
Сюжет: «Конференция ВИЧ и СПИД» 

  

- 48/00             Заставка ОДД ВРС               48/07 

- 48/07 ТЕКСТ  (Бегают молекулы) 48/17 всего 10 сек: 

Наука в современном мире стала играть колоссальную роль.  

Мнение ученых по тем или иным, казалось бы чисто научным проблемам,  определяет  
серьезные социальные процессы в обществе.  

В последнее время особенно в сфере полового воспитания и деторождения. 

  

Science has recently begun to play an enormous role in the modern 
world. The opinions of scientists in what would seem to be purely 

scientific problems are defining serious social processes in society these 

days, particularly in the sphere of sexual education and childbirth. 

  

- 48/17         Сцена с хорошей девочкой и 48/25 

- 48/25      Сцена с негритянкой        48/40 

- 48/40   (Пьяные подростки, дискотеки, распутство) 49/50 

  

ТЕКСТ 1мин 10 сек: 

Официальное общественное мнение, активно поддерживаемое современным 
искусством, придерживается довольно либеральных взглядов на ранние и 
соответственно беспорядочные  половые связи. В массовое сознание внедряется 
мысль, что подросток не только может, но и имеет полное право удовлетворять 
практически любые свои желания. 

Родители же в своем большинстве, и вне зависимости от того, когда: рано или нет, в 
браке или нет, они сами начали вести половую жизнь, придерживаются всегда более 
консервативных взглядов.  

Родители знают, чем порой заканчиваются эти молодежные эксперименты. Они знают, 
как  трудно многим бывает вырваться из порочного круга секса и сопутствующим ему 
алкоголю и наркотикам, как неимоверно тяжело потом бывает наладить нормальную 
семейную жизнь. 

  



Public opinion, supported by the modern arts, favours liberal views on an 

early and chaotic sexual life-style. The thought accordingly takes root in 
mass consciousness that teenagers not only can but also have the full 

right to satisfy all their desires. This is notwithstanding that the majority 
of parents adhere to conservative views concerning the commencement of 

sexual life before or in marriage. This is because parents know what the 
results of youthful experimentation can be. They know how difficult it is 

for many youngsters to pull out of a vicious circle of sex combined with 
alcohol and drugs, and how very hard it is to reenter normal family life. 

  

Ведь именно в подростковом возрасте закладываются жизненные  привычки и навыки, 
расстаться с которыми потом многим не под силу. Не говоря уже о том, что молодость 
дана человеку, прежде всего для учения, для подготовки к полноценной взрослой 
жизни. 

В наше время простая мысль о том, что молодым людям, дабы избежать различных 
опасностей, не надо пить и курить, а половую жизнь надо начинать только в браке – 
кажется кощунственной. Молодежная масс культура тупо и цинично проповедует 
совсем иные идеалы. Что понятно: на грехах молодости делаются миллиарды.  И вся, 
так называемая профилактическая работа сводится к одному: надо уметь 
предохранятся. 

И для того чтобы навык предохранятся как следует укоренился в сознании была 
рекрутированна наука. И как нельзя к стати появилась и так называемая чума 20-го 
века – СПИД.  

  

Because habits and skills are acquired in one’s teens, they are most 
difficult to break. Youth is given us for learning and preparation for a good 

quality adult life. In our days, as blasphemous as it sounds now, young 
men were discouraged from drinking and smoking and from beginning 

sexual life before marriage. But mass youth culture now stupidly and 
cynically preaches totally contrary ideals. The reason is plain: billions are 

earned from the sins of youth. Efforts to discourage early sex have 
everywhere been reduced to nothing by the message repeated over and 

over that sex should be protected. Science was recruited to ensure that 
this conception of sexual protection remained fixed in the public mind. 

And suddenly the so-called plague of the 20th Century appeared: AIDS. 

