболел короновирусной инфекцией (COVID-19) через
месяц после уколаэкспериментальной ГМО-инъекцией от COVID-19. По
словам журналиста Александра Никонова: «Вадим умер в Казани, потому что
был вынужден переехать туда из Москвы, так как в Казани у него мать,
которую после инсульта разбил паралич. Так вот, оберегая мать, он и сделал
прививку после того, как пресса летом подняла шум о страшной новой волне.
Весь прошлый ковидный год он пережил без всяких проблем. А в этом,
повторяю, испугавшись за мать, привился. Вчера умер от ковида.
Парализованная мать осталась без единственного сына, который за ней
ухаживал. Мы знаем: прививка облегчает течение болезни...» Соболезнования
родным и близким.
Источник: https://stoppanika.ru/problems/290-posle-privivki-v-kazaniskonchalsja-enciklopedist-vadim-guschin.html
https://www.facebook.com/vgushin
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Наталья Самарина

Название
препарата
неизвестно

11 сентября 2021 года в г. Перми скоропостижно скончалась Наталья
Самарина, через пять дней после уколаэкспериментальной ГМО-инъекцией от
COVID-19. • Артём Новиков подтвердил, что его супруга делала уколот
COVID-19. Соболезнования родным и близким.,
Источник: https://stoppanika.ru/problems/289-v-permi-cherez-pjat-dnei-posleeksperimentalnoi-inekcii-umerla-natalja-samarina.html
https://t.me/budilnik64/8374
https://vk.com/id63851826?w=wall63851826_588%2Fall
https://vk.com/id63851826
https://vk.com/a.novikov78?w=wall54707376_2930
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Александр Кириченко (17.10.1974 —
25.07.2021)

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
25 июля в г. Нижнем Тагиле Свердловской обл. скоропостижно скончался 46летний Александр Кириченко (17.10.1974 — 25.07.2021) через два месяца
после экспериментальной инъекции. По словам его жены: Мой муж тоже умер
через 2 месяца после ". «мы только с отпуска из Сочи вернулись 23 июля и 25
его не стало. Соболезнуем родным и близким. ,
Источник: https://stoppanika.ru/problems/287-cherez-dva-mesjaca-posleeksperimentalnoi-inekcii-skonchalsja-46-letnii-aleksandr-kirichenko.html

https://vk.com/wall-1675854_179108?w=wall-1675854_179108_r179422
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Лобанова Юлия

Название
препарата
неизвестно

Через две недели после второй инъекции в Златоусте умерла 45-летняя
Лобанова Юлия
Дата вакцинации: Не указана
В г. Златоусте Челябинской обл. скоропостижно скончалась 45-летняя Юлия
Игоревна Лобанова (25.03.1976 — 04.06.2021) через 14 дней после второго
укола экспериментальной ГМО-инъекцией от COVID-19. • По словам
подруги, после инъекции: «Жаловалась на слабость все время, на боли в
спине, ногах и руках. В справке о смерти острая печеночная
недостаточность». «В последние дни подозревала, что из-за прививkи
слабость и боли, но думала, что не критично. И ничего не доказать… Ничего!»
Источник: https://stoppanika.ru/problems/286-cherez-dve-nedeli-posle-vtoroiinekcii-v-zlatouste-umerla-45-letnjaja-lobanova-yulija.html
https://vk.com/id533190165?w=wall533190165_1326
https://vk.com/id231035238
https://vk.com/wall353210695_56570?w=wall353210695_56570_r56848
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Наталья Стаханова, 63 г

Название
препарата
неизвестно

Доктор Наталья Стаханова погибла от ковид через пару месяцев после
вакцинации
63-летняя Наталья Стаханова скончалась через два месяца после прививки от
коронавирусной инфекции. Женщина работала в медицинском центре.
Несмотря на пройденную вакцинацию от ковид, женщина не смогла
справиться с болезнью. Инфекция развивалась быстро, и Наталью
госпитализировали в больницу, в тяжелом состоянии.
Наталья Александровна была ковид-положительной. Женщине становилось с
каждым днем все хуже и хуже, Через некоторое время ее перевили на ИВЛ.
Но все усилия были напрасны. Наталья Стаханова скончалась на 63 году
жизни!
Источник: https://vk.com/wall-1675854_179108
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Ж

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
7 августа 2021 года в г. Балашове Саратовской обл. скоропостижно скончалась
мама солистки группы FreshMuse Натальи Плаксиной. Она умерла после
второго укола экспериментальной ГМО-инъекцией от COVID-19. По словам

саратовского музыканта Михаила Кулагина: У знакомой только что 2 дозы
поставили после гипертонического кризиса через 4 дня, с давлением,
диабетом и онкологией. Умерла дома от тромба, парализовало половину тела,
выкинули со всех больниц и реанимаций. Коновалиха уговорила делать
прививку с таким состоянием впечатлительную женщину, сделали НА ДОМУ.
Источник: https://stoppanika.ru/problems/285-v-balashove-skoropostizhnoskonchalas-mama-solistki-gruppy-freshmuse-natali-plaksinoi.html
https://www.instagram.com/p/CSmLSyysSip/
https://vk.com/wall-87292497_6588005?w=wall-87292497_6588005_r6588061
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Дарья Гришина

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
Молодая сотрудница Ленинского районного суда, работников которого летом
обязали привить от коронавируса, скончалась в реанимации ЦГКБ
Ульяновска. Девушка подхватила коронавирус вместе со своей мамой. При
госпитализации у Дарьи диагностировали всего 15% поражения легких,
прогноз был положительный, и все надеялись, что скоро мать с дочерью
вернутся домой. Однако взрослая женщина пошла на поправку и была
выписана, а девушке день ото дня становилось хуже, несмотря на интенсивное
лечение. Дарью перевели в реанимацию, где у нее начался цитокиновый
шторм — реакция иммунной системы организма на атаку вируса, от которой
страдают и собственные клетки. Девушка умерла, не приходя в сознание.
Пишет Уралправда: Похороны проходят в закрытом гробу. Случается, что
родственники на свой страх и риск открывают гроб на кладбище. Увы, по
мнению врачей, в этом случае риск заражения вирусом остается высоким,
поэтому не рекомендуют нарушать антиковидные требования.
Источник: https://stoppanika.ru/problems/284-v-uljanovske-22-letnjaja-devushkaskonchalas-ot-postvakcinalnogo-antitelozavisimogo-usilenija.html
https://vk.com/wall-181593762_1736080?w=wall181593762_1736080_r1737942&amp;z=photo-181593762_457313170%2Falbum181593762_00%2Frev
https://ulpravda.ru/rubrics/meditsina/mama-ia-ne-chuvstvuiu-vozdukh-22letniaiadevushka-zadykhaetsia-v-bolnitse-roditeli-v-panike
\ https://ulpravda.ru/rubrics/meditsina/mama-ia-ne-chuvstvuiu-vozdukh-22letniaiadevushka-zadykhaetsia-v-bolnitse-roditeli-v-panike
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Надежда Алейникова

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
2 сентября 2021 года в г. Санкт-Петербурге скоропостижно
скончалась Надежда Алейникова, стилист, организатор съемок, преподаватель

в Салоне Красоты Василия Захарова. Она умерла после второй инъекции
экспериментального препарата. Причина смерти – тромбоэмболия лёгких.
Соболезнуем родным и близким.,
Источник: https://stoppanika.ru/problems/283-posle-vtoroi-inekciieksperimentalnogo-preparata-skonchalas-peterburzhenka-nadezhda-aleinikova.html
https://www.instagram.com/p/CTaPowusmjB/
https://www.instagram.com/aley.style/
https://vk.com/nadya_aley?w=wall208465_6648%2Fall
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Андрей Александрович Лапшин (20.07.1973 Название
— 10.09.2021)
препарата
неизвестно

48-летний ректор ННГАСУ, призывавший делать прививку, скоропостижно
скончался от тромбоза,
Дата вакцинации: 25.06.2021
10 сентября в г. Нижнем Новгороде скоропостижно скончался 48летний Андрей Александрович Лапшин (20.07.1973 — 10.09.2021), ректор
Нижегородского государственного архитектурного университета (ННГАСУ),
через два месяца после второго укола экспериментальной ГМО-инъекцией от
COVID-19. • 25 июня ректор получил первую дозу экспериментальной ГМОинъекции от COVID-19. Об этом он рассказал на своей странице в Фэйсбуке и
в подтверждение своих слов выложил три фото. Причиной
смерти стал оторвавшийся тромб.,
Источник: https://stoppanika.ru/problems/282-48-letnii-rektor-nngasuprizyvavshii-delat-privivku-skoropostizhno-skonchalsja-ot-tromboza.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001971162195
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=4050826348326364&amp;id=100001971162195
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=4050826348326364&amp;id=100001971162195
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Светлана Казакова

Кандидат исторических наук, петербурженка Светлана Казакова умерла от
поствакцинальных осложнений,
Дата вакцинации: Не указана 16 июля 2021 года в г. Санкт-Петербурге
скончалась Светлана Вячеславовна Казакова, сотрудница Российского
государственного исторического архива (РГИА), историк, кандидат
исторических наук.
Источник: vk.com/id208729895?
z=video208729895_456245562%2F4cf9982bec34d61c37%2Fpl_wall_208729895
https://vk.com/id208729895?
z=video208729895_456245562%2F4cf9982bec34d61c37%2Fpl_wall_208729895

Название
препарата
неизвестно

%C2%A0
https://search.rsl.ru/ru/record/01002314979
https://new-disser.ru/product_info.php?products_id=717267
https://stoppanika.ru/problems/281-kandidat-istoricheskih-nauk-peterburzhenkasvetlana-kazakova-umerla-ot-postvakcinalnyh-oslozhnen.html
В Самарской области после второго компонента экспериментальной
субстанции умерла Наталья Речкина,
Дата вакцинации: Не указана
24 августа в г. Новокуйбышевске Самарской обл. скоропостижно скончалась
51-летняя Наталья Викторовна Речкина (08.07.1970 — 24.08.2021), директор
магазина «Компьютеры в „Простоквашино“. Заболела COVID-19 через 21
день после второго укола экспериментальной ГМО-инъекцией от COVID-19.
Дочь Яна Речкина: Я свою маму похоронила из-за этих сраных прививок!!!
она сделала две прививки… спустя 21 день после второй у неё температура
поднялась выше 39 и держалась несколько дней…… у нее двусторонняя
пневмония подтвердилась, она неделю мучилась и умерла… первый тест был
отрицательный, второй положительный но было уже поздно… вот и думайте
для чего придумали эти вакцины… я бы лучше переболела без прививки и
маме не позволила бы… я больше чем уверена что переболели бы незаметно, а
так только усугубили.
Источник: https://vk.com/yana_xvostik?w=wall18059606_5376%2Fall
https://vk.com/id60028973?w=wall60028973_2326%2Fall
https://vk.com/wall18059606_5329
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Наталья Речкина

Название
препарата
неизвестно

266

Ирина Александровна Тараканова
(17.10.1969 — 10.08.2021)

Название
препарата
неизвестно

В Ельце скончалась после прививки врач Ирина Тараканова
Дата вакцинации: Не указана 10 августа в г. Елец Липецкой
обл. скоропостижно скончалась 51-летняя Ирина Александровна Тараканова
(17.10.1969 — 10.08.2021), врач-акушер-гинеколог в НУЗ «Отделенческая
больница на ст. Елец ОАО РЖД». По словам местных жителей,
геморрагический инсульт и кома после ревакцинации экспериментальной
ГМО-инъекцией от COVID-19.
Источник:
https://vk.com/wall-117915330_341
https://vk.com/wall-74441888_927782?reply=928852&amp;thread=927839
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Александр Тимаков

Название
препарата
неизвестно

После второй инъекции экспериментального препарата скоропостижно
скончался Александр Тимаков,
Дата вакцинации: Не указана 5 сентября 2021 года в г. Москве скоропостижно

скончался Александр Борисович Тимаков, cтарший специалист агентства
РЕСО-104 в СПАО «РЕСО-Гарантия». Он умер на следующий день после
второго укола экспериментальной ГМО-инъекции от COVID-19. Соболезнуем
родным и близким,
Источник: https://vk.com/id9010862?w=wall9010862_1224
https://vk.com/jet.sasha
https://pocketnet.app/index?
v=67d4b0a8d27920edd3ed662230cf060225170e456faa532197173347a2c29b25&a
mp;video=1&amp;ref=PTcArXMkhsKMUrzQKn2SXmaVZv4Q7sEpBt
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Ж,79 л

