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Прелюд и я

Она  — самая, не  побоюсь сказать, что пневмоносшибательная
ньюз последнего за  многого времени тысячелетий прозвучала
в  последний день 2019  года: «31  декабря 2019  года китайские
власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем
заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который
вызывает болезнь COVID-19». Пока за  марлевой тайной занавесью
в  секретной лаборатории папы Карлы остаётся загадкой: кто он,
откуда он, зачем он?.. Над Землёй раздаётся заунывное: «Ойковид,
ковид не ковидь меня…»

Ойковид — это не замысел писанинского творчества и не контент,
а  слова человеческого организма, который лично бился с  ковидом
и победил зловещее микробиологическое создание.

11марта  2020  года Всемирная организация
здравоохранения  (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса
пандемией и  понеслась по  земным закоулочкам: кто в  лес, кто
по  дрова. Пока Китай добивал своих коронообразных вирусов
другие Правительственные верхушки человеческих государств,
прочитав рекомендации ВОЗ, науськанные своими главными
придворными айболитами и  пилюлькиными, начали плести
карантинные кружева. Где-то, по слухам — в Китае, грозились чуть ли
не  расстреливать за  выход на  улицу без маски, а  где-то толпы
демократнутых граждан демонстративно «чихали» друг в  друга
на демонстрациях за свои чёрные права против белых их прав или
флэшмобились в  местах общественного развлечения. Две крайне



радикальные позиции проявились, именно, в  двух супердержавах:
Китай и  Америка. Кто победил, говорить ещё рано, но  первые
считают «ковидников» по  пальцам, а  вторые вышли на  миллионы
«заразников». По-любому любасу событие это уникальное
по опасности для существования человечества.

Во  всех своих многочисленных четырёх предыдущих книгах я
уже писал, что человечество обречено в  своём дальнейшем
существовании по следующим причинам:

а) великой прогрессирующей глупости, как особенных особей
отдельной отличных от  всей биосистемы сумасшедшей
биологической популяции;

б) иммунитет планеты Земля уже давно обладает отличными
античелобиотиками и  планета просто копошится в  своей аптечке,
выбирая наиболее безвредный вариант для остальных адекватных
общепланетному житию биологических обитателей воды, суши
и атмосферы;

в) все планеты и  так, без землевечиков подчиняются законам
вселенской физики, в том числе Первому Закону Булдакова — Закон
бесконечности неизбежности начала и конца вселенской вьющейся
верёвочки временного пространства.

Никто не  отменял множественное количество обстоятельств
и  причин, которые ускоряют или замедляют ужасную причину
неизбежного конца. Офигевшие людские головушки
от  прагматичного страха тысячелетиями думали, что Небо может
свалиться на  Землю и  особо не  предполагали, что кроме грома-
молний Зевса и  цунами Посейдона, человейнику могут угрожать
какие-то нанопусечные биологические организмы, так как
не  позволяло этого сделать слабая техническая оснащённость
и  отсутствие научной платформы. Ни в  одной человеческой
мифологии не  отражены злодеи незримые, без цвета и  запаха,



но способные разрушить отдельную человеческую особь в считаные
дни. Биологический организм величиной в  14  нанометров
(нанометр — одна миллионная мм) попал в  поле зрения человека
150 лет назад. Современные респираторы очищают воздух, который
вдыхает человек, от  частиц размером  0,04—1,3  мкм (1/1000  мм).
Получается, что пьяные вирусы ковида-2019  могут не  только
в  обнимку проходить сквозь отверстия респиратора, но  и  целыми
толпами. Если размер молекулы кислорода составляет
0,3  нанометра, т.е. всего в  50  раз меньше размера короновируса.
Получается, что если респиратор сделать непроницаемым для
вирусов, то он станет практически невозможным для дыхания
человека. Но спасёт от летящей из больного организма сопли.

Сегодня основная часть человечества подсознательно заряжена
фобиями естественных стихий и  даже наличие ядерных арсеналов
впечатляет население гораздо более, чем какие-то там химико-
биологические изобретения очкастых профессоров в  секретных
лабораториях. Поэтому реакция челопоселения на  появление
опасного вируса, скорее не  испугало, а  вызвало у  человекиусов
закономерное: И чо?



Ху из Мистер Ковид?

Кто Вы — загадочный короновирус Ковид-2019?
При написании этой книги главными мотиваторами были люди

без ума и  фантазии, которые тоннами морозили редкостную чушь
и  многовероятно зарабатывали себе этим денюжку на  свой пир
во время чумы.

Ковид-2019 обыкновенный вирус, пульмонологической
приверженности, являющийся возбудителем двусторонней
пневмонии, которая случается с летальным исходом. Как и все
новшества короновирус, вопреки человеческим предсказаниям,
выкидывает самые непредсказуемые фортеля. Ковид является
малоизученным наукой объектом и тонны словесного бла-бла-бла
являются в основной массе домыслами околонаучной среды и
жёлтой прессы. Хорошая пандемия  И хотя, пока наукой не доказано
вирусное происхождение глупости, но и эта параллельная пандемия
уже сокрушила основной человеческий оплот в виде здравомыслия
и способности решать задачи по выживанию племени-рода. Поэтому
Ковид-2019 — кавалерия второй-третьей линии атаки.

Внимание! Ахтунг! Этеншн! Ковроновирус  — ближайшее
родственное человеку создание в  земной биосистеме. Если
отбросить анатомические особенности и  схожесть с  другими
многоклеточными млекопитающими останется основное свойство
человека  — паразитизм, которое очень схоже с  поведением
короновируса.



Запомните то, что вирус имеет биологическую природу,
но  в  отличие от  бактерии не  может вести самостоятельное
существование. У  вирусов в  отличие от  клетки нет ни ядра, ни
цитоплазмы, ни жгутика — это неклеточная форма жизни, которая
происходит, только за счёт чужой сферы обитания. Благодаря своим
наноразмерам эта нуочмелкая тварь легко переносится из  одного
организма в  другой… с  целью напакостить и  переместиться далее.
Вирус по своей идеологии фашист и захватчик. На оккупированных
территориях он ведёт себя соответственно. Если дать ему волю, то
он легко ухандочит всё человеческое население. С другой стороны,
пока не  очень учёные учёные зарабатывают деньги
в  О  (рганизованной) П (реступной) Г (руппировке) с  не  очень
честными спекулянтами фармацевтикой, ждать реальных подвижек
в борьбе с короновирусом преждевременно. В захваченных клетках
вирусы устанавливают свои собственные правила: вирус в  обход
обыденных ферментативно-биохимических окислительных реакций
проводит свои диверсионно-вредительские действия, чтобы таким
образом контролировать себе во благо все энергетические процессы
происходящие в клетке.

