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Даже в нынешние интересные времена бывают хорошие новости. Один из
пунктов заключается в том, что вы, вероятно, не погибнете от Уханьской чумы.
Некоторые из нас уже поняли это. Для остальных утешение может принести
следующее.
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Что рассказал мне мой доктор о COVID-19

Вот так выглядит настоящая чума.

Я посетил своего доктора для обычного осмотра, и мне было интересно узнать
его взгляды на новую инфекцию, которая охватила мир. Ведь он был на передовой всего этого. Он сказал, что у него был только один пациент, потребовавший лечения с аппаратом искусственной вентиляции легких. Что касается
всех остальных с этим диагнозом, которых он видел, то их состояние не было
столь плохим. Затем я обсудил некоторые из точек зрения, которые я слышал
об этом.
Он согласился с моим выводом, что COVID-19 редко оказывается смертельным
для тех, у кого до этого не было какой-нибудь серьезной болезни. (Такие состояния включают, но не обязательно ограничиваются диабетом, заболеваниями легких, раком, иммунодефицитом, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
гипертонией, астмой, заболеваниями почек и болезнями желудочно-кишечного тракта и печени). Хотя вирус может быть фактором, способствующим
смерти, связанной с этими условиями, неясно, сколько из них умерли бы в
любом случае. Сравнительно мало людей умерли только от этого вируса без
других серьезных проблем со здоровьем.

2

Мой доктор также подтвердил, что вирус COVID-19 может быть указан в качестве причины смерти, даже если тестирование на него не проводилось. Он
также рассказал, что диагнозы без тестирования стали обычным явлением,
потому что больницы получают субсидии для пациентов с COVID-19. Последнее был сюрпризом. В таком случае существует денежный стимул неправильно
диагностировать пациентов. Помимо этого сомнительного финансового аспекта, это вредно еще и потому, что пациенты могут получать неправильное
лечение.

Болезнь в основном исчерпала свои возможности
8 сентября Айвор Камминс представил убедительный анализ данных на данный момент, пролив много нового света на положение вещей. Если он прав, то
имеется много важной информации, которую общественности не сообщали. Я
перескажу основные моменты его анализа вместе с моими собственными дополнениями и трактовками. Прежде всего, по его оценкам, 80% населения уже
имеют некоторую степень иммунитета к COVID-19, как правило, благодаря
воздействию аналогичных вирусов в прошлом. (Существует несколько других
коронавирусов, включая простуду.) Также этот вирус ведет себя во многом как
штамм гриппа, и есть полезные модели того, как со временем ослабевает сезонный грипп.
Этот вирус действительно вызвал всплеск смертности, но хорошая новость в
том, что самое худшее далеко в прошлом. Обычный грипп прошлой зимой был
легким, и многие жертвы COVID-19 могли быть людьми, которые умерли бы от
сезонного гриппа средней тяжести. В северных регионах он распространяется
быстро, а затем его распространение почти так же быстро сокращается. На
данный момент он почти ушел из отдельных стран Европы (Италии, Швеции,
Ирландии и Великобритании). В Латинской Америке (представленной Бразилией и Перу) распространение было медленнее, но болезнь в настоящее время
идет на убыль. США представляют собой гибридную модель, учитывая, что в
этой стране есть и холодные, и теплые регионы.
В любом случае замедление произошло потому, что большая часть населения
подхватила этот вирус и оправилась от него. Очевидно, многие даже не знали,
что были инфицированы коронавирусом. (Возможно, я и сам был ранним случаем. Я в течение нескольких дней в январе чувствовал себя довольно плохо,
но быстро пережил это.) Все это усилило коллективный иммунитет. Опять же,
вирус стал ослабевать точно так же, как ослабевает вирус гриппа при его ежегодных вспышках.
Кроме того, ранние прогнозы оказались сильно завышенными. Даже с нечеткой математикой, цифры нигде не оказались близки к тому, что нам говорили.
В последнее время были внедрены несколько гораздо более чувствительных
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методов тестирования, из-за которых абсолютные цифры возрастают, но это
не означает, что на самом деле заболевают больше людей. Этот подход, однако, включит в полученную статистику людей, которые подхватили вирус и
оправились от него, или, возможно, имели следы различных коронавирусов,
таких как обычная простуда. По мере приближения к очередной зиме сезон
гриппа снова начнется с собственных уникальных штаммов, но COVID-19, вероятно, обвинят в других видах заболеваний.

Работает ли режим строгой изоляции?