Название
препарата
неизвестно

Москвич Алексей Буряковский сообщил о смерти 79-летней мамы после
прививки,
Дата вакцинации: 15.06.2021
09.07.2021 г., через 24 дня после вакцинации, скончалась 79-летняя мама
Алексея Буряковского из г. Москвы. 15 июня сделала прививку, после которой
сразу поднялась температура, 3 июля госпитализировали с воспалением
легких, 9 июля скончалась в реанимации. Алексей Буряковский: Я думаю, что
моя мама умерла если не от самой прививки, то от её последствий. В начале к
нам пришли из поликлиники, весной, когда точно не помню, предложили
сделать прививку. Но мы как-то не захотели. Но к нам ходила соцработница, и
она заболела ковидом, её увезли на ВДНХ. И мама очень испугалась. Маме
сделали прививку 15 июня, а у меня полис оказался просроченным, и я сделал
в своей клинике 18. После прививки у мамы сразу поднялась температура,
37.6, и так было два дня. Мне тоже после прививки было плохо, где-то
неделю. Еще и жара была страшная. Может у мамы организм ослабел. Я был
на работе, а она открыла окна, был страшный сквозняк. Потом мама всё время
слабела, перестала есть. В больнице поставили диагноз воспаление лёгких,
ковида не было. Но, думаю, если бы не прививка — всё бы обошлось.
Источник:
https://vk.com/wall-36545899_174094
https://vk.com/wall-36545899_175543?reply=175557

269

20 пациентов, привитых от
коронавирусной инфекции (10 мужчин и
10 женщин)

Название
препарата
неизвестно

В Саратовской области скончалось 20 пациентов, привитых от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил
первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге, отвечая на вопрос «Четвертой Власти».
«Это 10 мужчин и 10 женщин. Два человека от 40 до 49 лет, один 50-59,
шесть 60-69, 11 человек старше 70 лет. У большинства из этих пациен-

тов уже была достаточно тяжелая патология, связанная с болезнями сердечно-сосудистой системы, эндокринной, заболеваниями почек», - отметил он.
Однако процент летальности все же небольшой: из порядка 700 тысяч
вакцинированных умерло 20.
«Вакцина эффективно работает и показывает свою состоятельность. К
сожалению, не все 100% привитых дают правильный иммунный ответ»,
- подчеркнул первый замминистра.
Шувалов напомнил, что работа идет в сложном режиме. На территории
области развернуты 23 госпиталя, куда максимально стараются положить всех нуждающихся.
«Мы должны понимать, что каждая новая открытая койка – это закрытая койка для оказания медпомощи по другим профилям. Соответственно, мы тем самым можем обкрадывать пациентов, которые нуждаются в
такой помощи. Перед нами стоит задача сохранить плановую экстренную помощь в полном объеме, но без помощи жителей мы сами с этой
ситуацией не справимся», - заметил он, имея в виду необходимость вакцинации.
Источник:
https://www.4vsar.ru/news/v-saratovskoi-oblasti-skonchalos-20-153936/
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Ж пенсионного возраста

Название
препарата
неизвестно
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Юлия Усачёва (Махова), 37 л

Название
препарата

Дата вакцинации: В марте и мае 2021
12.09.2021 г. в Мурманске, примерно через полгода после вакцинации,
скоропостижно скончалась от коронавируса свекровь Елены Горшковой. По
словам племянницы Натальи Кирьяновой, прививку делала в марте.,
Источник:
https://vk.com/wall-50079856_802123?reply=802186
https://vk.com/i.veshchagina?w=wall192039231_1077
https://vk.com/id152138756?w=wall152138756_6870
Дата вакцинации: Не указана

неизвестно

В г. Вологде скоропостижно скончалась 37-летняя косметолог-эстетист Юлия
Усачёва (Махова) https://vk.com/yulyamahova вскоре после первого
укола экспериментальной ГМО-инъекцией от COVID-19. • По словам Оксаны
Старорусской: «Иван, узнай, отчего умер мой косметолог. А умерла она после
первой прививки. 37 лет всего было, и пожить не успела».,
Источник: https://stoppanika.ru/problems/312-v-vologde-posle-pervogo-ukolaeksperimentalnoi-substanciei-skonchalas-37-letnjaja-kosmetolog.html
Дата вакцинации: Не указана
22 сентября в с. Большое Сорокино Сорокинского р-на Тюменской обл.
скоропостижно скончалась 62-летняя Татьяна Николаевна Керкеснер
(20.10.1958 — 22.09.2021), зубной врач в поликлинике Сорокинской районной
больницы. Она заболела вскоре после ТРЕТЬЕГО укола экспериментальной
ГМО-инъекцией. По словам жителей села: «у нас, в Сорокинском районе,
умерла врач, от рев@kцинации пр*в*вkой от к*р*нав*руса, именно после 3-й
пр*в*вки она попала в больницу». Некролог размещён на страничке
ВКонтакте 'Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области'. Причина смерти
не называется. В комментариях аккаунт «Здравоохранение Тюменской
области» утверждает, что смертей после добровольной вакцинации в регионе
не зафиксировано.
Источник:
https://vk.com/wall450584392_4954
https://vk.com/wall-105304616_870542
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Татьяна Николаевна Керкеснер (20.10.1958 Название
— 22.09.2021)
препарата
неизвестно

273

Владимир Михайлович Медведев

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
26 августа в г. Бугуруслане Оренбургской области скоропостижно скончался
врач Владимир Михайлович Медведев после экспериментальной ГМОинъекции от COVID-19. Владимир Михайлович работал в МБУЗ БЦГБ,
отделение хирургии №1, зам. главного врача по хирургии. В 2016 году ушёл
на заслуженный отдых.,
Источник:
https://buguruslan.bezformata.com/listnews/uchilsya-i-rabotal-rabotal-i-uchilsya/
97846365/
https://stoppanika.ru/problems/310-skonchalsja-privityi-hirurg-gorodskoi-bolnicy-vorenburzhe.html
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Калинин Сергей Михайлович, 1955 г. р

Название
препарата

Дата вакцинации: в мае 2021
в Рязани через 4 месяца после вакцинации скоропостижно скончался 65-
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Виталий Владимирович Милюков
(19.04.1977 — 16.07.2021
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Ж, 35 Л

неизвестно

летний Калинин Сергей Михайлович, 1955 г. р. Пpививки поставил в мае.
Вакцинацию настойчиво рекомендовали врачи, несмотря на сахарный диабет
и предстоящую операцию ноги в связи с проблемами сосудов.
Диагностированы инсульт, поражение легких, умер в реанимации после
недельного пребывания в коме. Соболезнования родным и близким.,
Источник:
https://vk.com/slipatova72?w=wall18830039_33226
https://vk.com/slipatova72?w=wall18830039_33198

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
16 июля в г. Уфе Республики Башкортостан скоропостижно скончался 44летний юрист Виталий Владимирович Милюков (19.04.1977 — 16.07.2021)
после экспериментальной ГМО-инъекции от COVID-19. По словам знакомой,
«После прививки Ковид… дал нагрузку на организм… пришёл домой, лёг и не
проснулся.»,
Источник: https://vk.com/wall-201190697_4959

Дата вакцинации: Не указана 20.09.2021 г. в г. Котово Волгоградской обл.
скоропостижно скончался 53-летний Олег Владимирович Костенко,
11.11.1967 г. р., сотрудник «Районного Дома культуры», руководитель
эстрадной группы «Частный визит» и вокального ансамбля «Адрес детства».
Прошел курс вакцинации в начале лета. Шесть сотрудников «Районного Дома
культуры», отказавшиеся от вакцинации, в сентябре были отстранены от
работы и оставлены без средств к существованию. В комитете
здравоохранения заявили, что Котов заболел спустя полгода после завершения
курса вакцинации. Вероятнее всего, к этому моменту количество антител
снизилось. В ведомстве напомнили, что даже вакцинированным нужно
соблюдать меры предосторожности,а в период «агрессивной эпидемии
вакцинацию следует проводить каждые шесть месяцев». Соболезнования
родным и близким.,
Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
2021-07-28
Когда начались осложнения: 28.07.2021 Мне 35 лет. Есть хронические
заболевания: хронический тонзиллит, фарингит, лимфаденит, цистит, узел
левой доли щитовидной железы, латентный железодефицит, эрозия шейки
матки. 28.07.2021 г. около 13:00 мне был введен первый компонент вакцины
Спутник-V. Это было не добровольное желание, а по принуждению директора
предприятия (угрожал отстранением от работы). Он организовал вакцинацию

и лично под кабинетом врача контролировал процесс. На бланке
добровольного согласия на вакцинацию я указала, что делаю по принуждению
директора под угрозой отстранения от работы. Хочу отметить, что работники
нашей организации не относятся ни к одной категории граждан, подлежащих
обязательной вакцинации, которые определены Постановлением заместителя
главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 1
июля 2021 года №4 «Об обязательной иммунизации по эпидемическим
показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп
граждан». Также я указала в анкете хронические заболевания и то, что меня с
постоянной периодичностью мучают боли в горле и лимфоузлы, которые я не
могу вылечить около двух лет. Врач на осмотре это проигнорировала,
начеркала в анкете, сделала отметки, как ей надо было и одобрила
вакцинацию. Сразу после прививки возникла боль в месте укола и резко
бросило в жар. Примерно до 22:30 состояние было нормальное. Потом
буквально все тело стало трясти (по типу судорог), сводить суставы, мышцы,
продолжалось это около 10-15 минут, далее стало очень холодно (температура
в комнате в тот момент была 30 градусов по Цельсию), не спасало одеяло из
овечьей шерсти., температура резко поднялась до 37,8. Я приняла таблетку
парацетамола. Но она мне никак не помогла. Ночь с 28.07.2021 на 29.07.2021
была для меня адом, и думала, до утра не доживу: ломило все тело, мышцы,
суставы, болело сердце, почки, были боли со стороны спины в районе лопатки
с левой стороны, пропал сон вообще. От этих болей невозможно было
пошевелиться. Между 01:00 и 02:00 захотелось в туалет и я еле до него дошла,
потому что разболелся правый тазобедренный сустав, больно было наступать
на правую ногу, я хромала примерно до 11:00 29.07.2021. Почки, сердце,
суставы никогда прежде меня не беспокоили! Весь день 29.07.2021
температура держалась 37,8, она не сбивалась парацетамолом и ибупрофеном,
боли и ломота также не уходили. Также болели почки, сердце, сна не было и
днем. С 30.07.2021 по 03.08.2021 температура держится 37,0-37,3, также
иногда побаливают почки и сердце, плюс добавились боли в горле, боль при
глотании с правой стороны, воспалились шейные и подчелюстные лимфоузлы
с правой стороны, боли отдают в правое ухо. 30.07.2021 я обратилась в МБУЗ
Поликлиническое отделение № 3 г. Новочеркасска по поводу возникших
побочных реакций. Мне назначены общий анализ крови и мочи,
кардиограмма, узи почек, ПЦР-тест на коронавирус. До среды 28.07.2021 я
чувствовала себя здоровым человеком, сейчас уже 6-й день после вакцинации,
и я болею! Я вынуждена уйти на больничный (хотя очень редко бываю на
больничном), я теряю доход! P.s. В ноябре 2020 г. у мужа был выявлен
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В Саратовской области умерли 27 привитых Название
препарата
неизвестно

коронавирус (положительный пцр-тест), я сразу сдала кровь на антитела
класса М и класса G, результат отрицательный. Через 14 дней после
обнаружения у мужа Ковид-19, взяли пцр у мужа и у меня, у мужа опять
положительный, у меня отрицательный. К слову, муж болел легко, два дня
температура 37,2. Никаких последствий и побочек. 18.06.2021 сдала кровь на
антитела класса G, отрицательный. 15.07.2021 сдала пцр на Ковид-19, и он
отрицательный. За все это время я не заболела, при этом находясь в тесном
контакте с больным мужем, и по работе много общаясь с людьми и коллегами,
у которых в последствии был выявлен Коронавирус. Зато теперь благодаря
этой вакцине я болею непонятно чем!,
Источник: https://stoppanika.ru/problems/96-oslozhnenija-posle-vakcinacii.html
Коронавирус: в Саратовской области умерли 27 привитых
Сегодня в министерстве здравоохранения Саратовской области прошел
онлайн-брифинг, посвященный борьбе с коронавирусной инфекцией.
Министр здравоохранения Олег Костин пообщался с журналистами.
«В условиях пандемии борьба идет не на уровне коек, а со стороны
мероприятий. Распространение инфекции можно остановить с помощью
ограничительных мероприятий и вакцинации. Вакцинируйтесь, и прекратим
беспокоиться об этой инфекции, переведем ее в разряд ОРВИ», – сказал
министр.
По его словам, в основном в реанимацию попадают и «уходят в мир иной»
пациенты без прививки. Костин также отметил, что в регионе умерли 27
привитых.
Источник: https://sarinform.ru/news/community/koronavirus-v-saratovskoyoblasti-umerli-27-privityh
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Оксана Владимировна Сычёва, 47-летняя