В  этих «мелочах» мы видим поразительное сходство действий
вируса с  поведенческой моделью человека  — абсолютная
безответственность к  среде обитания. Для вируса «гибель» клетки
его кормящей  — дело обычное. При этом, размножение этих
мерзавцев происходит по  каналам генетических коммуникаций,
закодированной в  ДНК или РНК вируса. Оккупированная клетка
вынуждена синтезировать новые вирусные клоны, тем самым
осуществляя суицид. Вооружать человеческий организм
противовирусными механизмами очень сложно. Всего несколько лет
назад было достаточно спровоцировать (имитировать) вирусную
атаку ослабленным вирусом, чтобы человеческий организм обрёл



способность производить антитела и  включать иммунные
непроходимые кордоны для вируса. Теперь человеческий организм
претерпел чудовищные изменения от  тех химических воздействий
из внешней среды, через органы дыхания и химических разрушений
от  питания слабо изученными химикалиями. По  большому счёту
никто не  виноват в  сложившейся катастрофической ситуации для
человечества, кроме самого человечества. Как говорится: на  гайку
с  резьбой всегда найдётся болт лихой. У  Ковида есть ещё одно
«замечательное» свойство  — он однолюб и  кочует только
по  человеческим лёгким. Биологи, чтобы не  потерять своё
профессиональное лицо описывают это божье творение не  иначе,
как сложнейшим по химическому составу образованием.

Всё, что скрыто от  обывателя полностью, для учёного
специалиста  — щелка в  замочной скважине. В  то время, как
основные человеческие формации в  виде государственных
образований пытаются победить друг друга и на оружие тратятся все
крохи человеческого интеллекта вирус становится хозяином
положения, который без особых способен зачеркнуть всю
человеческую популяция одним своим «удачным» штаммом.

Государственные руководители раздув щёки изображают бурную
деятельность. На  деле вся глобальная война происходит
на  клеточном уровне. И  какой-то Президентище, с  глубокой долей
вероятности, не  понимает, что исход самой важной борьбы
человечества уже предопределён. Ослабленная химикатами
иммунная система человечества, стала лёгкой добычей вирусов. При
том, что Ковид-2019  самый гуманный вариант, который вряд  ли
уничтожит человечество, но даёт очень серьёзное предостережение
о близком и бесславном конце человредителей.

Гениальная способность вируса «храниться» в мёртвом состоянии
необходимое время и  переходить в  атаку в  самый неподходящий



для организма момент не  оставляет даже иллюзорных шансов
на  спасение человечества. Среди учёных вирусологов очень
популярно сравнение деятельности вируса с  нападением пиратов
на  корабль. Красавчик обречён, тысяча чертей! Эти дикие ребята
разбомбят все трюмы, выпьют весь ром и  утопят посудину. Потом
кинутся искать следующую жертву. Следуя научной терминологии эта
битва «заразы» со  здоровой клеткой организма происходит
следующим образом.

Вирус, высадившийся на  поверхность облюбованной клетки
начинает применять биофизическое и  биохимическое оружие для
разрыва мембраны. В  этот момент клетка даёт сигнал SOS
и  вызывает на  помощь боевую дружину из  бравых антител. Если
антитела присутствуют и  вовремя, до  проникновения вирусов
в  цитоплазму успевают, то они легко отражают атаку этих
фашиствующих оккупантов. Однако, если в  процессе адсорбации
организм не  получил адекватную иммунную защиту, то переход
стадию пенетрации приводит уже к  проникновению вируса через
мембрану в  цитоплазму. Явление с  точки зрения биохимии очень
сложное и  включает в  себя помимо пиноцитоза сложный процесс
ферментизации. Мембрана словно болото «проглатывает» вирус
и смыкается над ним. Вирусу только этого и надо: он освобождается
от транспортной капсулы, вирусная нуклеиновая кислота инициирует
биохимический процесс, стимулирующий размножение вируса.
Именно ДНК, либо РНК являются главным оружием поражения
клетки организма. Внутри клетки вирус становится хозяином
положения. Выражаясь примитивно, клетки заражённые обречены
и  не  лечатся, а  все средства лечения многоклеточного организма
сводятся к уничтожению антибиотиками заражённых клеток. Если бы
не  «волшебный» процесс регенерации клеток гибель организма
от вирусов бы неизбежна.



Есть ещё одно свойство вируса, которое даёт ему необозримые
перспективы в  победе над строптивым человечеством. Когда-то
на  волне своих «успехов» в  развитии человеческой цивилизации
появилась эволюционная теория развития фуобезьяны
в ажчеловека. Автор этой науки стал достаточно известным учёным,
чтобы его бороду печатать на  английских деньгах. А  то, что этот
мужик обидел целый отряд плацентарных млекопитающих,
включающий, в  частности, обезьян и человека и 477 видов — пока
остаётся безнаказанным.

Если кого на Земле и можно отнести к какому-то существу слово
эволюция, то это к  нашим самым мелким «братьям»  — вирусам.
Способность создавать свои новые штаммы  — гораздо точнее
подходят в понятии эволюции к этим мельчайшим микросуществам,
чем к приматовидным человекам.

Наукой уже достаточно наглядно доказана деградивность
человеческого социума. Очень скоротечный численный рост
популяции дезактивирует все защитные свойства отдельного
человека и  в  целом социума. Заложенные в  головном мозге
шаблоны не  работают и  организм лишает возможности
подтверждения прав на  существование в  биологической системе
Земли. Способности производить орудия убийства, не  только друг
друга, но  всей окружающей среды, создают иллюзии
вседозволенности и  безнаказанности. На  самом деле: ничто
на Земле не проходит бесследно и наказание неотвратимо. Кое-что,
обусловленное микробиологией и вирусологией, даёт ограниченное
понимание внутренних процессов в заражённом организме, но этой
информации недостаточно. Природа не  спеша работает
миллиардами космических лет и задачи по избавлению от вредных
организмов для неё на  отдельных провинциальных планетках
несложные.



Скорее всего, вирусам присущи все поведенческие модели
присущие и понятные людям. Взаимоотношения иммунной системы
жертвы с  вирусами зависит от  множества неизвестных факторов
с обеих сторон. От мирного бессимптомного содружества, когда все
живы и здоровы, до самого жестокого убийства. Не имея ни ножек,
ни крылышек вирус очень лихо пользуется попутным транспортом
воздушно-капельным, далее по лимфам или крови.

