
Важно  быть здоровым

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом
Гебрейесус недавно оптимистично заявил: «Я уверен, что в какой-то момент в этом году
мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области
общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия». 
Гебрейесус также напомнил, что 11 марта исполнилось ровно три года «с тех пор, как
ВОЗ впервые заявила, что глобальную вспышку COVID-19 можно охарактеризовать как
пандемию». К сожалению, ковид свирепствовал и во всей России. Было огромное
количество заболевших, много погибших от этой страшной заразы. При этом было много
людей, которые не верили в существование коронавируса; отрицали пользу от
вакцинации. 
Но откуда к нам пришел тогда этот ужасный ковид? Много мыслящих людей на планете
Земля полагали, что коронавирус был создан в лаборатории. Например, и английская
разведка сделала свое заявление: в китайской. И Америка обвинила Китай в создании
коронавируса, а Китай обвинил Америку. Однако если и впрямь этот вирус выпустили
Китай или Америка, то значит – подобные вещи возможны и впредь. Американский
миллиардер Билл Гейтс пророчит или даже накликает на планету новую страшную
пандемию, более того – биотерроризм, когда злодеи будут разрабатывать и выпускать в
мир новые смертоносные вирусы. И остается вопрос: неужели никто не виноват? Этот
вопрос могли задавать сотни тысяч людей по миру, умиравших мучительной смертью в
реанимациях больниц от коронавируса. А также – сотни тысяч людей, чудом спасшихся в
тех же реанимациях. Неужели и впрямь кто-то съел летучую мышь, больную
коронавирусом, – и вдруг изменилась жизнь всего человечества на планете Земля?
Виновных в возникновении коронавируса не нашли и, скорее всего, не стали всерьез
искать. И оставалась надежда на медицину. В России она постаралась справиться с
чумой и сегодня старается противостоять этой смертельной угрозе. 
Смертоносный вирус два года назад дошел даже до индейцев, изолированных от
цивилизации: в Бразилии от коронавируса умер последний представитель племени
Джума. И, может быть, сама природа, с которой особенно дружны индейцы, все-таки
сделала так, что коронавирус сегодня отстает от человека.
И обнадеживают недавние слова руководителя Всемирной организации
здравоохранения: «Сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем
когда-либо во время пандемии». Гебрейесус обратил внимание на то, что «впервые
еженедельное количество зарегистрированных смертей теперь ниже». И нам остается
надеяться на лучшее. Очень важно быть здоровым человеком.
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