Название
препарата
неизвестно

47-летняя привитая главврач больницы умерла в Новороссийске
Дата вакцинации: 29.09.21 6 октября 2021 года в г. Новороссийске от
коронавируса скоропостижно скончалась 47-летняя Оксана Владимировна
Сычёва, главный врач Городской больницы №4 станицы Раевской.
Она умерла после полной вакцинации экспериментальной ГМО-инъекцией.
Ревакцинировалась 29 сентября. Оксана Владимировна начинала свою
трудовую деятельность врачом-стоматологом. Длительное время работала
бессменным главным врачом в Городской больнице №4 станицы Раевской. С
2015 по 2018 год работала начальником управления здравоохранения г.
Новороссийска. В структуре здравоохранения города она проработала 20 лет.
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Максим Головин 40-летний

Название
препарата
неизвестно
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Анна Круглова, 27 л

Название
препарата
неизвестно

282

порядка 1700 человек заболели в Орловской Название
области
препарата
неизвестно

В разные года занимала должность главного врача Городской больницы №4, в
том числе с 2018 года до недавнего времени. Соболезнования родным и
близким.
Источник:
https://www.instagram.com/p/CUsNX2OKpE1/c/17961251521487206/r/
17871936875590788/
https://www.instagram.com/p/CUsNX2OKpE1/c/18173571211153898/r/
17881509917527472/
https://ok.ru/group57490780913702/topic/153614516456742
40-летний музыкант группы "Элизиум" умер от инфаркта в Петербурге,
Дата вакцинации: Не указана
4 октября 2021 года в г. Санкт-Петербурге 40-летний Максим Головин,
первый тромбонист группы «Элизиум», умер через несколько дней после
экспериментальной инъекции. У Максима остались жена и малолетние дети.
Источник:
https://vk.com/wall-10571_70640
https://www.instagram.com/p/CUpVgSBIzRH/
27-летняя девушка, призер Чемпионата мира, скоропостижно скончалась
спустя 2 дня после прививки,
Дата вакцинации: ~24.09.2021
27.09.2021 г. в г. Костроме скоропостижно скончалась 27-летняя Анна
Круглова, член сборной России по тхэквондо, многократная чемпионка
России, призер Чемпионата Европы и мира. Известно, что у Анны неожиданно
остановилось сердце. По словам жителей Костромы, она умерла через дня
два после пpививки. Родственники Анны написали, что смерть наступила не
от вакцины, при этом сам факт вакцинaции не опровергают.
https://vk.com/wall-152186257_560141?reply=561668 Соболезнования родным и
близким.
Источник:
Страница погибшей: https://vk.com/id112985539?w=wall112985539_3563
https://vk.com/alexfurashov?w=wall60871372_451
https://vk.com/wall-152186257_560141?reply=561668
https://vk.com/wall-37169575_155226?reply=155312&thread=155235
Дата вакцинации: Не указана
В Орловской области порядка 1700 человек заболели коронавирусом несмотря
на то, что прошли вакцинацию. Такую информацию озвучил глава
регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев. Одной из причин

заболеваемости, в числе прочих, руководитель Роспотребнадзора назвал
невысокие темпы вакцинации. Так, по его словам, сейчас ведомство активно
прорабатывает вопрос о введении обязательной вакцинации среди отдельных
групп населения. «Нас беспокоит низкий процент привитых. Например,
низкий процент по медицинским работникам, сотрудникам торговли и
сельского хозяйства. Сейчас определяется контингент, который необходимо
обязательно вакцинировать. Кроме того, считаем, что целесообразным будет
ограничить непривитых граждан в передвижении, пользовании определённых
услуг. И эти вопросы наши ведомство прорабатывает», — сообщил Румянцев.
Руководитель ведомства добавил, что помимо QR-кодов для общепита
возможны и другие варианты решения проблемы. Например, орловские
рестораны вполне вероятно обяжут впускать посетителей лишь при наличии
паспорта вакцинации, либо при наличии отрицательно ПЦР-теста. Орловские
медработники получат стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку
при проведении вакцинации от коронавируса, соответствующее
постановление подписал губернатор Клычков 1 октября. Медики получат из
областного бюджета по 200 рублей за одного вакцинированного с 27 августа
по 31 декабря 2021 года.
Источник: https://www.orel.kp.ru/online/news/4464741/
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Двое жителей Ставропольского края

Название
препарата
неизвестно

Несмотря на успешную вакцинацию, скончались двое жителей
Ставропольского края. Об этом сообщил министр краевого здравоохранения
Владимир Колесников: «Я твердил, что третья волна будет неизбежно, надо
было иммунизировать. Многие тогда говорили, что вакцинированные тоже
болеют. Да, но они болеют не так. Мы потеряли всего двух человек из тех,
которые были привиты. Мы видим, насколько легче протекает эта инфекция у
вакцинированных пациентов», — сообщил министр. Напомним, что на
Ставрополье наступает четвертая волна коронавирусной инфекции
практически без перерыва после третьей.
Источник:
https://news-kmv.ru/na-stavropole-skonchalis-dva-privity-cheloveka/
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Артём Краснов

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник Лайт
(Спутник Лайт) Дата вакцинации: 05.09.2021
Когда начались осложнения: 17.09.2021 Журналист 74.RU Артём Краснов
первую вакцинацию прошел в январе-феврале 2021 года, а в сентябре
поставил «Спутник Лайт». И менее чем через две недели заболел
коронавирусом, попутно наблюдая болезнь у тех, кто заразился вместе с ним

— среди них были и привитые, и непривитые. Сейчас главной проблемой для
меня является сильная апатия. Как таковых симптомов уже нет, я вернулся к
работе, но даже этот пост дается мне с трудом, словно мне нужно выцеживать
слова. Опытные ковидники говорят, что депрессии такого рода довольно
распространены. Опять же, на нервы действует не только болезнь, но сама
обстановка: сидишь дома, чувствуешь слабость, не знаешь
перспектив... Может быть, это чисто психологический эффект. И, кстати, пока
я тут сидел и переписывался/перезванивался с разными друзьями, обнаружил
многих из них сидящими на изоляции по тем же причинам.
Источник: https://74.ru/text/health/2021/10/01/70165667/
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Алексей Викторович Романенко, 36 л

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
Трагическая гибель подполковника произошла накануне в Новосибирском
военном институте. Преподаватель вуза Росгвардии, обладатель крапового
берета умер при исполнении служебных обязанностей. Он пришёл на службу
как обычно и ничто не предвещало беды. Всё произошло мгновенно. Офицер
наклонился и упал замертво. Врачи констатировали смерть, точную её
причину установить не удалось. Соболезнования родным и близким.
Источник:
https://gorsite.ru/news/armiia/36_letniy_prepodavatel_novosibirskogo_voenno
go_instituta_umer_na_rabote/
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М и Ж, 73 г

ЭпиВакКорона Какой вакциной прививались: ЭпиВакКорона
Дата вакцинации: Апрель-май 2021 В г. Красногорске Московской области
скончались 73-летние родители Ирины от коронавирусной инфекции (COVID19) через 2,5 месяца после второго укола экспериментальной ГМО-инъекцией
ЭпиBaкKopoна от COVID-19. По словам дочери Ирины: «В апреле-мае этого
года я привила своих родителей-инвалидов „ЭпиВаком“... Мама заболела 28
июля, 29 мы ее госпитализировали в подмосковный ковидный госпиталь с
поражением легких 10%. 7 августа мамы не стало. В справке о смерти
причина: сердечно-легочная недостаточность на фоне ишемической болезни
сердца — а выдали тело в полиэтилене, как умершего от коронавируса. Папа
заболел 31 июля, 2 августа мы его госпитализировали в ковидный госпиталь с
поражением легких 10 и 15%. Папа тоже скончался. Что же это за защита
такая, если с первыми же симптомами колоссальная скорость поражения
легких.» Соболезнования родным и близким.
Источник:
https://theins.ru/obshestvo/243811
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Филипп Ахтямов (21.07.1971 — 30.09.2021) Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
Не указана
30 сентября в г. Москве скоропостижно скончался 50-летний Филипп Ахтямов
(21.07.1971 — 30.09.2021), журналист, правозащитник. Он умер через четыре
месяца после второго укола экспериментальной ГМО-инъекцией ГамКОВИД-Вак (Спутник V) По словам друзей: «Фил привился 2-мя
компонентами Спутника в мае. Иммунный ответ проверялся. Но он заболел,
месяц — с середины августа — его лечили, и он умер от легочной
недостаточности, поражение легких 80%.»По словам френдов: «Уже видела
эту печальную новость, очень удивилась, он так верил в прививку… И?… мы
с ним спорили, и расфрендились именно на теме вакцинации. Я против (как
была, так и есть), он очень агрессивно выступал за.» Источник: телеграмканал «Прививка не спасла»
Источник: https://t.me/odrm_statistika
https://www.instagram.com/filippakhtiamov/
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84 г
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Название
препарата
неизвестно

Днём первого октября 2021 года стало известно о смерти пожилого пациента,
который ранее получил прививку от коронавируса. Однако, как известно,
«после» — не значит «вследствие». Главврач ЦК МСЧ Ульяновска, где умер
84-летний мужчина, рассказал о том, каковы были обстоятельства болезни и
смерти пациента. По словам Юрия Келина, которого цитирует АИФ-Урал,
мужчина поступил в стационар в тяжёлом состоянии. «С момента вакцинации
от COVID-19 прошло около шести месяцев. Для сохранения иммунитета по
истечении этого срока необходима повторная вакцинация. Ревакцинироваться
пациент не успел», — говорит Юрий Келин.
Источник: https://newia.ru/news/society/01-10-2021/v-kovidnom-gospitaleulyanovska-umer-vaktsinirovannyy-patsient

Название
препарата
неизвестно

В Екатеринбурге в ЦГКБ 24 от коронавируса умер пациент, который был
привит «Спутником V». Курс прививок он завершил три месяца назад,
сообщил на своей странице в Instаgram главный врач больницы Алексей
Малинкин. «1 день до завершения проекта. К сожалению, 1 вакцинированный
пациент, который находился в РАО скончался. Вакцинация 3 месяца назад.
Спутник V. Тяжёлая дисциркуляторная энцефалопатия и возраст», — написал
Алексей Малинкин.
Источник: https://www.justmedia.ru/news/society/v-kovidnom-gospitaleyekaterinburga-umer-privityy-sputnikom-v-patsiyent
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Надежда Владимировна Гусева (08.10.1957
— 28.09.2021)
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Сергей Гончаров (14.01.1970 — 18.09.2021) Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
18 сентября в г. Курске скоропостижно скончался 51-летний Сергей Гончаров
(14.01.1970 — 18.09.2021) вскоре после второго укола экспериментальной
ГМО-инъекцией. По словам сестры: «У меня брат родной укололся дважды,
от меня скрыл, боялся, что я буду переживать и ругать его. Во вторник
похоронили...» «эмболия легочной артерии, тромбоз нижних конечностей и
новомодная хворь. Это из заключения патологоанатома.»,
Источник: https://vk.com/id496609570
https://www.instagram.com/p/CUSYI8ms13S/c/17927016721826555/
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Щеголькова Оксана Анатольевна

Дата вакцинации: Не указана
в г. Королеве Московской обл. после вакцинации скоропостижно скончалась
43-летняя Щеголькова Оксана Анатольевна, учитель начальных классов в
гимназии № 9 г. Королева. По словам коллеги, «погибла после ПРИВИВКИ.
Отказали руки-ноги..., сознание… Месяц на ИВЛ… ВСЁ. Нет
ЧЕЛОВЕКА». Дочь 14-лет осталась без мамы.
Источник: https://www.instagram.com/p/CT2WDsENMDQ/
https://vk.com/wall-67055297_1054330?reply=1055911
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Александром Васильевичем Парамоновым

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
начало сентября 2021
28 сентября в г. Москве скоропостижно скончалась 63-летняя Надежда
Владимировна Гусева (08.10.1957 — 28.09.2021), учитель английского языка в
ГБОУ «Школа № 109». Она умерла через 22 дня после второго укола
экспериментальной ГМО-инъекцией Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) По словам
знакомой: «Второй дозой «Спутника» уколота 6 сентября.»,
Источник: https://vk.com/wall657157354_405
https://co109.mskobr.ru/edu-news/2248