Сегодня вирусная ситуация с  Ковид-2019  — это самая
необычайная атака на  человечество и  поэтому пандемия оказала
обширное влияние на  все сферы человеческой деятельности
от  политической, экономической… до  социологической,
психологической.



Час Ч общества Ч

Страшный уровень информационной деградации
пропагандистского языка существенно приглушает значимость
пандемического события для дальнейшей судьбы человечества.
Каких-нибудь 80  лет назад сама новость о  нападении
на  человечество короновирусной чумы прозвучала  бы патетически
и  торжественно. Сегодня, когда последние вождеообразные
руководятелы готовятся покинуть этот худший из миров, бесполезно
ждать адекватных обращений к  народу. Можно только
гипотетически смоделировать, какой-нибудь неовождь, какого-
нибудь сссрского роду-племени, соблюдая человеческие традиции,
как человек реально, в  числе первых, переболевший этой мерзкой
пневмонической заразой, с  большими утратами здоровья,
посчитал  бы своим долгом сделать следующее честночестное
заявление:

Братья и  сёстры, Земляне! Сегодня, 31  декабря 2019  года, без
предъявления каких-либо претензий к  человеческому населению
Земли, без объявления войны, неокороновирусы Ковид-19  напали
на  нашу планету, атаковали лёгкие наших людей, нанеся
непоправимый ущерб здоровью многих тысяч людей, вплоть
до  летальных исходов. Первые боевые эскадрильи заразных
коронобандитов приняли на  себя мужественные чинанайцы
из  города Ухань. 31  декабря 2019  года Китай проинформировал
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о  вспышке
атипичной пневмонии в  Ухане. Первые жертвы стали поступать



в больницы города еще 17 декабря. Врачи пилюлькины-медуницины
не  сразу врубились, что имеют дело с  новым вирусом, а  когда
некоторые из  них донесли властям о  своих догадах, чиновники
заставляли их «не  распространять панику», как в  случае
с  доктором  Ли Вэньляном (в  феврале он был подло убит
короновирусом). Налёты армад короновирусов на  человеческие
лёгкие уже через месяц были зафиксированы практически во  всех
странах мира.

«Это неслыханное преступление против человеческого населения
планеты является беспримерным в истории цивилизованных племён
вероломством. Убивать людей только за  то, что они люди  —
до  такого не  опускались, даже самые оголтелые преступники
человечества за всю историю человечества. Свой преступный поход
орды паранормальных вирусов начали со  страны восходящего
дракона. Но  китайский народ, сплочённый коммунистической
партией, организованно дал по  зубам этой шайке
нанокоронокопытных преступников и выкинул её за пределы своих
границ.

Ни для кого не  секрет, что беспощадная вирусня рассчитывала
уничтожить всё человечество за  несколько месяцев и  праздновать
пневмоническую победу во  всех столицах мира, но  их коварные
планы не  оправдались. Сплочённые ВОЗ медицинские
здравоохранительные силы и  сознательность человеческого
населения остановило смертельную пандемию атипичной
пневмонии и уже готовит ответные вакцины: кто с пневмонией к нам
придёт, тот от антибиотиков и помрёт! Такие заявления делают наши
пророссийские героические неучи-политики из  секретных
лабораторий, зарегистрировав первыми в  мире противоковидную
вакцину «Спутник V» без третьей стадии испытания.



Теперь, когда все мерзопакостные планы короновирусов
выяснены досконально нашим медицинским показателям, люди
сплотились для того, чтобы отбить подлое нападение и изгнать чуму
21 века с территории нашей планеты.

Неизвестно, кто выродил этих пневмовоспалительных тварей,
но  понятно, что им нет места на  нашей планете. Сегодня все
сознательные земляне, нацепив на  свои лица защитные маски,
выражают непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные
соколы вирусологи и  орлы эпидемиологи раз и  навсегда покончат
с  этой заразой, с  честью выполнят долг перед планетой, перед
человеческим родом, и  нанесут сокрушительный карантинно-
вакциональный удар наноагрессору.

Охреневшие правители человеческих ресурсов, допустившие
такую безобразную неподготовленность к  вирусной угрозе, будут
развенчаны своими демонародами, вставшими плечом к  плечу
перед угрозой исчезновения всех людей мира сегодня сплочён
и  един, как никогда без всяких коррумпированных
деклассированных чинуш. Каждый из нас должен требовать от себя
и  от  других дисциплины, организованности, самоотверженности,
достойной настоящего челопатриота, чтобы обеспечить все нужды
медицины, чтобы обеспечить победу над Ковидом.

Граждане, теснее сплачивайте свои ряды против атипичной
пневмонии, при этом не  забывайте соблюдать карантинные меры.
Не  слушайте предателей, которые говорят, что вируса нет. Он
маленький, но жуткий и ужасный, и есть. Наше дело правое. Вакцина
уже создана. Теперь человечьи лёгкие будут дышать полной грудью
в  местах прогулок воздухом весенних акаций, а  не  кислородом
на  ИВЛ в  больничных реанимациях! Смерть короновирусным
ушлёпкам! Победа будет за Н… МИ!!!»



Иммитация К-реальности

Пользуясь перинатальным языком Корнея Ивановича Чуковского
хочется задекларировать короновирусную заразу Ковида
в  современной истории документально, как «наногероя» двадцать
первого века, как-нибудь ярко и честночестно.

Хитрый вирус Ойковид!
Без пропеллера летит.
Словно бабочка порхает,
В чьих-то лёгких отдыхает.
Пневмонию вызывает.
Кто-то даже умирает
От болезни атипичной
Пусть опасной, но приличной.
И не надо всем лечиться
Ни корове, ни волчице,
Ни жучку, ни червячку:
Только человечику!
Лишь людишек заразит
Этот страшный паразит
Ойковид,
Ойковид,
Ойковид!!!



«Встречайте, из Европы и Самоа,
проездом в России — всепланетное ковид-шоу,
Надевайте маски, натирайтесь санитайзерами,
Лучшие короновирусы сразятся с Вами.
Запасайтесь антибиотиками, прячьтесь в карантины».

Где-то с ИВЛ, в больничной реанимации,
Бьётся жертва в предсмертной прострации
И безумно смеётся, бредово кричит:
«Ну, спасибо тебе, Ойковид!»
А вокруг доктора стенают,
Как лечить Ойковид не знают.
Ни вакцины и ни пилюлечки.
Гибнут люди словно свинюлечки.
Как букашечки, как таракашечки:
Тани, Мани, Серёжи и Сашечки…

Думаю, читателю уже предостаточно прелюдий, чтобы вкусить
коварство этой ковидной чукоккалы. Неспроста эта вирусная
организация, в  первую очередь, атакуя человеческую особь
отключает обоняние и ум.

