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Статья Вольфганга Водарга
В последнюю неделю октября министр здравоохранения призвал федеральные земли
подготовить в общей сложности около 60 центров вакцинации по всей Германии. Там,
для начала, обычные вакцинации будут перенесены из врачебных кабинетов в
станции, которые - как и ПЦР-тестирование - управляются в основном крупными
частными лабораториями и сервисными подрядчиками. Было бы грубой небрежностью
- даже если разрешенно черезвычайным законным постановлением – проводить
массовое вмешательство персоналом, не работающим напрямую с пациентами.
Этот трюк всегда работает одинаково: болезнь увеличивается под лупой СМИ и преподносится
как самая страшная опасность. Это то, что нравится СМИ. Благодаря такой постановке задач
большинство людей впервые осознают, что якобы опасная болезнь вообще существует. Раньше
с эпидемиями всё обстояло иначе.
Остальное делают коррумпированные политики и учёные. И если страх достаточно велик, то,
конечно, правительства должны реагировать. До сих пор они только финансировали и
покупали вакцины и рекламировали их во время «пандемий». Теперь они даже сами помогают
распространить страх перед «эпидемией». Есть также достаточное количество белых халатов,
которые всегда готовы пожертвовать собой ради этого. В конце концов, популярность и
исследовательские фонды заманивают.
Красные фонари среди врачей и пациентов должны загореться самое позднее сейчас, когда
канцлер пытается протолкнуть даже незрелую генетическую «массововую вакцинацию» после
неподходящих и неразрешённых для диагностики ПЦР-тестов. Она планирует это под
абсурдным предлогом эпидемиологической экстренной ситуации общенационального
масштаба, повсеместно и в обход врачей, лечащих пациентов.
Известные страшилки как пионеры крупного бизнеса
Общее наведение паники на людей Дростена, Лаутербаха, Зёдера или Меркель не имеет под
собой никакой медицинской или научной основы. Лаутербах, например, сейчас снова буйствует
по поводу невыразимо плохим исследованием бренда «Imperial College». Эта паническая
кузница уже в случае птичьего и свиного гриппа выдавала из своих компьютеров самые
возмутительные сценарии страха с помощью пресловутого Нила Фергюсона. Но сейчас
Ковид-19 должен обеспечить в долгосрочной перспективе серьёзное снижение работы наших
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мозгов. Интересно, имеет ли к этому отношение политическое безумие.
Есть более надежные советники - также в РКИ
Поэтому я предпочитаю держаться за чистых эпидемиологов Института Роберта Коха (RKI),
которые докладывают нам прямо сейчас, в конце октября 2020 года, во время тестового
цунами и перед второй блокировкой:
«В Национальном справочном центре (НРЦ) по вирусам гриппа на 43-й неделе 2020 года всего
было выявлено одиннадцать (39%) из 28 отправленных в дозорных образцах исключительно
риновирусов. Ни в одном из исследованных дозорных образцов не было обнаружено вирусов
гриппа или атипичной пневмонии (SARS-CoV-2). В связи с небольшим количеством присланных
образцов невозможно провести надежную оценку вирусов, которые могут ещё циркулировать
в настоящее время».
Поскольку обычно образцы вируса во время волн гриппа отбираются у людей с
респираторными заболеваниями тысячи раз, возникает один вопрос: почему сейчас так мало
регулярных проб? Никто больше не болен?
Вакцинация из-за неправильного диагноза?
Отклонения в сторону от высоких показателей ПЦР-теста с соответственно более высокими
ложноположительными результатами теста, с одной стороны, и официальным
документированием мягкого осеннего сезона, с другой стороны, доказывает даже для
непрофессионалов-медиков, что ПЦР-тест ничего не выявляет о клинических заключениях,
инфекциях или инфекционности. Он абсолютно непригоден и вводит в заблуждение как
критерий принятия решений о мерах, которые должны быть приняты в соответствии с Законом
о защите от инфекций (IfSG).