  

-49/50         Молекулы  +  титр: СПИД      50/05 

  

ТЕКСТ 15 сек: 



  

- 50/05     Вторая сцена негритянки у врача 50/35 

- 50/35    Вторая сцена хорошей девочки у  50/55 

- 50/55 титр:  НО!  +  сцена: подростки в компании говорят про то, что ВИЧ – это чушь 
- - 

 51/25 

  

Однако уже с самого начала СПИД-истерии, и особенно с 90-х годов все чаще и чаще 
стали слышны сомнения в существования ВИЧ-инфекции. Причем не только в научной 
среде. Житейский опыт подсказывал: что-то не так с этим СПИДом. 

  

But right from the start of AIDS-hysteria, and especially in the 90s, 
doubts about the existence of HIV infection were repeatedly raised. And 

not only in scientific circles. Ordinary intuitive knowledge of life prompted 
doubt too: something about“AIDS” is not right. 

  

- 51/25 титр: Чушь всё это 

+  Мбеки, миссия, гроб, ребёнок, пробирки, врачи, Мбеки встречается с Пауэлом? 
Эфир, пробирки 52/20 

  

ТЕКСТ:50 сек 

Официальный подход к решению проблемы ВИЧ инфекции выглядит, в глазах 
обывателя, весьма гуманно. Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, Организация 
объединённых наций рука об руку со Всемирной организацией здравоохранения и 
Юнеско наставляют руководителей государств в вопросах пропаганды здорового 
образа жизни, демонстрируя собственные примеры заботы о неразумном человечестве. 
В любом уголке Вселенной можно найти их миссии, которые тратят колоссальные 
средства на школьные программы, содержание СПИД – центров, раздачу 
презервативов, одноразовых шприцев, буклетов с инструкциями по их применению. 

 Причём все эти  программы внедряются на уровне государственной власти, поэтому 
редко вызывают недоверие.  Удивительно лишь то, что усилия «всемогущего» тандема 
(ООН, ВОЗ и Юнеско) до сих пор не изменили эпидемиологическую ситуацию на 
планете.     

  



To the people of the world the official approach to the problem of “HIV 

infection” appears humane. The Global AIDS Fund, the United Nations 
hand-in-hand with WHO and UNESCO are duping heads of government 

world-wide with healthy-way-of-life propaganda, and suggesting that local 
models of care are unreasonable. You can find their missions all over the 

world. Enormous sums are spent on school programs, AIDS centers, 
condom distribution, disposable syringes, and booklets instructing how to 

use them. Since all these programs emanate from government, they 
appear to be trustworthy. It’s notable that the combined efforts of the 

“all-powerful” triad of United Nations, WHO and UNESCO have not been 
able to change the epidemiological situation. 

  

- 52/20 титр: Екатеринбург … 

 + зал конференции + Джиральдо 52/40 

  

ТЕКСТ: 20 сек: 

Главная цель подобных конференций во всём мире: Америке, Испании, Колумбии и 
других стран в объединении единомышленников и донесении  правды до большего 
числа людей. 

Общероссийскому общественному движению «Всероссийское родительское собрание» 
важно донести правду до государственных органов. Ведь, именно государство, хотя и 
не без помощи ООН, ВОЗ и ЮНЕСКО внедряет в школьную программу предметы, 
растлевающие  детское сознание. Такие, как уроки основ безопасности жизни, на 
которых двенадцатилетних мальчиков и девочек учат: пользоваться презервативами и 
шприцами, чтобы не заразиться ВИЧ - инфекцией. Результат можно найти в статистике 
подростковой наркомании и болезней, наступающих в следствие раннего начала 
половой жизни. 

Правда в том, - говорят участники конференции, - что ни ВИЧ инфекции, ни эпидемии 
не существует. Порог эпидемии, и это знает любой врач, начинается с одного процента 
смертей. Тогда, как в год, по той же статистике ВОЗ от СПИДа умирает всего ноль 
целых, 15 тысячный процента от общего населения Земли. 