Учитывая, мои прежние заслуги в спасении человечества, новым
читателям сообщаю для сведения: эта исповедь не  стёб и  не  глум
во имя хайпа, а  книга для высокообразованного читателя с тонким
чувством юмора и  глубокими извилинами добротного
профессионального обычного и  высшего образования при
обязательном наличии СРЕДНЯГА СООБРАЖЕНИЯ.



Напоминаю:

Я сам, лично, прошёл всю эту заразу не понаслышке,
Был довольно-таки близок к гробовой крышке,
Но выжил и пишу эту книжку.
В ней всё правда, как было в натуре.
Всё испытано на собственной шкуре,
А точнее на собственных лёгких,
Ибо двусторонняя атипичная пневмония
— главный подвох со стороны ковида-19.

А если принять во внимание мой свежанький, не зарубцованный
лиловый рубец на  моём сердце от  обширного инфаркта, то
фартовый чел это не герой дурацкого криминального сериала, а ваш
покорный слуга и автор-написатель сих откровений. Как сказал мне
в  больнице сквозь противогаз замечательный доктор  — педиатр
Андрей Викторович, который самый настоящий Айболит нашего
города из  реальной детской больницы, ныне переоборудованной
в  трудную для человечества годину под ковидарий для
отковижженных жителей нашего городка: «Ты — везунчик». Я таким
людям верю, как верю и  таким людям уже с  историческим
аффтаритетом русского классика. Мой девиз: выжить, чтобы
дописать. Таковым примером для меня, без всякого сомнения
является, врач и писатель из далёкого девятнадцатого века — Антон
Павлович Чехов. Вся его опрометчивость заключена в  том, что он
не писал о волшебных мальчиках или вампирах, или карликах, или
киборгах — вот тогда бы он действительно был и сегодня в тренде.
Писать просто о  людях, чтобы почитали, нынче можно только
в  соцсетях, в  комментах и то, только не более 50—250  знаков. Так
что, не  то что Достоевским длинно, но  и  Чеховым коротко писать



ныне тяжко  — не  формат. Про злосчастный персонаж ковид-
двадцать-девятнадцать можно рассуждать, по-русски-энд-
пророссийски, со  всем отчаянием сермяжной правды сегодня,
но  очень обидно для маленьких, никчемных человечиках,
проживающих на территории огрызков, разваливающейся империи
добра и зла.

Где, как писал А. Чехов: «Люди, имеющие служебное, деловое
отношение к  чужому страданию, например судьи, полицейские,
врачи, с  течением времени, в  силу привычки, закаляются до  такой
степени, что хотели  бы, да не  могут относиться к  своим клиентам
иначе как формально; с  этой стороны они ничем не  отличаются
от  мужика, который на  задворках режет баранов и  телят
и  не  замечает крови. При формальном  же, бездушном отношении
к  личности, для того чтобы невинного человека лишить всех прав
состояния и  присудить к  каторге, судье нужно только одно: время.
Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые
судье платят жалованье, а  затем  — все кончено. Ищи потом
справедливости и  защиты в  этом маленьком, грязном городишке,
за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять
о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как
разумная и  целесообразная необходимость, и  всякий акт
милосердия, например оправдательный приговор, вызывает целый
взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?»

И  вот, несчастные потомки Чеховских персонажей из  «палаты
№ 6» сталкиваются с  новыми печалями-невзгодами
от  сиксиллиардов меленьких нановирусиков, которые в  едином
порыве облетают моря и океаны, путешествуют по разным царствам-
государствам, залетая в  самые укромные уголки человеческих
лёгких:



Вдруг явился к нам злой вай, шакал.
Он на чёрной кобыле прискакал,
Говорит: «Вот, вам телеграмма
От, клянусь мамой, короновирусопотама!»

Что такое, чуркчел? Неужели?
Русские, дагестанцы и чуваши заболели?»
«Да-да-да! Нэт-брат-нэт!
Как нам спасаться?!
Есть в жывих наши шансы остаться?
У нас не какой-то слышь, бронхит
Или сердечная аритмия,
У нас атипичная брат, пневмония,
У нас ужасный ой, ойковид».
«Двадцать — Девятнадцать…
Только где вы не живёте
Вы помрёте, вы помрёте,
Только там, где живёте».

Кто  же поможет уцелеть челлюдям на  планете Земля? Раньше
было всё намного проще и  у  челлюдей в  голове были аккуратные
полочки на  которых располагались все основные жизненные
заповеди. Главная заповедь, которая удерживала всё человечество
в  душевном равновесии звучала примерно так: на  всё божья воля,
а  сам не  плошай. В  недалёком прошлом все человеческие деяния
делились на  два вида: богоугодные для Бога и  греховные для
Диавола.

Дела богоугодные сопровождались угодными богу результатами
по исполнению божьих благостных целей и задач божьими тварями.
Особое внимание уделялось строительству множественных



богоугодных заведений. В  их число входили больничные
учреждения. Трудно представить, что грозит нынешним
высокопоставленным чиновникам, которые приводят к разрушению
богоугодных заведений и  сокращению богоугодных людей. Зато,
греховных и развратных очагов чертей окоянных, пруд пруди и всё
равно лезет из  всех щелей. От  телецентров, проститутников
и  торгово-развратнических центров до  лжеблагообразных
и  лжеблагочестивых храмов науки, культуры и  образования под
милыми рекламными вывесками.

Самый мегастрашный грех  — пытаться обмануть Отца Бога
и  Сына и  Святага духа! Даже самые отъявленные шестёрки
дьявола — капиталисты и то не всегда рискуют своими душами так
отчаянно и  бесшабашно врать Богу, как наши новоявленные
любители поживиться за  счёт казны общественных благ. Диавол
видимо ими очень доволен и роскошные итальянские котлы с самой
элитной немецкой смолой приготовил для своих любимцев вместо
земных саун в  своих элитных подземных «барвихах и  рублёвках».
Самые гениальные черти со  своими раскалёнными кочерёжками,
словно виртуозные банщики там парят ими в  этих в  смоляных
котлах крутых «пацанов» и  «звёздных шлюх», визги которых даже
иногда вырываются из земных недр сквозь вулканические жерла.