Кажется, лозунг сейчас – стисни зубы и вперёд
Однако в настоящее время политиков не беспокоит научно-обоснованная медицина, а
Национальные советы по этике и комиссии по вакцинации, по-видимому, уже даже не
спрашивают об указании мер, а спорят о расстановке приоритетов в соответствии с девизом:
кто первым получит пользу от новых «вакцин» и кому, к сожалению, придётся ждать. Так
называемая вакцинация Ковид-19 может стать наиболее вредной из этих мер. Она уже
финансируется за счёт наших взносов и налогов и на самом деле является гигантским
общенациональным наблюдательным исследованием с новыми генетическими манипуляциями
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нашей иммунной системы.
Генетическая инженерия под неверным флагом
То, что около 200 компаний и консорциумов по всему миру в настоящее время исследуют и
хотят как можно быстрее вывести на рынок - это в значительной степени новые и высоко
рискованные генно-инженерные вмешательства в сложные биологические коммуникационные
процессы нашей иммунной системы. Мероприятия, которые должны проводиться на здоровых
людях в невиданных ранее масштабах.
Во время волнений по поводу свиного гриппа и в середине предстоящей в 2009 году
федеральной избирательной кампании лоббирование вакцин с помощью своих благосклонных
представителей тайно внесли в закон о лекарственных средствах Германии использование
рекомбинантных нуклеиновых кислот для человека в качестве «вакцинации». Это произошло
на последнем заседании перед летними каникулами избирательной кампании без каких-либо
дебатов и было тайно занесено в протокол.
Компании и их политическое лобби сейчас пытаются эвфемистично убедить нас в том, что это
нормальная вакцинация. Только при условии «вакцинации» как можно большего числа людей
можно будет наконец-то освободиться от угрожающего бремени смертоносной пандемии.
Только тогда, когда вакцинация будет доступна для всех, пандемии будет положен конец,
заявила г-жа фон дер Лейен на своей «конференции по пожертвованиям» в хоре с главами
правительств почти всей Европы уже весной 2020 года.
Нулевой риск и высокая прибыль
AstraZeneca, BioNTech/Pﬁzer, Sanoﬁ/GSK, Merck/Uni Oxford, CureVac, Biologika, CEVEC, ARTES,
Vibalogics/Janssen, Moderna/NIAID, Novavax и другие находятся в начальных блоках и завершают
спонсируемые «телескопические» исследования, по возможности без скандалов и суеты, в
рамках «скользящего» процесса утверждения. Они могут позволить ему пройти относительно
спокойно, потому что обещанные освобождения от ответственности, налоговые субсидии в
миллиардном размере и гарантии на покупку сотен тысяч доз вакцин означают, что они уже
имеют свой бизнес практически в кармане. При свином гриппе была примерно та же ситуация.
Все, более 20 миллионов доз вакцины с усиленным действием, от которых нас уберегли
критические специалисты, терапевты и педиатры, также были уже оплачены. Им можно было
уже уничтожить, но они всё равно принесли Glaxo и конкурентам по всему миру беззаботную
прибыль в миллиарды.
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SARS-CoV-2: Сколько новых вирусов?
Предположительно, векторная «вакцина» от AstraZeneca и «вакцина» мРНК от BioNTech/Pﬁzer с
их молекулами генной инженерии в настоящее время находятся на пути превращения
миллионов людей в коронорезистентные генетически модифицированные организмы (ГМО).
Однако на самом деле мы не знаем, с какими коронавирусами нам придётся бороться, потому
что, подобно вирусам гриппа, коронавирусы также постоянно меняют многие участки своих
генов. Оригинальные коронавирусы «атипичная пневмония» из Ухани уже давно не
обнаруживаются. К настоящему времени распространены, найдены и упорядочены сотни
других вариантов Ухань. И то, что сейчас в основном обнаруживается, это только
положительные ПЦР-тесты, которые, как известно, реагируют с различными вариантами
Короны.
Центры вакцинации для замены врачебных центров
В последнюю неделю октября федеральный министр здравоохранения призвал земли
подготовить создание в общей сложности около 60 центров вакцинации по всей Германии и
сообщить адреса доставки вакцин к 10 ноября 2020 года. В этот процесс должны быть
вовлечены органы здравоохранения. Но также рассматривается вопрос о переоборудовании
конгрессных или концертных залов, которые в настоящее время всё равно закрыты. Таким
образом, впервые обычные операции по вакцинации будут в основном перенесены из
кабинетов врачей в здания, которые - как и ПЦР-тестирование - управляются в основном
крупными частными лабораториями и поставщиками услуг.