Название
препарата
неизвестно

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
В Сызрани состоялось прощание с умершим в ковидном госпитале врачом
акушером-гинекологом Александром Васильевичем Парамоновым. Весть о
его кончине от оторвавшего тромба потрясла очень многих горожан.
Вторые сутки в социальных сетях люди соболезнуют родственникам
Александра Васильевича и вспоминают его с благодарностью за
медицинскую помощь. 63-летнего Александра Парамонова похоронили на
Уваровском кладбище 29 сентября. Прощание провели в узком кругу
родных. В связи с ковидом, гроб не открывали и соболезнующим запретили

вход. В Сызрани это уже не первая смерть медицинского работника,
заболевшего COVID-19. Ранее КТВ-ЛУЧ сообщал, что в ковид-госпитале 25
сентября умерла 69-летняя заведующая женской консультацией
горбольницы №2 врач Татьяна Солодкова. В комментариях пишут, что
прививался .
Источник: https://vk.com/wall-182250209_121811
https://stoppanika.ru/problems/343-v-samarskoi-oblasti-pohoronili-uvazhaemogov-gorode-vracha.html
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Александр Александрович Григорьев

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
6 октября 2021 года в г. Борисоглебске Воронежской области скоропостижно
скончался Александр Александрович Григорьев, врач выездной бригады
отделения скорой медицинской помощи БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»,
преподаватель местного медицинского училища. А.А. Григорьев занимался
преподавательской деятельностью в Борисоглебском медицинском колледже,
— заметили его коллеги в Сети. Также в комментариях пишут, что Александр
недавно был привит и умер от внезапной остановки сердца. Соболезнования
родным и близким. * На данном ресурсе не устанавливаются причинноследственные связи между вакцинацией и смертью пациента, связи
устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Информация получена из
социальных сетей, с интернет-сайтов и требует проверки.
Источник: https://vestivrn.ru/news/2021/10/07/v-voronezhskoi-oblastivnezapno-umer-vrach-skoroi/
https://vk.com/wall-60554952_324398
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Татьяна Федоровна Ширинова

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: ~май 2021
2 октября 2021 года в г. Сыктывкаре Республики Коми скоропостижно
скончалась от тромбоэмболии Татьяна Федоровна Ширинова, учитель
начальных классов в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара, более чем через 4.5
месяца после укола экспериментальной ГМО-инъекцией от новой
коронавирусной инфекции. По словам сына: «через 3 месяца после
ваkцинации была госпитализирована с 25 % поражения легких.»
Источник: https://vk.com/id46950836?w=wall46950836_196
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Анастасия Север, 31 г

спутник v лайт Дополняю отчёт . На 1й неделе при попытке ходить через боль в ноге головокружения спустя минут 10. На 2ю неделю после прививки удалось
недолго ходить. Даже выйти на улицу удалось. Стоять и сидеть - иногда и

мало. Какие-либо домашние дела стали невозможны почти. Иногда резкое
болевое ощущение в груди. Если один день сижу и работаю - другой нога
болит , вокруг узла отекает сильнее, сложнее стоять и сидеть на стуле - только
на кровати терпимо выпрямив ноги. Помимо болей по задней части ноги иногда боль под правой ягодицей в положении сидя. Начали болеть кисти рук
и локти на 3ю неделю. 14.09 узи вен- тромбов не нашли. 16.09- коагулограмма
, срб, общая кровь - в пределах нормы, но довольно большие показатели (типа
соэ 18из 20ти, срб 4,19 из 5). Ревматоидный фактор и мочевина - норма.
18.09 вечером прогулка , затем в душе резкое сосудистое покраснение ноги
правой , появилось быстро, прошло за минут 5-10. Выбежала из ванной и
легла. Была тяжесть в ноге, боли не было. Появились синяки на ляшке с
внутренней стороны. Скорую мне страховая отказалась вызывать (хотя
визуально было похоже на начало тромба). Появилось жжение в груди.
Утром 19.09 - перенесла прививку V2 на неделю. Терапевт сказала что вроде
ничего не видно страшного,но она посоветовала узи сделать у другого, но мне
надо было срочно знать а не жить неделю в страхе. На узи вен попала к тому
же флебологу в итоге- он быстро посмотрел только правую ногу, не взял денег
и не выдал никаких бумаг, сказал тромба нет. Почему так покраснела нога
сказал не знает. В тот же день - приступ удушья или нечто подобное . Легла
спать -прошло. Кололо очень лопатку правую.
20.09 пересдала коагулограмму, срб и общий. Соэ стал 16, димер даже меньше
стал, МНО чуть больше, лимфациты и нейтрофилы чуть выровнялись (но все
еще не в норме), срб 1,22. В целом показатели стали лучше чем на 3й неделе.
По анализам- похоже на спадающее воспаление, вызванное вакциной. Ранее
все были в норме показатели летом (общий срб был 0,91) Но вот срб кардио
чуть выше нормы (ранее его не сдавала).
21.09 покалывания по ноге. Отёчность (при нажатии пальцем нет ямок, но
явно отёчность у стоп). Походила немного на беговой - больно в узелке
правой ноги , легла ногами вверх . Удалось посуду помыть. После гимнастики
вечером - снова будто не хватает воздуха. Прям учащённое дыхание.

Ещё на 3й неделе снова аллергия усилилась, ринит. Одышек от астмы по
смешанному типу у меня не случалось никогда, наоборот ремиссия и без
ингалятора живу.
Пью детралекс для ног с 7.09 примерно и до прививки пила недели 3.
Посредственный эффект, зато очень ощутимо если день-два пропустить.
Когда удастся жить полноценной жизнью как до прививки непонятно.
Дополню отчёт позже.
Источник:
Telegram
Анастасия Мох in Народные отчеты о вакцинации от Covid-19 :: Проект
V1V2 | отзыв...
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Щивьев Валерий Иванович

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
24.05.2021 (2 компонент)
31 мая 2021 г. в результате инсульта ушел из жизни Щивьев Валерий
Иванович, педагог, многолетний автор Астронета. В.И. Щивьев родился 27
октября 1964 г. в г. Железнодорожном Московской области. В школе он
увлекся астрономией, несколько лет занимался в астрономическом кружке
Вега, а после школы поступил на астрономическое отделение МГУ, которое
закончил в 1988 г. Многие поколения кружковцев московского Дома научнотехнического творчества молодежи (ДНТТМ) и астрономической школы Вега,
в которых он работал руководителем кружков, до сих пор вспоминают его
увлекательные занятия, вечерние и ночные наблюдения, его игру на гитаре и
пение. К преподаванию он подходил неформально, на равных выстраивая
общение с ребятами. Много лет В.И. Щивьев посвятил работе в журнале
Земля и Вселенная, где он вел несколько рубрик. В последние годы Валерий
Иванович серьезно болел, перенес два инсульта, но находил в себе силы
бороться с болезнями занимался наполнением сайта регионального детского
конкурса Эра фантастики, оцифровкой архива журнала ЗиВ, участвовал в
работе педагогических семинаров. Коллеги будут помнить его.
Соболезнования родным и близким. * На данном ресурсе не устанавливаются
причинно-следственные связи между вакцинацией и смертью пациента, связи
устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Информация получена из
социальных сетей, с интернет-сайтов и требует проверки.
Источник: https://vk.com/id1636407?
w=wall1636407_503&amp;fbclid=IwAR3RtQaxdaIQbp-nlFy-uIwj8IPAzBzszaLyxTAF8nYEac2FsfWryuP9lg
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Валерий Гаркалин

КовиВак

Какой вакциной прививались: КовиВак
Дата вакцинации: Лето 2021
На днях журналисты побеседовали с дочерью актера Никой, которая
сообщила, что отец, являясь сторонником прививок, сделал себе три укола
двумя разными препаратами. Дело в том, что после первой прививки у него не
выработались антитела и Гаркалин, решив перестраховаться, вколол себе еще
одну вакцину. Несмотря на это актер все же подхватил китайскую заразу. По
мнению Ники болезнь отца протекает тяжело из-за того, что у него имеется
масса сопутствующих заболеваний, среди которых сердечная
недостаточность. «Летом папа сделал прививку, как и положено, в два этапа.
Но мне бы не хотелось, чтобы сообщение: «Валерий Гаркалин сделал
прививку и все равно заболел», широко распространялось. Людей это может
насторожить и отпугнуть. Но дело не только в прививке", — говорит
девушка. Валерий Гаркалин попал в больницу 2 октября. Тогда обследование
показало, что у него поражено 25% легких. Сейчас эти цифры достигли 85%.
«Сегодня никаких новостей нет. По поводу ИВЛ — там есть определенные
медицинские нюансы, о которых не хочется распространяться. Слава Богу,
отцу не хуже», — добавила Ника. Поклонники актрисы и телеведущей
Ларисы Гузеевой и певца Александра Серова также желают им побыстрее
поправиться. Гузеева и Серов ранее были госпитализированы с ковидом.
Источник: https://uznayvse.ru/zvezdyi/106710.html?
utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop
https://tvcenter.ru/zvezdy/garkalin-trizhdy-privivalsya-ot-covid-19/
https://www.eg.ru/showbusiness/1478352-nahodyashchiysya-v-kome-valeriygarkalin-trijdy-privivalsya-ot-covid-19/
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Александр Гусев

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
03.02.2021
Глава Воронежской области Александр Гусев, ушедший на
больничный, находится в реанимации в одном из медучреждений Москвы.
Москвы, не Воронежской же области, право. Главы регионов, в отличие от
местных налогоплательщиков, летают лечиться в ведомственные учреждения
столицы. 6 октября в пресс-службе Правительства Воронежской области
сообщили, что Гусев ушел на больничный в связи с болезнью, и что его
обязанности выполняет заместитель губернатора Виталий Шабалатов. Также
было отмечено, что губернатор продолжает контролировать обстановку в

регионе. Деталей о болезни главы региона не сообщалось. Позже в
СМИ появилась информация, что он заболел COVID-19. 3 февраля Гусев
получил первую компоненту вакцины от коронавируса «Спутник V». О
второй прививке и ревакцинации губернатора спустя шесть месяцев
официально не сообщалось. Добавим, 16 августа Гусев сообщил об
ошибочности планов по формированию коллективного иммунитета от
COVID-19 в области. По новым расчетам, необходимо будет привить от
коронавируса 80% населения региона вместо заявленных ранее 60%, уточнил
он. Отметим, вирусолог, профессор, доктор биологических наук Елена
Владимировна Терешина отметила в интервью, что подход по испытанию
вакцин от коронавируса на популяции свидетельствует об игнорировании
выработанных годами инструкций по применению вакцин. Также она
рассказала, что свиней от коронавируса стимулирующими выработку антител
вакцинами не прививают, сославшись на работу доктора ветеринарных наук
Владислава Ласкавого, который за десятки лет исследований подобрал методы
для борьбы с коронавирусной инфекцией у этих животных. Сам Ласкавый
считает, что массовое использование стимулирующих выработку антител
вакцин без серьезных исследований по выявлению побочных последствий
может привести к инвалидизации населения Российской Федерации.
Источник: https://rossaprimavera.ru/news/99455251
http://4pera.com/news/picture_of_the_day/
maski_litsemerov_okonchatelno_sorvany_politolog_nechaev_podtverdil_znachiteln
uyu_stepen_porazheniya_/
https://www.kommersant.ru/doc/4673224
https://twitter.com/fwdzrexwzwry8n4/status/1446873173895655426
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М, 81 г

Название
препарата
неизвестно

Как стало известно, в Усинске (республика Коми) от коронавируса умер
привитый 81-летний мужчина, у которого были патологии сердечнососудистой и нервной системы. Смерть наступила, когда пожилой пациент
находился в больнице, пишет karelinform.ru
Источник: https://topdaynews.ru/health/1137384
https://pg11.ru/news/86916
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Ляйсан Юсупова

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
Сентябрь 2021
Практикующая врач-косметолог и владелица собственной клиники Ляйсан
Юсупова опубликовала в соцсетях свою личную историю. По ее словам,
болезнь началась с температуры, которая достаточно легко сбивалась, это

продолжалось 3-4 дня, по прошествии которых Юсупова попросту «рухнула».
Интересно заметить, что после своих сториз о болезни Юсупова выложила
скрин входа в аккаунт соцсети, который начал блокировать её ответы и
действия. По данным Минздрава Башкирии, ни одна вакцина в мире не может
гарантировать 100% защиту от коронавируса. Однако, по данным ведомства,
надёжные данные медицинских исследований показывают, что если
вакцинированный человек заболеет, заболевание будет протекать в более
лёгкой форме.
Юсупова учится в московской ординатуре, осваивая очередную медицинскую
специализацию. По ее словам, болезнь началась с температуры, которая
достаточно легко сбивалась, это продолжалось 3-4 дня, по прошествии
которых Юсупова попросту «рухнула». Со слов косметолога, она легла спать,
а проснулась уже в больнице - скорую вызвала горничная. На вопросы
подписчиков о наличии кашля и других симптомов врач сообщила, что сама
была в шоке, насколько все быстро развивалось.
Источник: https://mkset.ru/news/society/07-10-2021/privitaya-kosmetolog-iz-ufyokazalas-v-reanimatsii-v-moskve-s-80-porazheniem-legkih
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Александр Андреевич