Очень многовероятно, что вирусы последней короновирусной
модели «Ойковид-2019» не читали, какого-то там Чехова из России.
Поэтому, особого сочувствия к  нашей стране их невидимые
короноорды не  испытывают и  кошмарят нас «рассиянских» даже
в «сортирах».

Как при Антон Палыче, много чего всё осталось незыблемым
в отношении к богоугодным больницам или напомнить — извольте:

«В  городе отлично знали про все эти беспорядки и  даже
преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали



их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые
не  могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем
в  больнице; не  рябчиками  же их кормить! Другие  же в  оправдание
говорили, что одному городу без помощи земства не  под силу
содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть плохая, да есть.
А  молодое земство не  открывало лечебницы ни в  городе, ни возле,
ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к  заключению, что
это учреждение безнравственное и  в  высшей степени вредное для
здоровья жителей. По  его мнению, самое умное, что можно было
сделать, это  — выпустить больных на  волю, а  больницу закрыть.
Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли
и  что это было  бы бесполезно; если физическую и  нравственную
нечистоту прогнать с  одного места, то она перейдет на  другое;
надо ждать, когда она сама выветрится. К  тому  же, если люди
открывали больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна;
предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так
как они с  течением времени перерабатываются во  что-нибудь
путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего,
что в своем первоисточнике не имело бы гадости».

Да, это точь в  точь современный правительственный подход
к вопросам здравоохранения!

В  таком случае доктор Андрей Ефимыч Рагин из  чеховской
повести «Палата №6» — это наш российский адепт неустроенности
бытия в  части организации здравоохранения. В  нём присутствуют
все человеческие добродетели, любит ум и  честность, с  одним
маленьким нюансом, чтобы устроить около себя жизнь умную
и  честную, у  него не  хватает характера и  веры в  свое право. При
этом в  неправость сгнившей государственной головы у  Ефимыча
непокобелима, как у героев первой французской революции.



Самыми богоугодными заведениями в  современной Российской
федерации, по-прежнему являются не  храмы и  церкви, а  аптеки,
поликлиники и  больницы. Хотя, первых стало после очередной
демократической деформации в  тысячи раз больше, а  вторых-
третьих меньше. Вот и получается главная Российская истина: велика
Россия, а  очереди в  поликлиниках и  койки в  больничных палатах
не  уменьшаются. Любят русские люди поболеть и  поумирать назло
своим вождям. Нараживать воинов ныне женщина не очень желает,
даже за  материнские капитальные пряники. Не  прошло и  двух
современных мужских младодосягаемых недопенсионных
возрастов, со  времён «Палаты № 6», чтобы сильно ничего
не  поменялось, кроме замены конных повозок на  железные
заграничные самовозки и  полузаграничные «лады». По-прежнему
богатый вор местным лекаришкам не  доверяет и  предпочитает
заграничных айболитов.

Антон Палыч — не Ванга и даже не Мессинг, но просто 130 лет
назад, как с натуры писал про «Ковид-2019» очень точно:

«Сегодня примешь тридцать больных, а  завтра, глядишь,
привалило их тридцать пять, послезавтра сорок, и  так изо дня
в  день, из  года в  год, а  смертность в  городе не  уменьшается,
и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь сорока
приходящим больным от  утра до  обеда нет физической
возможности, значит, поневоле выходит один обман. Принято
в  отчетном году двенадцать тысяч приходящих больных, значит,
попросту рассуждая, обмануто двенадцать тысяч человек.
Класть  же серьезных больных в  палаты и  заниматься ими
по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки
нет; если  же оставить философию и  педантически следовать
правилам, как прочие врачи, то для этого прежде всего нужны



чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей
кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры».

Вот, такая выходит вечность по-русски: дураки и  дороги, грязь
и пьянство, и воруют, ещё как воруют, как в последний день Помпей!

Почему нельзя министров здравоохранения (и  не  только их)
назначать посмертно? Для подписания бумажек вместо любого
министра есть множество живых заместителей, а  вот осуществлять
общее руководство можно и  с  «того света» докторам уровня
Сеченова, Мечникова, Боткина… Особенно сейчас, когда который год
подряд неурожай в  стране на  хороших медиков. Всё образование
в  стране низводится до  тупеньких бакалавров и  глупеньких
магистров. Тридцать уже лет лепят юристов и  экономистов,
а  подкрался незаметно к  стране пандемический, даже не  писец,
а хорёк обыкновенный — всё превратилось в очередную катастрофу.
На  вопросы Родины «Кто делать?» есть молодёжно-сленговая
аббревиатура ответа — ХЗ (хто его знает).

Когда-то некоторые властные особи с  больным мозгом решили,
что немецкие, израильские и американские клиники намного лучше
наших богоугодных лечебных заведений и  начали экономить
бюджет  на  отечественной медицине. Хороший человек
и  в  заграницах в  состоянии подлечиться, а  те кому лень лопатой
деньги грести, пусть лечатся в аптеках.

Некоторым нищеватым фантазёрам очень хочется лечиться
по  высшему классу и  бесплатно. Многие тыкают советским
здравоохранением друг другу в нос.

Что имеем не  храним, потерявши плачем  — это тысячу раз
про  нас, но  хочется уйти из  зоны полной безнадёги
и  безысходности: мы все помрём. Никто не  отрицает, что были
в  нашей медицине очень достойные времена и  российские



врачеватели оставили серьёзный вклад всемирное оздоровление
человечества.

Если сейчас нет достойных специалистов можно обратиться
к  наследию усопших. Нет, спиритические сеансы не  предлагаются,
а почему не продолжать развивать те направления, которые указали
наши медицинские светила из  прошлых поколений. Порой делать
глупости и  выполнять дебильственные указивки намного сложнее,
чем просто работать нормально в  регламенте здравого смысла,
установленных когда-то высокими профессионалами.

Некому достойно руководить нашей медициной  — и  не  надо.
Надо просто оживить идею: медицина без дураков и воров. Появятся
из  народа новые способные молодые специалисты и  люди
приободрятся и поздоровеют.

Человечество приноровилось определять классиков
в  писательской и  музыкальной культуре? Медицина в  этом плане
не  исключение. Если прошла сотня-другая лет, а  чьи-то книжки
читают, музыку, по  той методике лечатся люди  — это всё люди
с  огромным сроком годности своих идей. Гений-профессионал,
которой прошёл самую суровую и  правдивую проверку  —
ВРЕМЕНЕМ, может заочно возглавлять не  только какие-то свои
бессмертные идеи, но  и  осуществлять заочно руководство целыми
коллективами профессионалов.