В качестве оправдания обхода всё более критичной ситуации с медицинским персоналом
приводятся технические особенности некоторых из новых методов. Новая „вакцина“ мРНК
должна храниться и транспортироваться в глубокой заморозке при температуре -20 или ниже
-80 градусов Цельсия. После того, как онf будет готовf к впрыскиванию, t можно будет хранить
в холодильнике не более нескольких часов. По промышленным данным, это необходимо, так
как невозможно было в короткие сроки разработать процесс, который бы также гарантировал
стабильность при нормальных температурах холодильника.
Транспортные компании также в прибыли
Крупные игроки логистической отрасли, такие как DHL, Fedex и UPS, потирают руки и, повидимому, уже готовятся к огромной сделке с прохладной логистикой при большой
государственной поддержке. Handelsblatt и Deutsche Welle сообщили, что компании создают
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несколько крупных холодильных складов, желательно вблизи аэропортов, где, как говорят,
расположены сотни крупных морозильных камер, каждая из которых способна вместить
десятки тысяч доз вакцин. Производители таких холодильников - например, Handelsblatt
называет швабскую компанию Binder из Туттлингена - также входят в число тех, кто извлекает
военную выгоду в этой войне против результатов испытаний. Так что есть много тех, для кого
даже это безумие обещает хороший бизнес.
Конечно, было бы гораздо проще и дешевле, в качестве альтернативы, использовать обычный
обновлённый компонент коронного антигена в годовой смеси вакцин против гриппа. Однако до
сих пор не доказано, что это каким-то образом существенно обезвредит годичные волны
гриппа. Ни крупный бизнес, ни политическая «перезагрузка» не могут быть инсценированы
или оправданы такой распространенной кампанией по вакцинации.
Консультации по вакцинации и индивидуальное указание adé
Предполагаемый технический перегруз некоторых очень влиятельных производителей вакцин
в настоящее время используется в качестве причины того, чтобы медицинская индивидуальная
консультация по вакцинации, которая в противном случае всегда необходима, больше не
воспринималась так серьёзно. Я считаю, что оправдание - это предлог. В течение десятилетий
чувствительные вакцины хранились централизованно и использовались децентрализовано.
Кроме того, некоторые препараты крови или вакцины уже доставлены в хирургические
кабинеты по холодной цепи с сухим льдом и могут быть использованы там профессионально. В
практике это, в основном, вопрос планирования и практики логистики.
Особенно в случае запланированных новых вмешательств в процессы иммунной системы, как
никогда необходимы анамнестические знания и индивидуальные консультации по
медицинской вакцинации. Это важно потому, что существует угроза множества
индивидуально различных осложнений и побочных эффектов. Было бы грубой небрежностью даже при законном разрешении в экстренном порядке - проводить вмешательства с помощью
персонала, не работающего с пациентами.
Быстрое лицензирование и систематическое умаление побочных эффектов
Неизбежно более высокий риск для «вакцинированных» лиц в случае быстрого утверждения
вакцин якобы компенсируется тем, что компании должны проводить наблюдения за
применением, обсервационные или пост-маркетинговые исследования. Это предполагает
бдительное наблюдение за возможными нежелательными эффектами лекарств, на
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техническом жаргоне: фармаконадзор. Однако как выглядит того вида фармаконадзор,
который планируется сейчас проводить, было исследовано и осуждено много лет назад на
примере рабочей группы по здравоохранению при Transparency International. В случае с
запланированными генетическими изменениями миллионов здоровых людей в кратчайшие
сроки, такая процедура является более чем грубой халатностью. Если бы только каждый
тысячный вакцинированный человек страдал от серьёзного побочного эффекта, это означало
бы десятки тысяч аутоиммунных заболеваний, паралич или даже смерть в Германии - гораздо
больший ущерб, чем могли бы нанести все «пандемии» последних двадцати лет.