Кривые подтвержденных смертей от COVID-19

На первом графике в представленном выше видеоролике показаны кривые
подтвержденных смертей от COVID-19 на миллион в Италии, Великобритании,
Ирландии и Швеции. Отметим, что в Швеции не было режима строгой изоляции. В это же время Великобритания использовала беспилотники для того,
чтобы заставить людей ходить по сельской местности в одиночку и не представлять никакой потенциальной угрозы для кого бы то ни было. Чтобы понять, как выглядит более плоская кривая в жарких странах, видеоролик показывает на 20-минутной отметке сравнение Бразилии, у которой не было строгого карантина, с Перу, которое ввело «жесткий карантин в военном стиле».
Какой урок мы можем извлечь из этого? На графиках видно, что показатели
Швеции и Бразилии на самом деле были немного лучше, чем у других стран
на их континентах. Они предприняли смелый шаг, отвергнув меры строгой
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изоляции, но не получили катастрофически худших результатов, которые некоторые им предсказывали. Если бы не эти примеры, то сторонники жесткого
карантина могли бы утверждать, что они спасают массы. Похоже, что это не
так. Это сюрприз. Можно было бы ожидать, что был бы хоть какой-то положительный эффект, делающий строгий карантин, возможно, оправданным, но
если выводы из этого доказательства верны, то меры жесткой изоляции не
помогли.
Возможно, какая-то более быстрая реакция на ранних стадиях могла бы чтото сделать, но насколько это помогло бы – если вообще помогло бы – остается
неопределенным. Из этого, какими бы ни были благие намерения, мы можем
видеть, что жесткий карантин сделал немногим больше, чем доставил неудобства общественности. Я предположу, что, возможно, COVID-19 распространяется очень эффективно по воздуху, и что практических средств избежать этого
попросту не было. Обязательные маски, социальная дистанция (термин, который я со временем возненавидел), потребление дезинфицирующего средства
для рук в объемах, достаточных для плавания целого линкора, и всё остальное, вероятно, могло бы лучше помочь против какой-либо бактериальной инфекции. Против этого конкретного вируса эти меры, возможно, оказались менее эффективными, чем ожидалось.
Болезнь распространилась очень быстро, несмотря на крайние меры по борьбе
с ней. Кажется, что немного ткани на лице может остановить вирусы в той же
мере, в какой нижнее белье останавливает метеоризм. Если бы это была та
чума, о которой нам говорили, то мы не только знали бы об этом сейчас, но у
нас были бы весьма серьезные проблемы. К счастью, для большинства людей
эта болезнь оказалась мало отличающейся от тяжелого гриппа. В общем,
члены групп риска по-прежнему должны сохранять бдительность, как и те, кто
находится рядом с ними. В остальном же мы можем вместо этого вернуться к
беспокойству о других вещах.
Суммировав все вышесказанное, можно сказать, что усилия по борьбе с вирусом оказались неэффективными, но хорошая новость в том, что сам вирус почти полностью выдохся, несмотря на очевидные усилия по преувеличенному
подсчету данных. Проблема состоит в том, что положение не вернулось к
норме. В чем дело? Несмотря на то, что болезнь по большей части исчерпала
свои возможности по естественным причинам, бизнес СТРАХА-СТРАХА-СТРАХА
все еще раздувается всеми обычными подозреваемыми. Вред преимущественно уже и так причинен, но торговцы страхом не говорят нам об этом.
Вместо этого вбитая в массовое сознание пропагандистская легенда продолжает распространяться полным ходом, даже несмотря на то, что к настоящему
времени она работает почти полностью на сказочном волшебном порошке.
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Следует отметить, что за все время общественности давали противоречивые
сообщения. Сначала нам сказали, что беспокоиться вообще не о чем. Конечно,
не было причин прекращать международные путешествия. Что – ограничить
свободный поток людей и товаров по всей нашей мировой экономике? Почему,
мы не можем этого сделать, а как это возможно сейчас? Вместо этого реальной
проблемой является «расизм». Левые политики в Италии даже провозгласили
день «обними китайца». Получилось здорово, не так ли?
Затем, по мере приближения весны, официальная пропагандистская позиция
полностью изменилась, казалось бы, в одночасье. У властей были месяцы,
чтобы попытаться заблокировать распространение COVID-19 за пределы Китая, или подготовиться иным образом. Однако они ничего не делали до того
момента, когда они начали носиться вокруг подобно курам с отрубленными
головами. Если вы хотите интерпретировать данные более цинично, то они
ждали, пока общественность не начала заражаться, и затем стали использовать это в качестве предлога, чтобы ввести беспрецедентные чрезвычайные
меры.
Сначала было «десять дней, чтобы сгладить кривую» – помните об этом? Карантинные меры продолжают расширяться без конца, даже если они не работали вначале и, конечно, не имеют смысла сейчас. Последнее, но не самое
маловажное в этой неразберихе – непреднамеренно смешные моменты, когда
политики и медийные деятели снимают маски, когда думают, что камеры перестали их снимать. Они разрушили кейфеб (поддержание иллюзии правдоподобности в рестлинге) – как неловко!