Кто мешает назначать классиков на  руководящие в  государстве
должности после условной смерти? Высочайший профессионализм
в  сочетании с  творческой компонентой - залог любого развития
прогресса. Если чьи-то дела и мысли прошли проверку временем, а
физические тела их истлели, так от  этого только польза стране
ограменная  — МЁРТВЫЕ НЕ  ТРАТЯТ КИСЛОРОД и  не  истощают
атмосферных жителей, не просят заработной платы. На их поступки
не влияют ни эмоции, ни тщеславие, ни плотские вожделения.



Зачастую про верховодятелов, с  длинным стажем протирания
задом сидушки трона, ходят конспирологические легенды о замене
их двойниками, чтобы сохранить бренд вождя. Легенда
незаменимости для всех не заменимых одинакова: да, «неподарок»
наш верховный, но  где взять лучшего? Абсолютно бесспорными
историческими лидерами нашей великой державы были
выдающиеся цари Берендей, Салтан, Дадон, Горох, Иван (грозный),
Пётр (великий)  … И  что? После их смерти кто-то чего-то дельного
сделал? Даже Горбачёву и  Ельцину миллионные населения ничего
не предъявили, хотя претерпели много горя, несчастий и унижений
человеческого достоинства! Сколько подобных бордели-
разборделей было за  последние тысячу лет? Ни тех царей, ни тех
людей  — все прошли, как с  белых сакур дым… Получается, что
главными руководителями становятся мифы и виртуальные образы,
создаваемые пропагандой.

Почему же, не назначать, при отсутствии среди живых достойных
кандидатур на  высокие государственные должности, достойных
классиков из  собственной истории?! В  СССР была одна неудачная
попытка: Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Но  не  прошёл
«товарищ» Ленин проверочки временем, а мог бы, если бы внедрили
«учиться, учиться, учиться» и  «социализм — учёт и  контроль». Если
с  «учёбой» всё было неплохо, но  сгубило «чему-нибудь и  как-
нибудь», а с учётом и контролем вышел полный «абздец», особенно
со  стороны народного контроля за  «гниющей головы огромной
рыбы». Были выборы из  вождей всех времён российской истории,
но  как-то неудобно для нынешних руководятелов победил некий
грузин из  прошлого века по  прозвищу «Сталин». Кое-кому ужасно,
вплоть до диареи стало, еле-еле этого грузинского Алладина загнали
обратно назад в историю, в самом непотребном виде.



Нет причин расстраиваться потерянным своим возможностям.
Не вышло у тебя русопятого, выйдет у китайского соседа.

Вот, мне кажется, что те самые долгоиграющие китайцы, которые
сегодня позиционируются гегемонами человеческой цивилизации,
уже прониклись секретами современного менеджемента. Помимо
коммунистических идеалов в жизни китайцев в большом объёме
присутствует историческая преданность своим всемирно известным
предкам. Они, как эталоны народной мудрости идеологически и
сегодня участвуют в управляют огромным государством. Конфуций
сегодня в  КНР имеет авторитет основателя главной идеологии, не
толкаясь локтями с коммунистическими легендами.  Си Цзиньпин без
опоры на великие традиции знаменитых предков, был  бы
обыкновенным начальником, со  всеми вытекающими изъянами
ручного управления. Не  надо Ванговать и  Мессинговать, чтобы
назвать ещё одно мудрейшее в  Китае имя  — Лао Цзы. Китайцу
можно многого не знать, но имена вечных мудрецов Китая Лао-цзы
и  Конфуция знает каждый чинанаец; знания и  истины, которые
китайские философы подарили людям  — бесценны, над ними
не  властно время, они продолжают быть актуальными для
современного человека с  любым лицом и  китайским драконом
внутри. Что такое Дао и что такое Путь? Как устроен мир и каково
место человека в  нем? Как в  социуме прийти к  порядку, гармонии
и  справедливости? К  чему должен стремиться человек, звучащий
гордо? В  помощь идущим вперёд навстречу мечте и  Мао Дзедун,
и  Ден Сяопин, и  Си Цзиньпин..? Разве они отстранены сегодня
от  руководства Китаем по  домыслам «недоучек-фантазёров»
и  забыты навсегда? Каждый великий китаец не  доводит свои
великие дела до конца, он верит, что вершить доброе вечное можно
после смерти. НЕТ в  Китае такой пословицы: Хаоюй непомнящий
родства. Самым  популярным именем  среди новорожденных



китайских нынешних мальчиков стало  Хаоюй, что означает
беспредельно романтично «необъятная вселенная». Только
в прошлом году это имя получили 20102 новорожденных китайчат.
Среди девчачьих имен особой популярностью пользуется Иньуо,
которое красиво означает «быть верным своему слову».
Такое  имя  получили 27  778  новорожденных девочек. Хорошо, всё
будет хорошо: я это знаю, знаю… Хаоюй и  Иньуо  — прекрасное
будущее КНР.

А  вот Иван в  России почему-то не  желает священного родства,
даже со своими отцом, матерью, братьями и сёстрами, в виду своей
величайшей умственной исключительности! И  имена у  нас должны
быть соответственно популярными: «казённый воришка, тупенький
егэшник, чокнутый мажорик, дурочка из  домика два, вечно
обманутый во  вселенной…» Боязно мне за  нас, скифогуннов
с  раскосыми и  жадными глазами, которые когда-то, судя
по  берестяным документам, в  сортире замочили узкоглазых
половцев и  печенегов. Кому нас только не  заставляют молиться
за  протяжение недолгой, как у  китайцев, но  замученной жуликами
истории. И  всё время выскакивают, вверх из  котла с  исторической
брехнёй, какие-то болванчики без роду без племени, никому
неизвестными, ничего не могущими, но шапку долой и бейся башкой
об землю. Хорошо отметил И.С.Тургенев национальную особенность
отрицания детьми отцов — ведь мы нигилисты, сукины дети.

Вот и китайцы, шустрилы, этот Ойковид быстро отметелили, а мы
с  великими американцами, что-то забуксовали. Нам каждый себе
любимым простительно, мы поскользнувшиеся временно в  грязной
луже упавшие, но вот за американцев полная радость: ага, нашлась
и на вас управа, отольются вам индейские слёзки!

Ну, да ладно: на китайца и сэшеайца надейся, а сам не плошай.
Обеднела земелька российская на  молодцев, красных умом да



скромностью обхождения. Что не  босс, то дурень редкостный
и  на  жрачки заморские благоговеющий. Без порывов
патриотических. Но  если нет сейчас достойных, то история наша
богата сынами незурядными и  смышлённостью великой
одарёнными.