В случае массовых вакцинаций в помещениях для откорма кур или свиней, по очевидным
причинам, обсервационный период продлится максимум до запланированной даты убоя, т.е.
всего от нескольких недель до нескольких месяцев. Объявляем вирусологам и эпидемиологам
из ветеринарной медицины: Люди не являются животными для убоя и хотят жить долго и
оставаться здоровыми без вредных побочных эффектов. Но даже в медицине
фармацевтическая промышленность минимизирует свою заинтересованность в поздних
эффектах по коммерческим соображениям. Поэтому очень мало известно о таких поздних
эффектах вакцинации. Контерган передает привет.
В случае генетических модификаций нельзя категорически исключать перекрёстные эффекты
через зародышевую линию, но они должны быть частью оценки воздействия технологии и
фармаконадзора. В Комитете по здравоохранению Бундестага я яростно, но напрасно
возражал против идеи о том, что мониторинг, регистрация и оценка побочных реакций на
лекарства должны находиться в руках тех же органов, которые одобряют препараты для
маркетинга. К сожалению, это все еще так.
Фармацевтическая отрасль, конечно, предпочла бы проводить этот мониторинг под свою
ответственность, как «добровольное саморегулирование». Из-за ослабления защиты данных
нынешним министром здравоохранения и его тесного сотрудничества с индустрией данных и
фармацевтической и вакцинной промышленностью, мы недалеки от того, что задачи
общественного сектора перейдут в руки частного.
Страх перед болезнью, как помощник в сборе урожая для Big Data
Крупные информационные компании всё равно потирают руки, потому что для них «пандемия»
пришла в нужное время. После нескольких милостей Министра здравоохранения в прошлом
году - цифровая вакцинационная карта, электронный файл пациента, реестр имплантатов,
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захват гематики и т.д. - теперь они действительно бьют по метке с контактными
приложениями, регистрацией протестированных лиц, отчётами о контактах, мобильности и
гигиенической дисциплине. Даже возникшие симптомы в будущем будут собираться
централизованно. Так как это слишком много для государственной администрации, крупные
компании, работающие с данными, не только довольны государственными контрактами, но и
имеют в своих компьютерах самые интимные данные о состоянии здоровья. Защита данных,
разумеется, гарантирована.
Так что мы постепенно становимся прозрачным обществом. Под предлогом медицинских
исследований или мониторинга здоровья наши данные о здоровье в настоящее время
собираются всё больше и больше от колыбели до могилы. В случае Ковида-19, якобы для
профилактической оценки, а также для исследований и усовершенствования новых вакцин.
Но какое отношение к нашему здоровью имеют Google, Apple, Amazon, Microsoft, SAP,
Arvato/Bertelsmann и другие? Им нужны наши данные как «золото будущего» для их бизнеса,
потому что в первую очередь они заботятся не о нас, а о своих акционерах. Эти собственные
интересы, конечно, законны, но это незаконно, когда лоббист в министерской канцелярии
злоупотребляет своим служебным положением, чтобы кормить экономику нашими данными о
состоянии здоровья с помощью лихорадочно принятых законов о сохранении и передачи
данных и черезвычайных указов. Что он с этого получит? Можно ли раскрыть этот вопрос
поподробнее? Коррупция и злоупотребление служебным положением до сих пор могли
преследоваться законом в Германии.
Нет хорошей терапии без чистого диагноза
Лучший способ определить, не является ли что-то опасным - это посмотреть на повреждения,
которые оно причиняет. Это должно быть своевременно распознано и точно, систематически и
перспективно отслежено. Например, посредством дозорных, как, например, делает это РКИ
или как предлоагают это делать ответственный работник здравоохранения из Баварии и
других странах. Всё чаще и чаще врачи больниц во многих странах выходят «из укрытия» и
задают вопросы о якобы столь большом количестве пациентов Ковид-19. Никто не
сомневается, что в этом году есть пациенты с заболеваниями дыхательных путей, даже с
новыми вирусами и с тяжёлыми формами. И что тест ПЦР в таких случаях также может быть
положительным.
Только то, что у нас массы больных Кодивом-19, которые переполняют больничные койки,
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очевидно, неверно.