  

The main goal of conferences like this held all over the world – in 
America, Spain, Colombia and other countries – is to unite like-minded 

people and report the truth for the world. What’s important for the ALL 
RUSSIA PARENTS’ ASSEMBLY is to inform the government of the Russian 

Federation. This is because the government, backed by the United 
Nations, the WHO and UNESCO, is implementing programs in schools that 

are undermining the moral consciousness of our children. “Basic Life 
Skills” lessons, for instance, teach twelve-year-old boys and girls to use 



condoms and syringes to avoid “HIV infection”. The consequences of this 

can be found in the statistics of teenage drug abuse and the harm that 
results from early sexual experience. As our conference speakers tell us, 

the truth is that “HIV infection” doesn’t exist and there is no AIDS 
epidemic. Any doctor knows that epidemics begin with a death rate of one 

percent. Yet according to the statistics of the WHO, just 0,015 % of the 
world population is dying every year. 

  

- 53/12 титр: Недостоверность тестов 

 +  конференция 53/24 титр: ВИЧ/СПИД, конференция, затем титр: ВИЧ = СПИД, 
затем конференция  +  титр: Ни один из непрямых тестов +  конференция 53/45 титр: 
Обратная транскрипция антитела «вирусные протеины» 54/00 + учёные на 
конференция 54/11  титр: не являются специфическими, не доказывают наличие 
инфекции 54/13 

- 54/13 конференция + титр: ВИЧ мистификация 54/27 

  

+ conference 53/24 caption: HIV/AIDS, conference, 

caption: a HIV = AIDS 

then conference + caption: Any of indirect tests + conference 

53/45 caption: the reverse transcriptase of an antibody «virus proteins» 

54/00 + scientists on conference 

54/11 caption: are not specific, do not prove presence of an infection 

54/13- 54/13 conference + caption: HIV mystification 

54/27 

  

ТЕКСТ 1 мин 5 сек: 

Миллионы человеческих судеб изломано ВИЧ-мистификацией, - говорят участники 
конференции.  
Объединяя ВИЧ и СПИД, идеологи целенаправленно вводят общественное мнение в 
заблуждение, опираясь на экспериментально не подтвержденную историю 
псевдонаучного открытия чумы XX века. СПИД-менеджеры, - считают участники 
конференции, - используют откровенную ложь, заявляя о том, что СПИД начинается с 
инфекции ВИЧ. 



Абсурдом является и то, что синдром, не имеющий ни клинической, ни 
морфологической манифестации, законодательно(!) возведен в ранг смертельного, то 
есть неизлечимого заболевания. Тогда как в мировой медицинской литературе до сих 
пор отсутствуют доказательства того, что ретровирус, называемый ВИЧ, является 
причиной СПИДа. Ни обратная транскриптаза, ни антитела, ни вирусные протеины в 
крови не доказывают наличие вируса иммунодефицита! 

На основе недостоверных тестов людям, в том числе беременным женщинам и детям, 
ставят диагноз ВИЧ, а затем назначают высокотоксичные ядовитые препараты, якобы 
разрушающие вирус. В действительности же эти препараты  убивают клетки костного 
мозга и лимфатической системы кишечника, то есть  органов иммунной системы, 
вызывая, таким образом, реальный иммунодефицит. 

  

As the participants in the conference explain, the lives of millions of 
people are being destroyed by “HIV” mystification. HIV and AIDS 

ideologues are deliberately misleading public opinion with their 
pseudoscientific, experimentally unconfirmed story of the discovery of the 

plague of the 20th Century. Some conference participants consider AIDS 

promoters’ notion that AIDS begins with an “HIV infection” to be a blatant 
lie. It is absurd that a syndrome with no distinct clinical features should 

be legislatively elevated to the rank of a deadly, incurable disease! 
Especially considering that there is no proof in the world medical literature 

to date that a retrovirus named “HIV” is the cause of AIDS. Or that 
reverse transcriptase or antibodies or so-called viral proteins in blood 

prove the presence of a virus causing immunodeficiency! HIV diagnoses 
made on the basis of doubtful tests given to people, including pregnant 

women and children, lead to the prescription of highly toxic drugs. Said to 
destroy a virus, in fact these medications destroy bone marrow and the 

lymphatic system, organs of the immune system, and intestinal cells, 
causing real immunodeficiency. 
 
