
Где живет отец ковида

Все больше знающих людей на планете Земля заявляет о том, что коронавирус был
создан в лаборатории. Вот и английская разведка недавно сделала свое заявление. В
китайской. И эти ученые приводят вполне убедительные доказательства. Почему-то в
это верится, поскольку именно из Китая пришло в мир это бедствие. Если и впрямь этот
вирус выпустил Китай, то значит – подобные ужасы 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. 
Китай отрицает свою причастность к созданию вируса, убившего миллионы людей,
внесшего трагические изменения в повседневную жизнь людей во всем мире. Но вопрос
остается: неужели никто не виноват? Этот вопрос могут задавать сотни тысяч людей по
миру, умирающих 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? 
Недавно мир надеялся: в Китае новый вирус убивает людей, и пока нет от него
лекарства, но это останется проблемой Китая. Но серьезные аналитики уже тогда
предупреждали: вирус, если он вырвется за пределы Китая, будет свирепствовать и в
других частях планеты. В самом Китае тем временем были закрыты миллионные города,
срочно и быстро были возведены госпитали, а люди в других странах боялись общаться
с китайцами, боялись покупать китайские товары. И вдруг – вирус; маленький,
невидимый, неподвластный никаким существующим лекарствам «коронавирус» стал
угрозой не просто жизни человека, но и жизнеспособности самых могущественных
экономик мира.
Недруги Китая и мировые завистники зимой прошлого года, наверное, втайне
радовались, видя по телевизору и по интернету пустынные улицы встревоженных
китайских городов. Но вскоре пострадал и весь остальной мир, который сегодня – как
одна большая деревня. И в этой «деревне» все взаимодействуют друг с другом.
Виновных в возникновении коронавируса не нашли и, скорее всего, не стали всерьез
искать. И остается надежда на медицину. В России она постаралась справиться с чумой
и сегодня старается противостоять этой смертельной угрозе. 
Однако, наверное, необходимо, чтобы мир разобрался с Китаем, который очень
уверенно стремится в мировые лидеры, возможно, невзирая ни на что. Кстати, если
Китай слишком окрепнет, то он не пощадит и Россию, чьи просторы давно привлекают
«Поднебесную». Но в России пока очередная «волна» коронавируса убивает множество
людей. Государство говорит, что надежда – только на вакцину…
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