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: 29.09.21
6 октября 2021 года в г. Новороссийске от коронавируса скоропостижно
скончалась 47-летняя Оксана Владимировна Сычёва, главный врач Городской
больницы №4 станицы Раевской. Она умерла после полной
вакцинации экспериментальной ГМО-инъекцией. Ревакцинировалась 29
сентября. Оксана Владимировна начинала свою трудовую деятельность
врачом-стоматологом. Длительное время работала бессменным главным
врачом в Городской больнице №4 станицы Раевской. С 2015 по 2018 год
работала начальником управления здравоохранения г. Новороссийска. В
структуре здравоохранения города она проработала 20 лет. В разные года
занимала должность главного врача Городской больницы №4, в том числе с
2018 года до недавнего времени.
Источник: https://www.instagram.com/p/CUsNX2OKpE1/c/17961251521487206/
r/17871936875590788/
https://ok.ru/group57490780913702/topic/153614516456742

Название
препарата
неизвестно

Вот и мы похоронили вчера папу моего мужа Александра Андреевича. История такая. Заболели они с женой в октябре 2020г. Жена попала в больницу с
подтверждённым ковидом, а Александр Андреевич переболел очень легко. В
марте 2021 исполнилось ему 80 лет, но он в свои годы один обрабатывал уча-

сток в 20 соток, каждый день ездил за молоком на велосипеде, в сезон собирал
грибы. Был очень здоровым человеком и не имел медицинской карты даже!
Но насмотревшись телевизор, пошёл и сделал в апреле прививку. В мае вторую. И вот в июне стал чувствовать какую -то слабость. К концу июля слабость усилилась. Обратились в больницу. Врач назначал все новые и новые
анализы, в тч. платные, проверили все органы, но ничего не определили., в
биохимии был виден воспалительный процесс. Так прошло 3 недели обследования. И тут вдруг поднялась температура. Скорая приехала и сказала «воспаление легких». Как выяснилось за эти 3 недели никто не послушал фонендоскопом и не назначил флюорографию (показаний этому не было, симптомов,
как потом оправдался врач).А человек умер. Это было в г.Узловая Тульской
обл. Умер в больнице г.Туле. Диагноз после вскрытия - пневмония, тромбоз
левого легкого.
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Егор Воронков

Название
препарата
неизвестно

Источник: почта НАВ osvr.social@yandex.ru (подписчики)
Егор Воронкин умер в госпитале Североморска из-за странных обстоятельств!
Кто ответит за это?
Пишет мать молодого человека:
«Воронкин Егор Александрович, 07.06.2001, был призван в конце июня 2021
на срочную службу в 200 отдельную мотострелковую бригаду в Печенге
Мурманской области. В связи с недобором веса сразу же был направлен в
госпиталь. По прошествии нескольких недель, выписавшись из госпиталя с
тем же весом, началась его непосредственная служба. В понимании Егора,
военная служба должна была заключаться в физической подготовке,
получении военных навыков, умении обращаться с оружием, освоении
военного дела. Егор шел служить с желанием преодолеть себя, стать
настоящим мужчиной, способным в случае необходимости стать защитником
своих близких и Родины. На самом деле его военная служба заключалась в
уборке помещений, приготовлении пищи в полевых условиях, дежурствах и
выполнении других бытовых обязанностей. Военной подготовкой, как
таковой, Егор и остальные призывники не занимались.
Со слов служащих по контракту, обучение военному делу в данной части
отсутствует совсем. Со слов Егора, руководство части и военнослужащие по
контракту, в большинстве своем, злоупотребляют спиртными напитками.

В ночь с 4-го на 5-ое сентября Егор был доставлен в военный госпиталь
Североморска в состоянии тяжелой комы. В результате проведенных анализов
было установлено отравление этиленгликолем. По версии руководства части
отравление было вызвано случайным употреблением жидкости ПОЖ-70,
хранящейся в чемодане с различными военными принадлежностями под
кроватью в командирской палатке, где Егор утром (приблизительно в 9 часов)
производил уборку по заданию командира. После употребления данной
ядовитой жидкости Егора 1,5 часа везли на военном грузовике вместе с
остальными солдатами на вакцинацию вторым компонентом от ковида.
Ехавшие вместе с ним сослуживцы, а также врач, осматривавший Егора перед
прививкой, не заметили у него состояния «опьянения» или каких-либо
отклонений в его поведении, вызванных сильнодействующим ядом, от
которого обычно люди, принявшие его, умирают в течение часа.
После проведенной вакцинации Егор был доставлен обратно в часть.
Примерно через час после этого Егор стал жаловаться на тошноту, плохое
самочувствие. Его повезли на машине в военный госпиталь Печенги (около
двух часов дня четвертого сентября). По дороге и в госпитале Егор сказал, что
ничего особенного он не пил и не ел.
Очень просил позвонить маме. Маме позвонили только следующим утром,
когда ее сын был уже в глубокой коме и рассказать о произошедшем уже
ничего не мог. В таком состоянии Егора привезли в военный госпиталь
Североморска в три часа ночи пятого сентября.
На протяжении месяца врачи Североморского военного госпиталя боролись за
жизнь Егора. Отек мозга нарастал с каждым днем, постепенно отказывали все
органы, включая почки, была остановка сердца, развилась сильная пневмония.
За месяц из красивого молодого человека Егор превратился в живой труп, что
пришлось видеть маме, которая каждый день приезжала к сыну. За день до
смерти Егора мама увидела его глаза, ставшие от отека мозга месивом
вылезшего белка. Но даже видя это, до последней секунды, мама и все родные
верили, надеялись, что Господь услышит их молитвы и Егор выживет. К
сожалению, чуда не случилось. Егор Воронкин умер 5 октября 2021 года в час
ночи.
Со смертью Егора все вопросы, возникающие в связи с этим страшным чьимто преступлением, остались без ответа. Кто ответит за смерть этого мальчика?

Ведь ни один здравомыслящий человек не сможет поверить в то, что
нормальный, умный, здоровый, счастливый парень может сам, достав из-под
кровати утром какую-то непонятную жижу, выпить ее, поехать на прививку,
при этом даже когда ему стало очень плохо, ничего никому не сказать,
понимая, что обрекает этим себя на тяжелые последствия. Мыслей о суициде
у Егора никогда не было, такого предположения нет ни у кого из родных и
близких, а также у командиров войсковой части и сослуживцев Егора.
Возникает вопрос, что делали врачи в Печенгском госпитале на протяжении
двенадцати часов, не имея необходимых средств, возможностей для
постановки диагноза и спасения жизни Егора? Может быть, ничего не делали,
а просто чего-то ждали, что-то скрывали? Хочется просто посмотреть им в
глаза. Врачи госпиталя в Североморске неоднократно говорили маме, что
было упущено драгоценное время, необходимое для спасения жизни Егора.
Кто ответит на вопрос, почему придуманная бредовая версия произошедшего
является официальной? Почему следственные органы, в которые были
направлены соответствующие заявления, до сих пор не информируют маму о
проведении следствия? А проводится ли оно вообще? Кто ответит за
искалеченные души мамы Егора, потерявшей единственного сына, его
любимой девушки, молящейся каждый день, стоя перед иконами на коленях?
Может быть, кто-то знает, кому за это нужно ответить?
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Екатерина Григорьевна Казакова, 62 г

Название
препарата
неизвестно

Хочется верить, что следственные органы во всем разберутся по-настоящему,
установят действительно виновных лиц. Мы никого заранее не обвиняем, но
на сегодняшний день в этой страшной запутанной истории пока одни вопросы
без ответов.
Источник: https://www.instagram.com/p/CVAuVO1Iv4P/?
utm_medium=copy_link
https://vk.com/wall-189115659_381383
https://vk.com/wall-5608669_7837954
https://m.severpost.ru/read/124308/
23 октября 2021 года в г. Нижнем Новгороде скоропостижно скончалась от
последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 62-летняя
Екатерина Григорьевна Казакова, врач-гастроэнтеролог, заведующая
гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ НО ДГКБ № 27 «Айболит». По
комментариям в сети, врач была привита экспериментальной инъекцией от
новой коронавирусной инфекции (COVID-19): «Как так получилось, если у

доктора прививка была». Соболезнования родным и близким. Благодарим за
информацию Галину Васильеву.
Источник: https://nn.tsargrad.tv/news/v-nizhnem-novgorode-vrach-detskojbolnicy-umerla-ot-covid-19_435645
https://www.vremyan.ru/news/
vrach_detskoj_bolniczy_umerla_ot_koronavirusa_v_nizhnem_novgorode_.html
https://www.niann.ru/?id=571285
306

Галина Ивановна Макарова

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
18 сентября 2021 годав г. Стерлитамаке Республики
Башкортостан скоропостижно скончалась от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) Галина Ивановна Макарова, врачоториноларинголог ГБУЗ РБ «Городская больница №2 город Стерлитамак». В
инстаграме больницы: «Сегодня 10.12.2020 г. в ГБУЗ РБ ГБ №2 Стерлитамак
проведена вакцинация медицинских работников… 29 июля 2021 года в
Городской больнице №2 г. Стерлитамак началась ревакцинация от новой
коронавирусной инфекции предназначено для этого вакциной Спутник-лайт.
ПЕРВЫМИ БЫЛИ НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ.» По
комментариям, врач была привита экспериментальной генномодифицированной инъекцией от новой коронавирусной инфекции (COVID19): «она же привитая была… Светлая память. Жаль, что привилась, может
бы ещё пожила.»,
Истлочник: https://www.instagram.com/p/CIn9kdylxCp/?
utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CR5lDkTlZFI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://necrology.com/qr/5068/
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Максим Куст (07.07.1977 — 22.10.2021)

Название
препарата
неизвестно

22 октября в коронавирусном госпитале г. Брянска скоропостижно
скончался от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) житель г. Фокино
Брянской обл. 44-летний Максим Куст (07.07.1977 — 22.10.2021), певец,
композитор, известный шансонье, поэт-песенник, автор многочисленных
композиций и стихотворений. • Максим Куст долгое время находился в
брянской клинике: он лежал в инфекционном отделении. Причиной смерти
стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. • По
комментариям в сети, Максим был привит экспериментальной ГМОинъекцией от новой коронавирусной инфекции (COVID-19): «был
вакцинирован — не помогло, хотя в больнице уже шёл на поправку.»
Источник: https://gorod-tv.com/news/obschestvo/123412

https://gorod-tv.com/news/obschestvo/123448
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Евгений Викторович Гурьянов, 37 л

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
17 сентября 2021 года в г. Уфе Республики Башкортостан скоропостижно
скончался в четыре часа утра от сердечного приступа бывший заместитель
начальника пресс-службы министерства внутренних дел Башкирии и капитан
внутренней службы 37-летний Евгений Викторович Гурьянов. Евгений
Гурьянов был очень талантливым и честным журналистом, вместе с
родственниками скорбят об утрате и его коллеги, отзываются о нём как о
весёлом человеке, неравнодушном к чужому горю. У него остался
несовершеннолетний ребенок. По комментариям в сети, Евгений
был #comments" target="_blank" class="external_link" rel="noopener">привит:
«После прививки. ... Вакцина в деле… это результат принудительной
вакцинации...»,
Источник: http://www.sobkor02.ru/news/socium/26148/
https://ufa1.ru/text/incidents/2021/09/17/70141154/comments/
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В Тюмени заболеваемость COVID среди
привитых выросла в 2,5 раза.