  

- 54/ 27 американские документы про ВИЧ+ эфир программы + пробирки + забастоки + 
дядя на трибуне в шоке + газеты, конвейер 55/10 

  

ТЕКСТ: 40сек 

Со времени, якобы, "открытия" СПИДа, Соединённые штаты Америки  потратили 
больше 50 миллиардов долларов. Но, не смотря на огромные деньги, вирус СПИДа, 
который бы отвечал принятым в вирусологии стандартам, до сих пор не выделен. 

"СПИД не проблема врачей и вирусологов, а лженаучный терроризм", сказал 
итальянский ученый Луиджи де Марчи.  А вот высказывание лауреата Нобелевской 
премии Кэрри Муллиса: «Пройдут годы и люди, назовут теорию ВИЧ-СПИДа такой 
же глупой, как людей, которые отлучили от церкви Галилея. Питер Дюсберг - 



семикратный лауреат Премии Американского Государственного Института 
Здравоохранения  уже более 10 лет  безосновательно подвергается запрету научных 
публикаций и выступлений на телевидении только за то, что является противником 
ВИЧ мистификации. 

  

The USA has spent over 50 billion dollars since the “discovery” of AIDS, 
but despite this enormous expenditure, the AIDS virus has never been 

isolated by the standard method in virology. “AIDS is not a problem of 

doctors and virologists but of pseudoscientific terrorism,” points out 
Italian scientist Luigi de Marchi. Nobel laureate Kary Mullis has remarked: 

“Years from now, people will find our acceptance of the HIV theory of 
AIDS as silly as we find those who excommunicated Galileo.” Peter 

Duesberg, seven-times winner of grants from the US National Institutes 
of Health, has been prevented for many years from publishing in scientific 

journals and appearing on television just for opposing the HIV myth. 

  

- 55/10 с/х Жулиане 55/20 

  

СХ 10 сек: 

Сх ЗАКХЕР 

За двадцать лет я провела немало исследований, прежде чем утверждать, что ВИЧ – 
инфекции нет, говорит Жулиане Закхер, - термин ВИЧ выдуман Галло, и поддержан 
теми, кто заинтересован в этом обмане. 

  

- 55/20 Портрет Жулианы 55/40 ТЕКСТ 20 сек: 

Жулиане Закхер самый опытный в Европе врач по лечению СПИДа. 70% её больных 
сегодня здоровы. 

 Но с тех пор, как показатели качественности её метода значительно превзошли 
навязанные ВОЗ (а они составляют ноль процентов), государственное финансирование 
клиники было прекращено. 

  

Juliane Sacher 

“On the basis of twenty years of research I can state that HIV infection 

does not exist. Gallo invented the idea of HIV and it is supported by those 
promoting this lie.” 



  

- 55/20 Portret Juliane Sacher 55/40 TEXT 20 сек: 

  

Juliane Sacher is the most experienced AIDS treatment specialist 
physician in Europe. 70% of her patients are healthy today. But since her 

methods have shown great results compared to the WHO’s treatment 
recommendations (with zero positive results) funding for her clinic has 

been cancelled. 

  

- 55/40 с/х Dr Roberto Giraldo  55/50 

  

СХ 10 сек 

Я был на многих подобных конференциях, - говорит Роберто Хиральдо, - и хочу 
предупредить вас: нужно быть готовыми к тому, что официальные организации будут 
атаковать любые попытки донести до людей истину. 

  

“I have attended many similar conferences and I must warn you to be 
prepared that any attempt to inform the people will be answered by 

attacks by official organizations,” says Dr Roberto Giraldo. 

  

55/50 Портрет Хиральдо 56/10 

  

ТЕКСТ: 30 сек 

Двадцать лет назад, когда Роберто Хиральдо открыто заявил о своих сомнениях в 
существовании ВИЧ-инфекции, его пытались поместить в психиатрическую клинику... 