Я только что получил по электронной почте письмо с возмущением по поводу ситуации в
амбулаторных отделениях врачей больничных касс: «Сначала не было ни цента на анализы, а
многие коллеги - почти все они в нашем регионе - практически не проходили анализов. Теперь
мы получаем больше денег за тест - продолжительность: 1 минута - для здорового человека
(15 евро), чем за полную брюшную сонографию для острого живота (15 минут за 12 евро).
Поэтому теперь внезапно повсюду тестируют». И здесь ясно видно: проблема не в вирусах.
Настоящая эпидемия - это институциональная коррупция
В моей предыдущей работе в качестве врача, члена парламента и добровольца по борьбе с
коррупцией мне удалось собрать достаточно примеров крупномасштабного научного
мошенничества, фиктивных катастроф, купленных анализов и проверок фактов, тайных
стратегий лоббирования, псиопинга, астротурфинга, профессиональных нарушителей
спокойствия, провокаторов или штурмовиков с крупными игроками в сельскохозяйственной
промышленности, энергетике, частном вооружении и «безопасности» промышленности, в мире
средств массовой информации и, конечно же, особенно в фармацевтической и вакцинной
промышленности. Однако, поскольку простой подкуп должностных лиц всё чаще уступает
место частному захвату целых служебных помещений и государственных учреждений, этот
вопрос стал очень сложным с юридической точки зрения. Много денег необходимо для
платного лоббирования и составления повестки дня, а также для того, чтобы адвокаты
защищали от него.
У одних их много, а другие не могут себе этого позволить. То, что мы сейчас переживаем,
является результатом этого социально опустошенного дисбаланса. Это не помогает, когда
несколько миллиардеров думают, что могут (продать) спасение мира. Как бы ни выглядело
такое спасение в сознании самозваных филантропов, оно может привести только к насилию и
угнетению. Сколько раз мы верили, что преодолели эти архаичные автократические модели с
помощью прав человека, демократии и верховенства права? К сожалению, до сих пор нет
вакцинации против коррупции.
Об авторе: Доктор медицины Вольфганг Водарг, 1947 года рождения, врач-терапевт и
пульмонолог, специалист в области гигиены и экологической медицины, а также в области
общественного здравоохранения и социальной медицины. После клинической работы в
качестве терапевта он в течение 13 лет был, в частности, сотрудником отдела общественного
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здравоохранения в Шлезвиг-Гольштейне, одновременно преподавателем в университетах и
технических колледжах и председателем экспертной комиссии по охране окружающей среды,
связанной со здоровьем, при Медицинском объединении Шлезвиг-Гольштейна; в 1991 году он
получил стипендию в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе (США) (эпидемиология).
Как член немецкого Бундестага с 1994 по 2009 год был инициатором и спикером в комиссии
Enquête «Этика и право современной медицины», членом Парламентской ассамблеи Совета
Европы, где был председателем Подкомитета по здравоохранению и заместителем
председателя Комитета по культуре, образованию и науке. В 2009 г. он инициировал Комитет
по изучению роли ВОЗ в борьбе с H1N1 (свиным гриппом) в Страсбурге, где он оставался
научным экспертом после ухода из парламента. С 2011 года он работает внештатным
университетским преподавателем, врачом и ученым в области здравоохранения и до 2020 года
был добровольным членом правления и руководителем рабочей группы по здравоохранению
Transparency International Германия. Дополнительную информацию можно найти на его сайте.

Дополнительный материал по теме:
Faktencheck: Sorgt die Grippeschutzimpfung für eine Entlastung bei Covid-19? (Oliver
Märtens, 29.9.)
Faktencheck: Gibt es aktuell eine Coronavirus-Pandemie in Deutschland? (Paul Schreyer, 4.9.)
Das Schweigen der Viren (Oliver Märtens, 21.6.)
Krieg gegen einen Joker (Wolfgang Wodarg, 10.5.)
Coronavirus: Panikmacher isolieren (Wolfgang Wodarg, 7.3.)
+++
Настоящая статья впервые была опубликована 06.11.2020 на странице Magazin multipolar.
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Благодарим автора за предоставление права публикации статьи.
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