
Речь Доктора Вальтера Вебера в Касселе 20.03.2021 
 
Дамы и господа, привет Кассель, 
 
год назад, 15 Апреля мы основали движение "Врачи за Просвещение" и уже 
сегодня мы вышли на международный уровень. 
Некоторых из наших коллег вы видете здесь в Касселе, они в белых халатах, и ещё 
много врачей вы встретите повсюду. 
Дамы и Господа, мы, врачи первыми поднялись, потому что врачи одни из первых, 
кто может определить и распознать, что здесь происходят обман и ложь. 
ПЦР-тест не может определить инфекцию! 
Что нам в качестве случаев инфекции преподносят и продают это в реальности 
позитивные и частично ложно-позитивные результаты ПЦР-тестов, но не 
больные люди! 
 
Представьте себе, короновирусная инфекция это простуда, у некоторых 
пациентов с симптомами гриппа. Конечно, есть вероятность протекания болезни 
в сложной форме. Мы уже знаем, что у 0,14 - 0,26 процентов больных, в основном у 
пожилых людей, возможен летальный исход. 
Но, представьте себе, всю страну разносят в пух и прах из-за 50 положительных 
результатах ПЦР-теста, это примерно 10 случаев простудных заболеваний на 
100.000 жителей. 
 
Я сомневаюсь в здравом уме людей, которые это делают!  
 
ПЦР-тест ни о чём не говорит, маски не защищают. Мы собрали научные 
исследования, которые были проведены учёными высоких рангов. Эти 
исследования подтверждают, что маски не защищают!  
В тюрьме Гвантанамо используется маска в качестве инструмента для пыток.. Эту 
тему я здесь дальше не буду излагать! 
 
Дамы и Господа, с помощью этих основных вещей устанавливается в стране 
диктатура. Нам навязывают то, что мы не потерпим и никогда не признаем!  
Я рад, что нас поддерживают юристы, и я думаю, что вместе мы этот режим 
изменим. 
 
Дамы и Господа, я вам прочитаю цитату, которую мне мой коллега прислал. У 
доктора Кёлькен из Штауфен был также проведён обыск. Так вот, он сказал, что „В 
настоящее время ложь, которую они распространяют, может и идёт на пользу 
этим лгунам, но в конце концов она им навредит“. 
  
В настоящее время нам та правда, за которой мы стоим, не помогает, но в будещем 
она нам поможет и она нас защитит. 
 
И этого, Дамы и Господа, мы все вместе добъёмся! Кассель это импульс для всего 
мира! Мы объединяемся в душе с людьми в 40-50 городах по всему миру, со всеми 
людьми во всём мире! Вчерашнее видео на эту тему вдохновляет и воодушевляет!  
 
Дамы и Господа, в настоящий момент чума души и духа ещё здесь! Но, это не 
народ, а каждый человек в отдельности. Потому, что война, которая сейчас бушует, 



это война против личное и индивидуальное Я!  
 
Те, кто властвует хотят нас разделить, поэтому они предписывают социальную 
дистанцию, принуждают к маскам, и так далее. 
Пожилые и старые люди живут в одиночестве в домах престарелых. Школьники 
не встречаются со своими друзьями. Всеми этими мерами нас хотят друг от друга 
изолировать. 
 
Это, дорогие мои Друзья, у них не получится!  
 
Поэтому эта борьба решается не народом, а только с помощью самого себя, с 
помощью Индивидуума и Личности. Ведь речь идёт о самостоятельном 
понимании Правды, а этим самым и о личном отношении к тому, что правильно, 
справедливо или несправедливо, что хорошо, а что плохо. 
 
Я хочу закончить речь цитатой Мартина Лютера Кинга, он сказал: "Никогда не 
бойся делать то, что правильно. Особенно тогда, когда поставлено на карту благо 
человека или животного! Общественное наказание ни в чём не сравнится с 
ранами, которые мы наносим нашей душе, если мы смотрим в сторону!"  
 
Большое спасибо! 
  
 
   
 