Так, почему  же нам, в  сей момент судьбоносный, хотя  бы
на  период Ойковида не  назначить министром здравоохранения
более опытных товарищей?! Если не Сеченов, Мечников или Боткин
(отказались  бы…), то и  Антон Павлович Чехов справился  бы
с  должностью министра здравоохранения России в  Ойковидную
годину намного лучше нынешних придворных карьеристов.

Сейчас Министр здравоохранения РФ Антон Чехов произнёс бы
в  докладе нынешнему Президенту следующие доводы, строками
из «Палаты №6»:

«Да и  к  чему мешать людям умирать, если смерть есть
нормальный и  законный конец каждого? Что из  того, если какой-
нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет?
Если  же видеть цель медицины в  том, что лекарства облегчают
страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать?
Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству,
и, во-вторых, если человечество в  самом деле научится облегчать
свои страдания пилюлями и  каплями, то оно совершенно забросит
религию и  философию, в  которых до  сих пор находило не  только
защиту от  всяких бед, но  даже счастие. Пушкин перед смертью
испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал
в  параличе; почему же не  поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу
или Матрене Саввишне, жизнь которых бессодержательна и была бы
совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если бы не страдания?»

Любой нынешний руководящий чиновник офигел  бы от  такой
концентрации правды в  нескольких предложениях доклада своего



подчинённого. Столько правды не может ныне выдать даже ни один
Президент, ни одной страны, за  всю свою президентскую
деятельность, если единогласно избирается народом всю свою
жизнь несколько сроков (подряд). Врать (ЗАПЯТАЯ) нельзя правду
говорить,  — такие запятые ставит жизнь людей в  современных
условиях и  люди не  могут поставить знак препинания в  на  место,
ибо правомыслие — деяние ныне уголовно наказуемое.

Если серьёзно проанализировать нашу общечеловеческую
схватку с  короновирусом Ойковидом, то главное отличие этой
пандемической битвы, двух биологических цивилизаций,
заключается в  неимоверной браваде людей и  беспрецедентном
вранье, не  короновирусам с  целью дезинформации противника,
а  своим  же людям пневмоникам и  здоровым. Какой словесный
цинизм льётся сквозь уши в  скользкий мозг обывателя. Великий
русский гуманизм в  поисках правды, сегодня лучше всего забыть,
как и  всё ужасное прошлое, которое не  мешало людям умирать,
признавая право каждого человека Земли на  его естественный,
нормальный и  законный конец жизни каждого? Как сказал Антон
Павлович?! Что из  того, если какой-нибудь торгаш или чиновник
хочет прожить уже не лишних пять, десять лет, а двадцать пять? Если
цель медицины в  том, чтобы создавать платные услуги
по  продлению жизни, то невольно напрашивается вопрос: кому
нужна такая медицина? А  какая она? Да, такая  же, как и  была
от сотворения человеческого мира: для каждого своя. Врач — одна
из  немногих человеческих профессий, где в  честность
и  профессионализм, которой хочется верить, каждому
в  независимости от  социального статуса. Если при всех царях
любыми министрами преуспевали виртуозы «заднецулизия», то
врачей брали из  тех, кто зарекомендовал себя лучшими



профессиональными качествами. Выздоравливаемость больных
людей — основной показатель профессионализма врача.

Уважаемого Абу Али Хусейна ибн Абдуллаха ибн аль-Хасана ибн
Али ибн Сину, известного у нас как Авиценна, или Филиппа Ауреола
Теофраста Бомбаст фон Гогенхайма, прозванного Парацельсом,
знают всё образованные представители человечества. Другое дело,
мало кто владеет информацией, что личными врачами русских
царей-амператоров были такие профи, как Боткин и  Бадмаев,
а  в  провинциальных уездных больничках Российской империи
лечили такие  же айболиты, как Андрей Ефимович Рагин
из  чеховской повести «Палата № 6». Хочется обратить внимание
в этом фрагменте, на  краткость — сестру талантища А.П.Чехова. Он
не  любитель долго, как французские Дюмы, водить через сотни
страниц глупого читателя за  глупый нос. Все люди равны перед
единственной неизбежностью  — смертью, хотя диалектически
многим хотелось бы, что б равны были все в вечности и перед Богом.
Доктор Андрей Ефимыч Рагин был двадцать лет незаменимым
заведующим уездным богоугодным заведением, а  стал
сумасшедшим из палаты №6. Мир от этого не изменился ни на один
нанобаррель. Кем  бы не  был ты по  жизни, даже большим
начальником и  очень сумасшедшим имбицилом, а  станешь всегда
мёртвым  — и  опять, в  который миллиардный раз, этот мир
не изменил сути и содержания маленького никчёмного человека.

Сергей Петрович Боткин, будучи академиком и лейб-медиком его
императорского величества, а  умер в 57 лет от обычного инфаркта
обширного. А  сейчас пару стентов влепили  бы на  сосудики близ
сердца и пожил бы старина ещё сколько-нибудь.

Мудрый доктор Боткин Ой-Петрович, однако, оставил три
постулата для врачей и больных:

— настроить больного на выздоровление;



— лечить человека целиком;
— главную ответственность за появление болезни несёт внешняя

среда, от качества отдыха до общения с родственниками.
Третий пункт так и  просится к  дополнительным научным

исследованиям. Возможно, что это неприменимо к  инфекционным
болезням, ибо как раз наоборот происходит полное карантинное
разобщение и самоизоляция.



Почему пневмония — не цирроз?!

Почему, короновирусы поражают конкретно человеческие
лёгкие, провоцируя двухстороннюю пневмонию, обрекая людей
на смерть от удушения? Нет ли в этом диагнозе, какого-то скрытого
смысла?

Многие «образованные человеки» догадываются, что дышать —
это обязательное (необходимое) условие для жизни биологических
многоклеточных существ. Если разобраться с  физиологией
потребления кислорода живыми существами, кое-что становится
понятным.

