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Не исключено, что не Китай, а США прозевали появление COVID-19

Александр Уфаев

Трамп Дональд Коронавирус — биологическое оружие или эпидемия?
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15 мая появилась публикация «Трамп хочет «наказать Китай на $500 миллиардов за
коронавирус», в которой сообщалось о том, что в интервью телеканалу CNN президент
США Дональд Трамп пригрозил «полным разрывом отношений» с государством, где
вспыхнула пандемия, — Китаем. Благодаря чему американская экономика «сохранит
$500 млрд».
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Однако, 500 миллиардов не решают проблему государственного долга в 25 триллионов
долларов, поэтому глава Государственного департамента оценил общий ущерб,
нанесенный всему миру, в девять триллионов долларов и потребовал от Китая оплатить
его. Вряд ли Россия входит в американское понятие «весь мир», скорее всего, глава
департамента имел в виду американские компании, разбросанные по всему миру.

Провалы ЦРУ и системы американского здравоохранения США пытаются свалить на
Китай. Есть ещё один потенциальный виновник — Россия, но её пока обвиняют только в
дезинформации. Не исключено, что скоро могут появится сообщения о том, что
коронавирус был создан в ненанесённом ни на одну карту исследовательском центре
«Gadyukino». Русские боевые пловцы доставили его в Ухань, откуда он распространился
по всему миру. Этим объясняется официальная низкая смертность от него в России. В
«реальности» смертность нулевая, просто для сокрытия иммунизации населения от
коронавируса КГБ запускает дезинформацию о смертности. Этим объясняется то, что
КГБэшники, под конвоем не отправляли на карантин, вернувшихся из-за границы
туристов, как это необходимо было сделать по требованиям гражданской обороны.

Пока доблестные сотрудники ЦРУ не нашли исследовательский центр «Gadyukino»,
который трудно распознать из космоса на Большом Васюганском болоте, необходимо
провести превентивные мероприятия. «Российские хакеры» должны донести до
американских граждан информацию о том, что китайцев заразил гражданин
Великобритании, об этом он по глупости сообщил, рассказывая, как с помощью грога
победил болезнь.

Китайская газета The Paper сообщила, что первым человеком, у которого подтвердился
коронавирус, была женщина по фамилии Вэй, продававшая креветки на том самом
рынке в Ухане, откуда и взяла свое начало инфекция. Вэй обратилась с высокой
температурой к врачам 11 декабря.

25-летний преподаватель из Северного Уэльса Коннор Рид заболел «китайским»
вирусом 25 ноября. Заразиться он мог на две недели раньше, значит, госпожа Вэй не
может быть первым человеком, заболевшим коронавирусной инфекцией в Ухане. Кто-то
другой заразил гражданина Великобритании, страны отправившей в небытие
Скрипалей. О своих контактах он не говорил, но не исключено, что, желая поговорить на
родном языке, он общался с американцами, которые приехали в Ухань на Олимпиаду для
военных.
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В прессе рассматриваются два варианта появления COVID-19 – естественная мутация и
утечка из лаборатории. Не исключён третий вариант — случайное создание условий для
мутации безобидного штамма коронавируса.

Федеральное агентство Минздрава США дало официальное название новой болезни,
поражающей только американских курильщиков электронных сигарет. Ведомство
решило назвать заболевание словом EVALI — это аббревиатура от выражения
«e-cigarette or vaping product use-associated lung injury», что можно перевести на русский
как «повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или
вейпов». Название новой болезни CDC приводит в руководстве для врачей и
медперсонала по уходу за пациентами с симптомами EVALI, опубликованном 11
октября. В нем сообщается, что по состоянию на 8 октября, на всей территории США
EVALI заболели 1299 человек. Из них 26 человек в возрасте от 17 до 75 лет умерли. 70%
заболевших — это мужчины, самому молодому из заболевших 13 лет, самому старому —
75.

Симптомы заболевания EVAL и COVID-19 совпадают, сроки передачи из США в Китай
через военных тоже. Не исключено, что не Китай, а США прозевали появление
COVID-19. Цену разгильдяйства определили сами американцы. Российским
«независимым» журналистам можно поработать на Китай, чтобы «главнюки» прижали
свой хвост.

Американцам ничего не стоит купить бумаги и запустить свой печатный станок для
формальной оплаты ущерба мировой экономики, но доллар тогда обесцениться почти в
три раза, что отразиться на накоплениях американцев. Чтобы избежать потенциальных
потерь, некоторые американские штаты могут выйти из-под контроля федеральной
власти.

Для России интересны две бывшие зоны российского влияния — Аляска и Калифорния.

Калифорния — самый населённый штат США, который смог бы стать 6-й экономикой
мира, если бы обрел независимость. В связи с этим за всю историю штата было
выдвинуто более 200 предложений по выходу штата из состава США. Раньше всё было
хорошо, а теперь самый богатый штат могут заставить расплачиваться за
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разгильдяйство федеральной власти. В сложившейся ситуации Россия может
предложить Калифорнии свой ракетный ядерный зонтик, также систему
предотвращения и тушения лесных пожаров, которую в России невозможно внедрить
из-за «чёрных лесорубов», а также особое питание для повышения иммунитета.

Развалить США в ответку за развал СССР — задача сложная, но вполне решаемая. В
крайнем случае можно договориться о том, чтобы вернуть территории, отданные
грузином Шеварнадзе, и вывести войска НАТО на границу 1975 года.

Грандиозность достигнутого результата зависит от грандиозности поставленной
задачи. Мечтающий стать старшим дворником, никогда не станет президентом.

Александр Николаевич Уфаев, инженер-геодезист, публицист
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