Теперь он признанный в мире учёный. К его методам лечения прибегают клиники 
разных стран, однако, в большинстве из них на его взгляд о ВИЧ наложено табу. 

  

Twenty years ago, when Roberto Giraldo publicly declared his doubts 

about the existence of HIV, attempts were made to confine him in a 
psychiatric ward. Now he is a recognized scientist, and clinics in several 

countries employ his treatment methods. But in the majority of countries 
his views about HIV are considered taboo. 



  

- 56/10 Сх Ботинас 56/20 

  

СХ 10 сек 

Месяц назад мне в руки попали рабочие материалы доктора Галло, –  говорит Луис 
Ботинос, –  Они написаны  в период работы над выявлением ВИЧ – инфекции. Так, вот 
там ясно сказано, что никакого нового вируса не выделено.  

  

“One month ago I received Gallo’s draft papers on HIV with his notes on 
them. It is clear from them that no new virus had been discovered,” says 

Lluis Botinas. 

  

56/20 Портрет Ботинаса 56/30 

  

ТЕКСТ 10 сек 

Луис Ботинос Монтель посвятил теме СПИДа 18 лет. Он утверждает, что миллионы 
жителей Африки умирают не от ВИЧ и СПИДа, а от букета болезней, связанных с 
антисанитарией и голодом. 

  

Lluis Botinas Montell has devoted 18 years of his life to the subject of 

AIDS. He asserts that millions inhabitants of Africa are dying not from HIV 

and AIDS, but from a range of illnesses connected with hunger and poor 
living conditions. 

  

- 56/30 сх Агеев 56/40 

  

СХ 10 сек: 

Кандидат медицинских наук Владимир Агеев говорит, что не встречал в научной среде 
человека, который бы видел вирус иммунодефицита. 

  

Academy of Sciences member Vladimir Ageev says that he’s never met 
anyone in the scientific community who’s seen animmunodeficiency virus. 



  

- 56/40 Портрет Агеева 56/58 

  

ТЕКСТ: 15 сек 

В медицине есть правило: чтобы установить заразную болезнь, возбудителя надо 
высеять в питательной среде и провести эксперимент на животном. Учёный – практик, 
заведующий кафедрой патологической анатомии Иркутского медицинского 
университета утверждает, что в истории со СПИДом вирус никто и не выявлял, а 
эксперимент не проводил. 

  

The standard procedure in Medicine for identifying a pathogen is to grow 
it in culture and then test it on an animal. Practising scientist, managing 

chair of pathological anatomy of Irkutsk State Medical University, Vladimir 

Ageev asserts that in the history of AIDS no one has ever demonstrated 
the existence of the virus and tested it on animals.  

  

- 56/58 сх Бринк 56/07 

  

СХ 10 сек: 

В 96-м году, - говорит Энтони Бринк, - я занимался законотворческой деятельностью в 
ЮАР, когда на нашего Президента Табо Мбеки было оказано сильнейшее давление со 
стороны компании Глакса Велкамп - лидера по производству препаратов для лечения 
СПИДа. 

  

“In 1996,” says Anthony Brink, “while I was practicing as an advocate in 

South Africa, President Thabo Mbeki was under strong pressure by the 

pharmaceutical company GlaxoWellcome,the leading manufacturer of 
AIDS drugs.” 

  

- 56/07 портрет Бринка 57/25 

  

ТЕКСТ: 20 сек 

Энтони Бринку удалось повлиять на решение Президента ЮАР будучи даже не 
знакомым с ним лично. Он направил Табо Мбеки пакет документов.  Они 



свидетельствовали о том, что давление  Глакса Велкамп  -  привычный ход компании, 
проводимый под покровительством Всемирной организации здравоохранения. Там же 
содержались мнения учёных о действии препаратов АЗТ на организм человека. 