Название
препарата
неизвестно

В Тюмени заболеваемость COVID среди привитых выросла в 2,5 раза.
Коронавирусом заболели почти девять тысяч вакцинированных от него.,
В Тюмени заболеваемость COVID среди привитых выросла в 2,5 раза.
Коронавирусом заболели почти девять тысяч вакцинированных от него.
Источник:
https://www.znak.com/2021-10-21/
v_tyumenskoy_oblasti_pochti_9_tys_vakcinirovannyh_zaboleli_koronavirusom
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Название
ковид накрыл Белгородскую область, где препарата
привили 50% населения
неизвестно

Ковид накрыл Белгородскую область, где привили 50% населения
Аналитик открытых данных Александр Драган, изучив Белгородскую
область, где впервые в России привили 50% населения, констатировал,
что даже такого высокого показателя вакцинации недостаточно для
образования коллективного иммунитета. О своих выводах Драган
рассказал на странице в Facebook.
Источник:
https://www.znak.com/2021-10-19/
analitik_kovid_nakryl_belgorodskuyu_oblast_gde_privili_50_naseleniya
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42 человека, привитых от COVID-19

Название
препарата
неизвестно

В Саратовской области на сегодняшний день умерли 42 человека, привитых от
COVID-19 (неделю назад было 34). Об этом на проходящем брифинге
рассказал министр здравоохранения Олег Костин. Он призвал людей
прививаться от COVID-19 и не стремиться попасть в ковидные госпитали:
«Там не хорошо. Это не курортное заведение. И кормят там только тогда,
когда вы можете есть. Остальная масса лежит с кислородной маской и не
может есть. Я уже не знаю, что нужно говорить, чтобы вы туда (в ковидгоспитали) не стремились», — отметил он.,
Источник: https://www.vzsar.ru/news/2021/10/21/v-saratovskoy-oblasti-otkovida-ymerli-42-privityh-pacienta.html
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Сергей Безруков

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
Сергей Безруков заболел ковидом, о чем поспешил сообщить поклонникам
через Instagram. Сергей переносит недуг в легкой форме. Судя по
опубликованному в блоге кадру, сейчас звезда экрана находится в больничной
палате. «Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет
сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… но
теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать» В разговоре с
подписчиками Сергей отметил недавний поход к врачу и вакцинацию — он
надеется на возвращение к делам благодаря прививке. Один из поклонников
упрекнул Безрукова за противоречие: ведь ранее актер активно продвигал
уколы как гарантию защиты от вируса, но все-таки заболел сам. Тем не менее
прививка не способна защитить от самой болезни на 100 %, о чем Безруков
сразу напомнил разгоряченной публике.
Источник: https://nevnov.ru/907017-privityi-akter-sergei-bezrukovgospitalizirovan-s-koronavirusom
https://7days.ru/news/immunitet-sdal-bezrukova-ekstrenno-gospitalizirovali.htm
https://spb.tsargrad.tv/news/sergej-bezrukov-gospitalizirovan-chto-proizoshlo-sakterom_433590
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Николай Владимирович Крейтин (24.07.1976 Гам-Ковид-Вак В Рязанской области после ревакцинации умер 45-летний глава
— 19.10.2021)
администрации
Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
01.02.2021 19 октября в г. Спас-Клепики Рязанской обл. скоропостижно
скончался от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 45-летний
Николай Владимирович Крейтин (24.07.1976 — 19.10.2021), глава
администрации Клепиковского района Рязанской области.Он умер вскоре
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Татьяна Васильевна Усынина, 72 г

Название
препарата
неизвестно
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Андрей Сергеевич Любавин (07.12.1990 —
18.10.2021)

Название
препарата
неизвестно

после ревакцинации третьим уколом экспериментальной ГМО-инъекцией
«Спyтник Лайт». 1 февраля на своих страницах в соцсетях Николай
Крейтин опубликовал фото, как привился первым, а 24 февраля - вторым
компонентом экспериментальной ГМО-инъекцией Гам-КОВИД-Вак
(Спутник-V) от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Источник:
https://vk.com/id583059125?fbclid=IwAR3WZziklIPqginyuaAagYarAMkXwGUKsIWPVaU1ublUuU1qweKaaxBsYE
https://ryazpressa.ru/klepikovczy-skorbyat-po-povodu-konchiny-glavyadministraczii-rajona-nikolaya-krejtina/?
fbclid=IwAR1YoX20YMg8qz5KoaqYHZp79YdUfaM9weiGbJKGiG1MAtB6J
6JQnM2Isps
https://www.instagram.com/p/CKwJSklL4q7/
https://www.instagram.com/p/CLrNEG3rUJr/
Дата вакцинации: Нет
18 октября в г. Челябинске скоропостижно скончалась 72-летняя Татьяна
Васильевна Усынина, кандидат философских наук, основатель и ректор
негосударственного вуза «Международный институт дизайна и сервиса»
(МИДиС). О причине смерти и проходила ли она вакцинацию СМИ не
сообщают, пишут, что умерла от тяжелой болезни. Татьяна Усынина была
убеждена, что сделать прививку — это гражданский долг каждого, и
ОРГАНИЗОВЫВАЛА на территории ВУЗа массовую вакцинацию
педагогического коллектива, сотрудников и студентов университета. 24 мая
2021 года на сайте Министерства здравоохранения Челябинской области была
опубликована статья «ВАКЦИНАЦИЯ — ЭТО МОДНО».
Источник: https://ural.tsargrad.tv/news/skoropostizhno-skonchalasrukovoditel-krupnejshego-chastnogo-vuza-cheljabinska_432453
https://www.instagram.com/p/CVLxq8Xoove/
https://www.zdrav74.ru/news/7983/
Дата вакцинации: Не указана
18 октября в г. Ульяновске скоропостижно скончался 30-летний Андрей
Сергеевич Любавин (07.12.1990 — 18.10.2021), диакон храма в честь св.
Спиридона Тримифунтского Ульяновска Симбирской митрополии. Он умер от
последствий, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), хотя
6 июля (3,5 месяца назад) был ваkцинирован экспериментальной ГМОинъекцией от этой же инфекции. Комментарии: «Так Андрей писал на своей
странице что он привился. Значит прививка не помогла.… К сожалению не

помогла прививка. 6 июля делал. Царствия небесного!»,
Источник: https://ulpressa.ru/2021/10/19/%D0%9E%D1%82-%D0%BA
%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB
%D1%81%D1%8F-31-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD
%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B0/
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Шесть привитых от коронавируса пациентов Название
скончались с начала сентября в Карелии
препарата
неизвестно

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что с начала сентября от
коронавируса умерли 303 пациента, шестеро из которых были привиты от
ковида.
С первого сентября в Карелии от коронавируса скончались 303 пациента, при
этом шесть из них были привиты от ковида. Об этом заявил в соцсети глава
Карелии Артур Парфенчиков.
Источник: https://stolicaonego.ru/news/shest-privityh-ot-koronavirusa-patsientovskonchalis-s-nachala-sentjabrja-v-karelii/
https://vk.com/aparfenchikov?w=wall419407976_557957
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Сергей Игоревич Щеглов (08.06.1965 —
17.10.2021),

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
17 октября в г. Перми скоропостижно скончался 56-летний Сергей Игоревич
Щеглов (08.06.1965 — 17.10.2021), российский писатель-фантаст, инженерконструктор и программист. Псевдоним — Северин Прост. Он известен
любителям фантастики по серии книг «Пангийский цикл». Главная роль в них
принадлежит могущественному колдуну, бывшему скромному бухгалтеру
Валентину Шеллеру. По словам знакомых, писатель был
привит экспериментальной инъекцией от коронавирусной инфекции (COVID19): «У него обнаружили рак в серьезной стадии, положили в больницу — и
вот в больнице, как водится, заразили ковидом. А на фоне ковида — еще и
инсульт… Да, он был привит, о чем мы в свое время слегка поругались. Но
умер-то человек не из-за ковидлы и не из-за «прививки». Есть и настоящие
болезни, хоть нас от них и отвлекают всякими чепуховыми ОРЗ».
Источник:
https://59.ru/text/incidents/2021/10/18/70200656/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4637725239583007&amp

%3Bid=100000367294333
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Локшин Павел, 31 год,

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
14 октября скоропостижно скончался Локшин Павел, 31 год, солист
государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки,
Челябинск.
Источник: https://www.instagram.com/p/CTRg0dhi59L/
https://l-lednik.livejournal.com/520455.html
Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
Август 2021 14 октября в г. Уфе Республики Башкортостан скоропостижно
скончался 45-летний Артём Семёнов (02.06.1976 — 14.10.2021), адвокат КА
«Гильдия российских адвокатов по Республике Башкортостан» и бывший
преподаватель ГБПОУ «УКСИВТ» (Уфимский колледж статистики,
информатики и вычислительной техники). Он умер от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) через два месяца после ваkцинации экспериментальной
ГМО-инъекцией Гам-КОВИД-Вак (Спутник V).
Источник: https://prufy.ru/news/society/114947tak_lyubil_zhizn_v_ufe_umer_advokat_artem_semenov_i_byvshiy_prepodavat
el_advokatskogo_prava_uksivt/
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Артём Семёнов (02.06.1976 — 14.10.2021)

320

Сергей Анатольевич Миненко, 59 л

321

Алексей Захаров (31.03.1978 — 03.10.2021) Название
препарата
неизвестно

ЭпиВакКорона Какой вакциной прививались: ЭпиВакКорона
Дата вакцинации: Не указана 13 октября 2021 года в г. Сорочинске
Оренбургской области скоропостижно скончался 59-летний Сергей
Анатольевич Миненко, врач ультразвуковой диагностики одной из частных
медицинских организаций города. Он умер от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Был ваkцинирован экспериментальной ГМОинъекцией «ЭпиВак».
По словам местных жителей: «Мой знакомый, доктор из Сорочинска. Умер от
ковида на днях. Привился Эпивак. После прививки антитела ноль. Это что за
беспредел творится. Умный был доктор, добрый человек.»
Источник: https://sorochinskday.ru/news/141021065448
Дата вакцинации: Не указана
В воскресенье, 3 октября в Самарской области скончался известный
общественный деятель, генеральный директор ООО «Арго АвтоГаз» Алексей
Захаров (31.03.1978 — 03.10.2021), член “Деловой России”, владелец сети
автосалоонвов “Арго” (дилерские центры HYUNDAI и Mercedes-Benz в

Самаре), кандидат юридических наук. Около двух недель он находился в
реанимации с коронавирусом. Об этом рассказал экс-министр экономического
развития региона Александр Кобенко. По словам коллег, Алексей Леонидович
был привит экспериментальной ГМО-инъекцией от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19): «привился сам 2 раза и других заставлял прививаться
под страхом увольнения.»
Источник: https://63.ru/text/gorod/2021/10/04/70172930/
https://samara.bezformata.com/word/argo-avtogaz/16334577/
https://samara.bezformata.com/listnews/obshestvennik-i-biznesmen-alekseyzaharov/98182000/
https://samara.bezformata.com/word/zahar/6769/
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Гульнара Галимьзяновна
Валиева (04.02.1972 — 15.10.2021)

Название
препарата
неизвестно
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В Удмуртии из числа граждан, которые
Гам-Ковид-Вак
прошли полный курс вакцинации от
коронавируса, 988 человек заболели COVID19.

Дата вакцинации: Нет
15 октября в г. Уфе Республики Башкортостан скоропостижно скончалась 49летняя Гульнара Галимьзяновна Валиева (04.02.1972 — 15.10.2021), замглавы
Администрации, которая курировала вопросы экономики, вице-мэр Уфы по
финансовым вопросам. Она умерла в COVID-госпитале после осложнений,
вызванных новой коронавирусной инфекцией вскоре после
реваkцинации экспериментальной ГМО-инъекцией от новой коронавирусной
инфекции.
Источник: https://prufy.ru/news/society/114966v_ufe_v_kovid_gospitale_skonchalas_vaktsinirovannaya_chinovnitsa/
Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
Нет
В Удмуртии из числа граждан, которые прошли полный курс вакцинации от
коронавируса, 988 человек заболели COVID-19. Об этом сообщает прессслужба регионального управления Роспотребнадзора. В частности, после
прививки вакциной «Спутник V» заболел 771 житель республики (0,27%),
после вакцины «ЭпиВакКорона» — 168 человек (0,42%), после препарата
«КовиВак» — 10 человек (0,65%), из числа привитых вакциной «Спутник
лайт» заразились 39 человек (0,08%). В управлении напомнили, что для
достижения коллективного иммунитета в Удмуртии необходимо
вакцинировать 80% взрослого населения — это 924 245 человек. Как
сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 13 октября
прививку от коронавируса сделали 419 242 человека. Второй компонент
препарата получили 332 359 жителей Удмуртии, завершив процесс
вакцинации полностью. Вакцинировались препаратом «Спутник-лайт» 54 318

человек. Между тем, по стране продолжаются массовые принуждения к
экспериментальной процедуре с шантажом, угрозами, без детального
предварительного обследования, сбора анамнеза и фактически без
возможности получить медотвод.
Источник: https://udm-info.ru/news/koronavirus/12-10-2021/poslevaktsinatsii-koronavirusom-zaboleli-988-zhiteley-udmurtii
https://regnum.ru/news/society/3396707.html
https://www.nakanune.ru/articles/117731/
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Жители Ханты-Мансийского автономного
округа пожаловались на то, что они
заразились коронавирусной инфекцией
после прохождения вакцинации

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Нет
Жители Ханты-Мансийского автономного округа пожаловались на то, что
они заразились коронавирусной инфекцией после прохождения вакцинации.
Жалобу граждане опубликовали в соцсети «Instagram» на странице главы
депздрава региона в комментариях под одним из его постов. Между тем, с
увеличением давления на работников бюджетной сферы и темпов пропаганды
прививочной кампании в СМИ в Нижневартовске и Сургуте отмечается
ажиотажный спрос на вакцинацию от коронавируса. Несмотря на высокую
заболеваемость, следующую по пятам за привитыми, медики продолжают
настаивать на вакцинации. Главный врач сургутской поликлиники №1
Максим Слепов на брифинге для журналистов сообщил, что с начала недели в
пункты вакцинации от covid-19 приходят примерно по тысяче человек.
Источник: https://muksun.fm/news/society/15-10-2021/zhiteli-hmao-massovozaboleli-koronavirusom-posle-vaktsinatsii?
utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop
https://ura.news/news/1052511169
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Ольга Барковская

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
Заместитель главврача областной психоневрологической больницы №1 в
Челябинске Ольга Барковская умерла. Знакомые сообщили, что она болела
коронавирусом. «12 октября 2021 года скончалась Барковская Ольга
Петровна, заместитель главного врача по медицинской части. Невыносимо
тяжелая потеря для всех, кто знал, уважал и любил этого светлого, доброго
человека», — написали на сайте больницы. Ольга Петровна внесла большой
вклад в развитие психиатрии г.Челябинска. Она пришла в нашу больницу в
1981 году сразу же после окончания Челябинского медицинского института.
Здесь работала врачом, заведовала сначала женским районным отделением,
затем клиническим мужским и в 2002 году назначена заместителем главного
врача по медицинской части.

