
О "побочке" от экспериментальных уколов. 
 

Сколько ниточке не виться, а всё равно конец будет. Интересная и очень правдивая 
пословица. К сожалению, сейчас данная информация может быть отодвинута далеко в плане 
информационной повестки, уступив лидирующие позиции событиям на Украине. 

И всё же можно врать, но ложь всё равно будет вскрыта.  
Каждый будет отвечать перед Всевышним (написал так специально, чтобы никого не 

обидеть) по делам своим. 
Прилетело, откуда не ждали. Выступили немцы. Причём не просто немцы, а представители 

крупной страховой компании «ВКК». Если кто умеет читать на немецком языке, то оригинал 
находится здесь - https://www.welt.de/politik/deutschland/plus237106177/Coronavirus-Impf-
Nebenwirkungen-deutlich-mehr-als-bisher-bekannt.html. 

Если не можете, то переводите с помощью переводчика. Основной посыл от Андреаса 
Шефбека о том, что, проанализировав несколько миллионов застрахованных лиц, компания 
обнаружила огромное количество побочных эффектов, полученных от экспериментальных 
уколов. Для информации: Андреас Шефбек является членом совета директоров, и по его 
утверждению эти данные являются «сигналом тревоги». Полученные компанией данные намного 
превышают цифры из института Поля Эрлиха. Отметим, что впервые о побочных эффектах от 
«вакцин от ковида» заявляют представители крупной немецкой страховой ассоциации!  

«Согласно нашим расчётам, мы считаем реальными на сегодняшний день 400 000 обращений 
наших страхователей к врачам из-за осложнений после «вакцинации». Если экстраполировать 
это значение на всё население Германии, то оно составит три миллиона», продолжает Андреас 
Шефбек. Он заключает, что «цифры, полученные в результате нашего анализа, очень далеки от 
публично объявленных цифр. Было бы неэтично промолчать об этом». 

Но не только Германия говорит о побочных эффектах. Далёкая страна Новая Зеландия также 
выдаёт неутешительные данные о последствиях большого эксперимента над своим населением. 
Данные получены с официального источника – сайта Министерства здравоохранения 
(https://www.health.govt.nz/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-data-and-statistics/covid-19-case-
demographics#vaccinations-details). При простом первичном анализе видно, что в период с 16 
августа 2021 года по 22 февраля 2022 года в больницы страны с COVID-19 госпитализировано 
955 человек. Проведённая аналитика показывает, что 306 (то есть 32%) из этих госпитализаций 
произошли с 11 февраля 22 года, то есть в течение 12 дней (к моменту, когда смотрел данные), 
причём полностью привитые составляют 82% из них. Получается, что каждые 4 человека из 5 
госпитализированных с COVID-19, являются полностью вакцинированными. Да уж, отличная 
профилактика инфекции. И просто восхитительная забота о «нагрузке» на систему 
здравоохранения. Более-менее здравомыслящий руководитель страны уже уволил бы таких 
организаторов здравоохранения. Но вопрос в том, что их не увольняют, потому что перед ними 
поставили совсем другие цели и задачи очень далёкие от сбережения здоровья и жизни людей. 

Практически такое же подтверждение мы получаем из страны, которая бравировала 
передовым опытом по выполнению 3-х и 4-х кратных уколов своему населению – Израиль. 
Конечно очень тяжело читать в оригинале и надо потратить много времени на перевод языка и 
анализ данных на сайте Министерства здравоохранения Израиля (https://data.gov.il/dataset/covid-
19/resource/9b623a64-f7df-4d0c-9f57-09bd99a88880). Поэтому постараюсь вкратце изложить, что 
же получили коллеги из этой страны. Данные показывают практически полную бесполезность 
кампании по массовой «вакцинации» против COVID-19. При анализе видно, что происходит 
снижение эффективности иммунитета у людей, которые прошли через эксперимент с 
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использованием «вакцин». У них выраженно выросло количество заражений, то есть повышается 
уровень инфекций, а ведь эффект должен быть прямо противоположным! Из полученных данных 
вывод только один – «вакцинация» делает заражение ещё более вероятным. 

Но на этом поистине «убойные» новости не заканчиваются. Другая островная страна – 
Швеция, добавила «вишенку на торт» опубликовав работу своих учёных из Университета Лунд, 
который находится в городе Мальмо ( https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm). 

Так вот шведы показали, что мРНК-вакцина способна изменять ДНК человека. В своей 
работе они прямым текстом пишут – «наше исследование показывает, что препарат мРНК 
BNT162b2 (это «вакцина» компании Pfizer) может транскрибироваться в ДНК. Мы также 
обнаружили, что мРНК BNT162b2 обратно транскрибируется внутриклеточно в ДНК всего за 
6 часов после введения. Это вызывает опасения по поводу того, что производная ДНК имеет 
возможность интегрироваться в геном хозяина и нарушать целостность его геномной ДНК, 
вероятно, вызывая геннотоксические побочные эффекты». 

Переводя с заумного научного языка на простой человеческий – учёные из Швеции доказали, 
что эти экспериментальные препараты, называемые «вакцины от новой коронавирусной 
инфекции», меняют геном человека. 

 
А Вы говорите конспирологические теории! 
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