Последствия и тайные планы
На данный момент, похоже, политики полны решимости держать нас в заложниках, пока не появится вакцина. Проблема в том, что сейчас для этого нет
причин. Болезнь в основном исчерпала свои силы, и новые случаи сокращаются в нижней части кривой. Что бы ни вышло из предстоящего сезона гриппа,
вероятно, в этом обвинят COVID-19. Тем не менее, к настоящему времени значительная часть населения понимает, что они не подвержены большому риску
умереть от эпидемии из-за супа из китайской летучей мыши.
Есть, конечно, некоторые деятели, которые не хотят признавать, что опасность в основном миновала. Ведущие СМИ, как правило, раздувают любую катастрофу – «если течет кровь, то это главная новость», и всё такое. Это, конечно, дает политикам возможность тоже много говорить об этом. По крайней
мере, в США было бы меньше шумихи, если бы это не был год выборов. Более
того, на данный момент не нужно быть слишком циничным, чтобы задаться
вопросом, не получают ли некоторые из них наслаждение от того, что застав-
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ляют публику выполнять все их требования. Наконец, большие фармацевтические компании рассчитывали заработать много денег на продаже вакцин от
этой болезни. Было бы разорительно, а также неловко признать, что они, как
оказалось, опоздали, и сейчас в этом нет большого смысла.
Было еще несколько дискуссий о связывании мер безопасности с вакцинацией. Любые большие технологические компании, участвующие в их реализации, смогут заработать довольно много денег. Более того, эти меры, как оказывается, позволили бы облегчить слежку за общественностью, как если бы
за нами и так уже не следили девятью самыми разными способами. При наличии соответствующего распоряжения любой человек, который откажется, может стать гражданином второго сорта или подвергнуться более суровым наказаниям. Предлагаемые меры включали в себя паспорта иммунитета, приложения для мобильных телефонов с этой целью, даже имплантируемые маркеры
и, конечно, законопроект Палаты представителей за вызывающим серьезный
конфуз номером 6666. Вы, конечно, можете думать обо всем этом, что хотите.
Имели место и некоторые драматические экономические последствия. Я получил большую прибыль на фондовом рынке, успешно предсказав начало и конец паники. (Я мог бы добиться еще лучшего результата, если бы был смелее,
но у меня, конечно, нет хрустального шара.) Разумеется, крупные игроки, которые располагают лучшей информацией, чем я, сейчас наслаждаются легкими «бешеными» деньгами. Тем не менее, мне очень не нравится, что это
сделало для широкой публики. Десятки миллионов людей лишились работы.
Однако страдают не все. Хотя несметные количества семейных магазинчиков
закрылись навсегда, некоторые крупные корпорации хорошенько преуспели.
Глобалисты получили значительную прибыль, но у малого бизнеса произошел
огромный спад.
На кону стоит еще больше. Ненужные карантинные меры поставили нервы
публики на грань. Беспорядки, заставляющие напряжение подниматься до
предела, вероятно, способствовали бунтам после убийства Джорджа Флойда.
Это наихудшая анархия, которую США видели с 1960-х годов, все вызвано
преступником-рецидивистом, страдавшим коронарной болезнью от смеси метамфетамина и фентанила. Это вызвало новый виток агитации против белых,
навязывания им чувства вины, и стирания истории. Обычные подозреваемые
понимают психологию, или, по крайней мере, обладают большим количеством
знающих консультантов. Не было ли бы слишком цинично сказать, что, может
быть, они получили именно то, что хотели? По крайней мере, если кто-то хотел
изучить, сколько ссор и конфликтов нужно, чтобы положение начало меняться
в очень неправильном направлении, то у них есть еще один результат наблюдений.
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Эндшпиль?
Что еще осталось в запасе? Эти типы обладают хорошим практическим опытом
в диалектике искусственных кризисов. Иногда речь идет о чем-то реальном
(как в случае с COVID-19), но они раздуют его и выдоят из кризиса всё, что
чего-то стоит. Результаты, как правило, связаны с большей властью, контролем и централизацией. Иногда такие вещи, как эта, проявляют тенденцию к
конечной цели неподотчетного мирового правительства.
«Великая перезагрузка» – это более удачный термин для планов, направленных на крупномасштабный захват власти с Уханьской чумой в качестве оправдания. Они даже создали ужасно подобострастную пропаганду, чтобы это выглядело как нечто хорошее. (Жизнерадостность, наслаивающаяся на злые тайные планы, подобна использованным кусочкам наполнителя из кошачьего туалета, посыпанным сахарной пудрой.) Кроме того, это довольно иронично, поскольку как раз глобализация в первую очередь способствовала появлению
этой проблемы.
Всему есть предел. Способ победить торговцев страхов начинается с разоблачения их тайных планов. Солнечный свет – лучшее дезинфицирующее средство!

Библиотека Велесова Слобода, 2020 г.
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