Источник: https://ura.news/news/1052511313
https://74.ru/text/health/2021/10/15/70197227/comments/
https://vk.com/wall-87721351_3360094?w=wall-87721351_3360094_r3360101
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Александром Васильевичем Парамоновым

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
В Сызрани состоялось прощание с умершим в ковидном госпитале врачом
акушером-гинекологом Александром Васильевичем Парамоновым. Весть о
его кончине от оторвавшего тромба потрясла очень многих горожан. Вторые
сутки в социальных сетях люди соболезнуют родственникам Александра
Васильевича и вспоминают его с благодарностью за медицинскую помощь.
63-летнего Александра Парамонова похоронили на Уваровском кладбище 29
сентября. Прощание провели в узком кругу родных. В связи с ковидом, гроб
не открывали и соболезнующим запретили вход. В Сызрани это уже не первая
смерть медицинского работника, заболевшего COVID-19. Ранее КТВ-ЛУЧ
сообщал, что в ковид-госпитале 25 сентября умерла 69-летняя заведующая
женской консультацией горбольницы №2 врач Татьяна Солодкова.
Источник: https://ktv-ray.ru/novost/on-daril-jizn-v-syzrani-prostilis-svydayuschimsya-vrachom-aleksandrom-paramonovym/90024/
https://vk.com/wall-28352059_695434
https://vk.com/wall-182250209_121811?w=wall-182250209_121811_r122177
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Александр Александрович Григорьев

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
6 октября 2021 года в г. Борисоглебске Воронежской области скоропостижно
скончался Александр Александрович Григорьев, врач выездной бригады
отделения скорой медицинской помощи БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»,
преподаватель местного медицинского училища. А.А. Григорьев занимался
преподавательской деятельностью в Борисоглебском медицинском колледже,
— заметили его коллеги в Сети. Также в комментариях пишут, что Александр
недавно был привит и умер от внезапной остановки сердца. Соболезнования
родным и близким. * На данном ресурсе не устанавливаются причинноследственные связи между вакцинацией и смертью пациента, связи
устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Информация получена из
социальных сетей, с интернет-сайтов и требует проверки.
Источник: https://vestivrn.ru/news/2021/10/07/v-voronezhskoi-oblastivnezapno-umer-vrach-skoroi/
https://vk.com/wall-60554952_324398
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Евгений Аркадьевич Светлаков, 57 л

Название

Дата вакцинации: Не указана

препарата
неизвестно

10 октября 2021 года в г. Перми скоропостижно скончался 57-летний Евгений
Аркадьевич Светлаков, старший врач оперативного отдела Пермской станции
скорой медицинской помощи. Причина смерти не сообщается. — Опытный
врач, надежный, отзывчивый человек, — рассказывают на Пермской станции
скорой медицинской помощи. — В нём было много энергии и жизнелюбия. И
так внезапно оборвалась жизнь! • По комментариям бывших коллег, Евгений
Аркадьевич был привитэкспериментальной ГМО-инъекцией от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и ваkцина ускорила летальный исход:
«Что хотите… вакцина однако!»
Источник:
https://59.ru/text/incidents/2021/10/11/70185716/comments/
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Виктор Плахута, 14.12.1985 г. р.

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: 20.10.21
06.11.2021 г. в г. Владивостоке через 17 дней после вакцинации
скоропостижно скончался от двусторонней пневмонии 35-летний спортсмен
Виктор Плахута, 14.12.1985 г. р. По словам друзей, «20 октября поставил
прививку, 28 числа стало очень плохо, положили в больницу.
Неделюпролежал в больнице. Утром 6 ноября Виктор умер. Причиной смерти
установили двустороннюю пневмонию».
Источник: https://www.instagram.com/p/CV7_WFNMk14/
https://vk.com/wall-186609801_514
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Владимир Олегович Гильбих (11.04.1983 — Название
05.11.2021)
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
5 ноября в г. Тамбове скоропостижно скончался от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) 38-летний Владимир Олегович Гильбих (11.04.1983 —
05.11.2021), депутат, заместитель председателя городской Думы седьмого
созыва, врач-уролог ООО МЦ «МедЛаб». Год назад Владимир Гильбих был
избран депутатом Тамбовской городской Думы по округу №11 от партии
«Родина», являлся заместителем председателя. В комментариях под
некрологом на страничке-инстаграмм ООО МЦ «МедЛаб», где работал
Владимир Олегович, пишут, что он был ваkцинирован от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19): «Как же так? Выходит прививка не
спасёт, он ведь был привит, соболезную… Медики Медлаба привиты от
ковида. Значит вакцина не работает, друзья?»
Источник: https://ok.ru/bloknottambov/topic/153667133450279
https://www.instagram.com/p/CV5vmusIR2d/c/18191597191132022/
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Светлана Рафаэлевна, 28.01.1960 г. р.

Дата вакцинации: Июль 2021

Название

препарата
неизвестно

08.10.2021 г. в г. Липецке более чем через 2 месяца после инъекции против
коронавируса скоропостижно скончалась от коронавируса 61-летняя коучпсихолог Михеева Светлана Рафаэлевна, 28.01.1960 г. р.
Источник: https://vk.com/wall-47498666_1811723?reply=1834813
https://ok.ru/profile/485379077009/statuses/154330694601617
Дата вакцинации: Не указана
В Подмосковье на 82-ом году жизни скончалась супруга космонавта Алексея
Леонова Светлана Леонова, незадолго до смерти женщина сделала повторную
прививку от коронавируса. В последние недели жена дважды героя
Советского союза находилась на ИВЛ, ее ввели в медикаментозную кому. Об
этом пишет ряд федеральных СМИ. «Несмотря на то, что Светлана Павловна
была привита от ковида и даже ревакцинировалась, тяжелой болезни избежать
не смогла. В последние недели она находилась на ИВЛ, чтобы поддержать ее,
медики ввели больную в медикаментозную кому… Но спасти ее, увы, не
удалось», – сообщает «МК». Леонова родилась в 1940 году, долгое время она
работала в редакционно-издательском отделе в Центре подготовки
космонавтов. ТАСС пишет, что она познакомилась с Алексеем Леоновым в
1957 году. При жизни активно поддерживала мужа во всех начинаниях, а
после смерти Алексея Архиповича в 2019 году – установила памятник на его
могиле на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.
Источник ТАСС рассказал, что Леонову похоронят рядом с мужем.
Источник: https://chehov-vid.ru/news/society/28189/vdova-kosmonavtaleonova-umerla-v-podmoskove-ot-kovida-posle-revaktsinatsii/
https://argumenti.ru/society/2021/11/745676
Дата вакцинации: Не указана
1 ноября 2021 года в г. Екатеринбурге скоропостижно скончалась от
осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 70летняя Людмила Григорьевна Бондарчук, врач высшей категории, косметологдерматовенеролог 3-й поликлиники при Шинном заводе ГАУЗ СО
«Центральная городская больница №20». • В комментариях друзья и коллеги
пишут, что Людмила Григорьевна была ваkцинирована от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19): «3 месяца назад сделала прививку…
сейчас умерла… Где агитаторы за вакцину… что язык засунули куда
подальше?»
Источник: https://www.e1.ru/text/gorod/2021/11/01/70229798/?rec=editorial
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Светлана Леонова, 81 г

Название
препарата
неизвестно

333

Людмила Григорьевна Бондарчук, 70 лет

Название
препарата
неизвестно

334

Неизвестно

Название

В ЦГКБ № 24, работающей как ковидный госпиталь, умер пациент, который

препарата
неизвестно

прошел полный курс вакцинации. Информация об этом появилась в аккаунте в
Instagram главврача больницы Алексея Малинкина.
— К сожалению, один вакцинированный пациент, который находился в РАО
(реанимационно-анестезиологическое отделение. — Прим. ред.), скончался.
Вакцинация [пройдена] 3 месяца назад. «Спутник V». Тяжелая дисциркуляторная энцефалопатия (хроническая недостаточность мозгового кровообращения. — Прим. ред.) и возраст, — написал Алексей Малинкин.
В комментариях к посту врач отметил, что дисциркуляторная энцефалопатия у
пациента была хроническим заболеванием. Возраст скончавшегося он не назвал. Всего за сутки в больнице умерли шесть человек, госпитализированы
были 24, из них 7 — с прививками от коронавируса.
С середины сентября главврач ГКБ № 24 стал публиковать в инстаграм ежедневную ковидную статистику по своей больнице. Изначально он написал, что
будет делать это до тех пор, пока все не привьются, но потом решил ограничиться двумя неделями.
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГКБ № 40 Владимир
Багин в интервью E1.RU отмечал, что, как и с другими заболеваниями, стопроцентной гарантии, что привитый человек не заболеет тяжело и не умрет,
нет. Но вакцинация от ковида в разы снижает риск тяжелого течения и летального исхода.
Источник: https://www.e1.ru/text/health/2021/09/26/70157333/
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Сергей Валентинович Засядкин (27.12.1961- Название
01.11.2021)
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
1 ноября в г. Волгограде скоропостижно скончался от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)59-летний писатель Сергей Валентинович
Засядкин (27.12.1961 — 01.11.2021). Волгоградец являлся членом Союза
журналистов России, а также лауреатом и победителем всероссийских
журналистских конкурсов и литературного фестиваля «Славянские
традиции». • Засядкин за годы жизни написал множество рассказов о рыбалке
и охоте. В его коллекции также детские сказки и рассказы, среди которых

336

Название
препарата
неизвестно

«Необыкновенные приключения мышонка Мика и его друзей», «Донские
сказки» и др. • В комментариях знакомые пишут, что Сергей Валентинович
был ваkцинированот новой коронавирусной инфекции (COVID-19): «А ведь
Серёжа был привит двумя компонентами. Почему они ему и супруги не
помогли?… А почему не пишете, что он вакц@нировался перед этим?»
Источник: https://bloknot-volgograd.ru/news/ot-koronavirusa-v-volgogradeumer-izvestnyy-pisate-1409928
https://v1.ru/text/health/2021/11/01/70229810/
Дата вакцинации: Не указана
04.11.2021 г. в возрасте 87 лет скоропостижно скончался от ковида известный
духовник Пафнутиево-Боровского монастыря схиархимандрит Власий (в миру
Иван Вячеславович Перегонцев), 08.02.1934 г. р. Не так давно он
вакцинировался и выступил с публичным призывом вакцинироваться.
Источник: https://rg.ru/2021/11/04/izvestnyj-starec-shiarhimandrit-vlasijumer-ot-kovida.html?fbclid=IwAR0RexdHHwMKkNkrp_583YZgVcTtzYsnBnyozx1uwGBXb2F9CSZpERUkdQ
https://stopvaczism.ru/posle-vakcinacii-skonchalsya-ot-kovida-dukhovnikpafnutievo-borovskogo-monastyrya-skhiarkhimandrit
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Мама героини сюжета