  

Anthony Brink inspired the President of South Africa’s decision,though 
not personally acquainted with him. He sent Thabo Mbekia package of 

documents containing research reports from thescientific literature about 

the side-effects of AZT, notwithstanding the approval of the drug by the 
WHO on which GlaxoWellcome was relying. 

  

- 57/25 сх Мбеки + его встреча с Королевой 57/38 

  

СХ: 13 сек 

Теперь Табо Мбеки – единственный в мире лидер государства, 

который сопротивляется политике ВОЗ по применению ядовитых препаратов для 
беременных женщин и детей. 

  

Thabo Mbeki is the only leader in the world to defy the WHO and to 
disapprove of the administration of poisonous drugs to pregnant woman 

and children. 

  

- 57/38 сх Шентон 57/47 

  

СХ 8 сек. 

Я сделала несколько десятков фильмов о теме ВИЧ и СПИДа, говорит журналистка 
Джоан Шентон. Я своими глазами видела действие препаратов АЗТ, которые убивают 
здоровые клетки. Тысячи людей во всех странах, -  умирают от этих лекарств, - 
утверждает Джоан. 

  

“I have produced several documentary films about HIV and AIDS,” says 

journalist Joan Shenton. “I have seen with my own eyes how AZT works 
by killing the healthy cells of the body.Thousands of people all over the 

world are dying because of this drug.” 

  



- 57/49 Портрет Шентон 58/08 

  

ТЕКСТ 16 сек 

Она выяснила, что группа АЗТ была разработана всё той же компанией Глакса 
Велкамп в 70-е годы для борьбы с онкологией. Но высокотоксичный препарат был 
запрещён, поскольку убивал больного быстрее рака. 

Однако спустя пару десятков лет его разрешили к применению на больных СПИДом. О 
мотивах, - говорит Шентон, - можно только догадываться. 

  

She discovered that AZT was originally developed to treat cancer in the 
[60s]. But the highly toxic medication was abandoned, because it killed 

patients faster than cancer. Yet decades later it was licensed for the 

treatment of AIDS. “Why we can only guess.” 

  

- 58/08 титр: Проблема ВИЧ и СПИДа и семейное благополучие нации + конференция - 
---  блядство из фильма 59/06 

  

ТЕКСТ: 50 сек 

«Молчать об истине всё то же, что отвергать её», - сказал мудрец. Десятки лет 
молчаливого согласия с ложью привели нашу страну к настоящей трагедии. Сегодня 
миллионы современных родителей  вынуждены наблюдать, как целое поколение 
рождённых ими детей стремительно шествует в бездну.      

Молодые, добрые, умные, талантливые погибают от наркотиков и разврата. 

Разве не безумие в этой ситуации безмолвно соглашаться с тем, что детей склоняют к 
самоистреблению теми «благими намерениями», которыми выложена дорога в ад. 

 Под предлогом «свободы выбора»  и «снижения вреда от ВИЧ инфекции» юным 
неокрепшим душам навязывается преступный образ жизни. Только, ведь, настоящая 
свобода -  не выбор между марихуаной и свальным грехом, а свобода от собственных 
злых намерений. Но, похоже, современные идеологи этого не знают или просто не 
хотят знать. 

  

As the wise have said: To be silent about the truth is the same as 
rejecting it. Ten years of silent approval of a lie have led our country to 

the current tragedy. Today millions of modern parents are compelled to 
observe how an entire generation of their children are marching into an 

abyss. Young, kind, clever, talented children perish from drugs and 



alcohol. It’s mad to think children are naturally inclined to self-

destruction. In fact it is “good intentions” that are leading them to hell. 
The propounding of such notions as “freedom of choice” and “reducing 

HIV harm” is imposing a delinquent way of life on vulnerable young 
people. After all, real freedom is not a choice between drugs and sex but 

freedom from one’s own bad intentions. But obviously the modern 
ideologues do not know it or simply do not want to know. 

            

59/06 титр: ВИЧ неравно СПИД + уход в чёрное  

 