Название
препарата
неизвестно

Мама работала на почте, ее принудили сделать прививку, заболела и умерла.
Сегодняшняя героиня нашего сюжета - жительница Новосибирска Татьяна
Дмитриевская
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O-bM3GZK1SI&feature=youtu.be
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Сирацкий Богдан, 18 л

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
В редакцию «Блокнот Волжский» обратилась Елена Сирацкая,
которая рассказала о том, что произошло с ее 18-леним сыном Богданом после
вакцинации во время срочной службы в армии. Как рассказала Елена, у
Богдана парализовало руку. Срочника положили в госпиталь, но медики не
говорили ни ему, ни его матери о том, чем лечат парня. После нескольких
недель в госпиталях назначили врачебную комиссию. Она признала Богдана
годным к дальнейшей службе.
Источник:
https://bloknot.ru/regiony/mat-volgogradskogo-prizy-vnika-zayavila-chto-emuparalizovalo-ruku-i-nogi-posle-privivki-ot-covid-19-832451.html?
fbclid=IwAR3pPi9PeCfZQ9rRGPm8SY8WUu9wm3s-EtPO_KKZOjTal4GZdg03cXFbDY
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Борис Юрьевич Цветков (01.06.1963 —
03.11.2021)

Название
препарата
неизвестно

340

Владимир Иванович Куликов (28.03.1966 — Название
04.11.2021)
препарата
неизвестно

341

Игорь Леонидович Кириллов (14.09.1932 — Название
30.10.2021)
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
3 ноября в г. Самаре скоропостижно скончался от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) 58-летний Борис Юрьевич Цветков (01.06.1963 —
03.11.2021), заслуженный врач России, к.м.н., врач высшей категории,
главный внештатный специалист по эндоскопической хирургии Минздрава
СО, заведующий хирургическим отделением ГБУЗ СО «СОКБ им. В.Д.
Середавина». Член IFSO и Российского общества бариатрических хирургов. •
В комментариях #comments" target="_blank" class="external_link"
rel="noopener">пишут, что Борис Юрьевич был привит от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19): «месяц назад он заболел и несколько
дней лечился дома, но за короткий промежуток времени оказался в
реанимации родной больницы Середавина с прогрессирующим поражением
лёгких. И прививку делал, как и все медики. Но прививка не помогла.…
Чудотворная прививка не спасла врача.»
Источник:
https://www.instagram.com/boris.tsvetkov.180/
https://stoppanika.ru/problems/387-v-samare-skoropostizhno-skonchalsja-58-letniivrach-hirurg-k-m-n.html
Дата вакцинации: 01.10.2021
4 ноября в ГБУЗ «РКБ им. Г.Г. Куватова» г. Уфы Республики
Башкортостан скоропостижно скончался от новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) 55-летний Владимир Иванович Куликов (28.03.1966 —
04.11.2021), бывший мэр г. Стерлитамака. Он умер через месяц после
ревакцинации экспериментальной инъекцией «Спутник Лайт» от этой же
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). • 1 октября 2021 года, экс-глава
администрации г. Стерлитамак Владимир Куликов ревакцинировался от
COVID-19, призвал всех брать с него пример и не бояться. • 8 октября сложил
свои мэрские полномочия и сразу попал в ковид-госпиталь г. Стерлитамака с
обширным поражением лёгких. 3 ноября в тяжёлом состоянии его привезли в
ГБУЗ «РКБ им. Г.Г. Куватова», где 4 ноября 2021 года он скончался.
Источник: https://vk.com/id208729895?
z=video208729895_456246002%2F1f285ca8453e19d643%2Fpl_wall_20872989
5
https://ufa1.ru/text/health/2021/11/04/70235252/
Дата вакцинации: Не указана
30 октября в г. Москве скоропостижно скончался советский и российский
теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР
89-летний Игорь Леонидович Кириллов (14.09.1932 — 30.10.2021). Он умер от

тромбоза нижних конечностей и последствий от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), хотя был привит экспериментальной ГМ-инъекцией от
этой же новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 22 марта 2021 он
призвал всех последовать его личному опыту и вакцинироваться: «Я прошу
вас, прошу, вакцинируйтесь, ради себя, близких, ради жизни на Земле»
Источник:
https://www.cosmo.ru/stars/news/30-10-2021/amputirovali-nogu-i-zarazilsyakoronavirusom-podrobnosti-smerti-igorya-kirillova/
https://www.youtube.com/watch?v=60XqBKNJmk&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=%D1%81%D1%82%D0%BE
%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81.%D1%80%D1%84
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Маргарита Леонидовна Невельская
(24.09.1959 — 01.11.2021)

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
1 ноября в г. Кинешме Ивановской обл. скоропостижно скончалась от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) 62-летняя Маргарита Леонидовна
Невельская (24.09.1959 — 01.11.2021), врач-терапевт, врач УЗД, а с 1999 года
заведующая участковой службой поликлиники им. Л.И. Захаровой (ОБУЗ ИО
«Кинешемская центральная районная больница» — Поликлиника №1 им. Л.И.
Захаровой). По комментариям в сети, врач была привита экспериментальной
инъекцией от новой коронавирусной инфекции (COVID-19): «Врачи
прививку поставили, почему тогда от кавида умерла.… Странно как то, после
прививки вроде не умирают… Получается, прививка — не спасла?»
Источник:
https://www.instagram.com/p/CVumUpKMxUE/c/18257735338024452/r/
17843624174678418/
https://kineshemec.ru/news/zdravoohranenije/v-kineshme-ot-koronavirusaskonchalas-zavedujushhaja-uchastkovoj-sluzhboj-margarita-nevelskaja-33782.html?
print=1
https://ok.ru/ivanovskimedik/topic/154327086533932
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Владимир Гульчук (10.05.1955 —
29.10.2021)

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
29 октября в г. Севастополе скоропостижно скончался от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) 66-летний Владимир Гульчук
(10.05.1955 — 29.10.2021) после экспериментальной ГМ-инъекции от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). • По словам близких: «Две прививки
были и еще от гриппа привился. Да, привитый от ковида и от гриппа.…

защищает от тяжёлой формы заболевания-говорите? Может вы это моему
свёкру скажете? Ах, да, не скажете, потому, что мы его сегодня похоронили,
или его жене, сыновьям, внукам это скажете? Объясните им почему их
родного человека с ними нет? Объясните им почему хвалёная вами вакцина не
спасла ему жизнь, почему человек в полном рассвете сил покинул этот мир?
Посмотрите в глаза этому человеку, он доверял вам и вашей вакцине...».
Источник: https://ok.ru/valentina.gulchuktolikova/statuses/153344109307267
344

Уюусан Юрий Батаевич, 57 л

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
27.10.2021 г. в г. Калуге после двух вакцин от ковида и одной от гриппа
скоропостижно скончался от коронавируса 57-летний Уюусан Юрий Батаевич,
учитель ИЗО «Средней общеобразовательной школы № 46» г. Калуги. По
словам дочери, «это было в июле, второй укол. В августе он перенёс инфаркт.
13.10 он сделал себе прививку от гриппа, сначала получив «добро» на это от
врача (ибо диабет, металлический тент в сердце и инфаркт два месяца назад не
являются противопоказанием по мнению медиков). 14.10 резко поднялась
температура...»
Источник:
https://vk.com/wall-47908301_2046145

345

неизвестно

Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
16.06.21 Когда начались осложнения: 17.06.2021 В день прививки к вечеру
поднялась температра. Рука болела очень сильно в месте укола. Поднять руку
не могла. На следующий день температрура не спадала. Пальцы на руке
онемели ( все, кроме мизинца). В течении полутора недель онемение не
прекоатилось. Записалась платно к неврологу на 10 июля. Он сделал
электронейромиограмму.16 и.ля сделала узи. Результат — разрушение
срединного нерва. До этого проблем с рукой вообще не было. Прививку
делала в правую руку. хронических заболеваний не имею. 35 лет. Страдаю
только аллергиями на антибиотики, аспирин и яд пчелы,
Источник: https://stoppanika.ru/problems/381-razrushenie-sredinnogo-nervaposle-privivki.html
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Ольга Вадимовна Широкова, 39 л

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
29 октября 2021 года в г. Омске от осложнений после новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) скоропостижно скончалась 39-летняя Ольга Вадимовна
Широкова, доцент кафедры акушерства и гинекологии №1, кандидат
медицинских наук ФГБОУ ВО «ОмГМУ Минздрава России', врач-гинеколог в

медицинском центре «Академия здоровья». • Ольга Вадимовна была
привита экспериментальной инъекцией от новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). • По словам коллег и друзей: «Ольга Вадимовна Широкова была
вакцинорована и умерла, а вы пишете, что никто из вакцинированных
сотрудников не умирал. Любые комментарии на эту тему вы удаляете. Самим
не надоело двуличие?… ДА, мне писали, что была привита. Сказал человек,
который у нее наблюдался.… Что значит не успела? Во втором ряду она
девятая».
Источник: https://ok.ru/sibiromsk/topic/153942669882809
https://bk55.ru/news/article/190857/
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В Тюменской области от коронавируса
умерли около шестидесяти привитых

Ж

Название
препарата
неизвестно

В Тюменской области от коронавируса умерли около шестидесяти привитых
Дата вакцинации: Не указана
«Во всех этих случаях у пациентов имелись тяжелые хронические заболевания
до заражения новой коронавирусной инфекцией», — поясняет штаб со
ссылкой на областной департамент здравоохранения. По данным на 21
октября, в Тюменской области полный курс вакцинации прошли более 591
тыс. человек. От коронавируса скончались примерно 59 полностью привитых
человек. В Минздраве пояснили, что у погибших имелись хронические
заболевания до встречи с ковидом. Всего заболевших ковидом среди
вакцинированных порядка 9 тысяч человек. Тюменская область, как и все
регионы, переходит на нерабочие дни в связи с тяжелой обстановкой в стране
по коронавирусу. Несмотря на смерти привитых совершеннолетних, в
Тюмени готовятся к вакцинации детей.

Источник:
https://lentachel.ru/news/2021/10/26/okolo-60-vaktsinirovannyh-tyumentsevumerli-zarazivshis-kovidom.html
Гам-Ковид-Вак Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
Июнь 2021 года Когда начались осложнения: 01.07.2021 Случай коллеги.
Болела ковидом в мае- июне 2020 года. Высокий показатель антител.
Несмотря на это вакцинировали. Неврологические жалобы, высока
температура, боли в почках. Госпитализировали, потом снова вернулась на
работу, точный диагноз не дали. В настоящее время новообразование в
печени. Обращалась к врачам, обследовалась, говорят возможно после
вакцинации такое ухудшение здоровья. Но такова политика, все молчат.
Боится ревакцинации, которую тоже нужно добровольно делать.

Источник: https://stoppanika.ru/problems/378-pobochnye-deistvija.html
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Станислав Вайтехович (bboy Wolt),
05.12.1979 г. р.,

Название
препарата
неизвестно

Какой вакциной прививались: Спутник V (Гам-Ковид-Вак) Дата вакцинации:
Не указана
В Санкт-Петербурге после вакцинации «Спутником» 01.09.2021
г. скоропостижно скончался от сердечной недостаточности прямо во время
занятий, на глазах у детей преподаватель по брейк-дансу в подростковомолодёжном клубе «Ровесник», один из основателей команды TOP 9 CREW
— многократных чемпионов мира по брейк-дансу 41-летний Станислав
Вайтехович (bboy Wolt), 05.12.1979 г. р.
Источник:
https://vk.com/wall2197146_10189?reply=10234&amp;thread=10190
https://vk.com/top9breakingschool?w=wall-5895747_659%2Fall
https://vk.com/wall17591086_12762?reply=12777&amp;thread=12769
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Владимир Юрьевич Грязев (03.01.1979 —
25.10.2021)

Название
препарата
неизвестно

Дата вакцинации: Не указана
25 октября в г. Нижнем Новгороде скоропостижно скончался от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) 42-летний Владимир Юрьевич Грязев
(03.01.1979 — 25.10.2021), врач-хирург хирургического отделения
поликлиники №2 на ст. Горький-Сортировочный ДКБ на ст. Нижний
Новгород ОАО «РЖД» (ЧУЗ «КБ „РЖД-Медицина“ города Нижний
Новгород). Также он работал врачо-хирургом в ГБУЗ НО «Городская
больница № 47». По словам коллег и знакомых, врач был
привит экспериментальной инъекцией от новой коронавирусной инфекции
(COVID-19): «Соболезную. Был привит, умер от осложнений после тяжёлого
течения болезни.»
Источник: https://newsnn.ru/news/incident/25-10-2021/vrach-hirurg-umer-otcovid-19-v-nizhegorodskoy-oblasti
https://vk.com/wall-79858706_2676797?w=wall-79858706_2676797_r2677326