Дыхание состоит из двух циклов: вдох и выдох. Вдох для ввода
кислорода в  организм с  целью обеспечения окислительных
процессов и  выдох для выхлопа углекислого газа. Словно
в  школьном учебнике физики: для работы двигателя внутреннего
сгорания (аналог сердца) требуется кислород (окислитель) и топливо
(еда). При каждом вдохе здоровый взрослая человеческая особь
засасывает в  свои легкие (часть ливера) примерно пол-литру
воздуха и  столько ко  же выдыхивает «цэодва», в  народе  —
углекислого газа. В среднем в минуту совершается 14 — 16 вдохов,
следовательно, всего лишь за  минуту через органы проходят 7—
8  литров, а  за  час продыхивается через лёгкие воздуха около
500  литров, следовательно за  сутки  — 12  тысяч литров или
12  кубометров воздуха. Согласно умному справочнику весов такой
объем весит 14 килограммов газа под названием воздух. Обратите
внимание, что речь идёт о воздухе, а не о кислороде.



Во  вдыхаемом воздухе помимо всякой вредной гадости,
производимой человеком, будет содержаться 20% кислорода
(в зависимости от местности), а в выдыхаемом воздушном газе будет
уже половина оставшегося кислорода, которая составляет около
10%. Значит за минуту человек потребляет чуть боле литра «о, два».
За  час расходуется около 70  литров кислородика, за  сутки
получается порядка 1680 литров.

Есть один «небольшой нюанс», который наука и  СМИ
предпочитают не  замечать. Если любителей вдохнуть кислород,
а  выдохнуть диоксид углерода на  земле, в  воде и  в  воздухе
предостаточно, то человек переводит кислород жестоко, бездумно,
беспощадно по отношению к земной биологии в  постоянно
увеличивающихся объёмах. Если Мальтус переживал, что истощатся
пищевые человеческие ресурсы, то это не  совсем так: химические
суррогаты и  эрзацы вполне успешно внедряются в  человеческие
организмы. Тем не  менее любой добросовестный школьник
посчитает, что если население планеты Земля с  1960  года
увеличилась с 3 миллиардов человек до 7,5 миллиардов, то расход
кислорода в сутки вырос с 5 триллионов до 12,5 триллионов литров.

Получается удивительная арифметика, что слон употребляет
кислорода в  три раза меньше, чем дельфин. Дельфин потребляет
меньше кислорода в пятнадцать раз, чем землеройка. Очень похоже
на  физику, где расход топлива зависит от  конструкции двигателя
и  потребности в  окислительных процессах для обеспечения
жизнедеятельности организма. Где-то кислород гонится
по  сосудистой системе под бешеным давлением, а  где-то плавно
перетекает самотёком. Наступает основной момент короновирусной
истины. Мало того, что человечество, как биологическая популяция
безобразно размножается за  счёт уничтожения других
биологических потребителей кислорода, но  фантастически



осуществляет такую деятельность, которая доводит расходы
атмосферного кислорода до  апокалиптического уровня
в  планетарном масштабе. Это относится к  так называемым
творческим способностям человеческого интеллекта, его
производственной деятельности.

Для простоты доказательства можно использовать только
статистику производства автомобилей с  двигателями внутреннего
сгорания. Фантастическое угробление атмосферного слоя Земли,
только для того, чтобы безобразно размножившаяся орда
прямоходящих приматов перевозила свои жопы по  повержности
суши, воды и  воздуха. В  среднем, обычный легковой автомобиль
ежедневно сжигает около 15  литров топлива. Расходуя эти
15  литров, каждая машина ежедневно выпускает около 9  кг
диоксида углерода, а  проще говоря, углекислого газа. Ежедневно
на  дороги во  всем мире выезжает порядка 500  миллионов
автомобилей…

Если cплюсовать все работающие двигатели внутреннего
сгорания на  Земле, то получится безнадёжная цифра и  узкий круг
людей с доступом к информации очень ограниченного пользования
осведомлён об  этой перспективе кислородного голодание в  очень
обозримом будущем. Это видно по  огромным финансам
вкладывамым в  альтернативную энергетику. В  том числе, трудно
не  заметить всемирную электромобилизацию и  работу над
водородными двигателями.

За  последние 60  лет атмосферный слой Земли понизился
на  20  километров и  теперь находится в  районе около 80  км над
уровнем моря. В  начале прошлого века до  космоса было
100  километров, так называемая линия Теодора фон Кармана
(граница между космосом и  атмосферой). Эта линия имеет больше
юридический смысл, чем физический — границы государств сверху



определяются по линии Кармана. Впервые эту границу преодолела
ракета ФАУ-2  в  1944  году благодаря отцу земной космонавтики
Вернеру фон Брауну. Граница атмосферы Земли и  ионосферы
находится на высоте 118 километров от уровня моря.

За  последнее время выяснилось, что границей космического
пространства рациональнее считать отметку 80 км.

Американский астрофизик Джонатан Макдауэлл
проанализировал архив данных об  орбитах 43  тыс.
каталогизированных искусственных объектов на  околоземных
орбитах. Он обнаружил 50  спутников, которые перед тем, как
сгореть в земной атмосфере, имели орбиты с перигеем ниже 100 км
и  сумели совершить минимум два витка вокруг Земли. В  качестве
примера ученый приводит старый советский аппарат «Электрон-4».
Прежде чем окончательно войти в  атмосферу, он совершил целых
10 витков с перигеем всего 85 км.

Из  этих исчислений можно предположить, что уменьшение
атмосферы за счёт уменьшения содержания кислорода ещё на 25 км
в  ближайшие 35—50  лет приведёт к  гибели всех основных
обитателей Земли в  оболочке атмосферы. По  правде это никакое
не  «глобальное потепление», как ласково сейчас называют эту
катастрофу лжецы-политиканы, через продажные СМИ. Это ад
с кипящей смолой в том варианте, как его описывал художественно
Данте в «Божественной комедии» и только никаких людей с чертями
в этом спектакле природы не будет. Они все сдохнут намного ранее.

Если в  первой половине прошлого века астрофизики и  химики
высчитывали содержание кислорода около 25%-30%, то сегодня его
остаётся не более 16%. Это не только результат дыхания и сжигания
углеводородов, это цепочка многочисленных химических
окислительных реакций. Уровень кислорода в  воздухе 10% и ниже
смертелен для человека.



На  Земле в  течение суток сжигается более 3,5  миллиона тонн
нефти и более 4 млрд куб м только метана. Помимо этого, сжигаются
большие объёмы промышленного газа, ацетилена, угля, сланцев
и  всего, что горит. Для сжигания 1  кг угля или дров расходуется
более 2 кг кислорода. Легковой средний автомобиль проехав каких-
то 500  км (бензобак), «сжирает» годовую дыхательную норму
кислорода человека. За  2  часа двигатель внутреннего сгорания
легкового авто поглощает столько кислорода, сколько дерево
выделяет за  2  года. Средней вместимости пассажирский самолёт,
пролетевший 10 тыс. км, сжигает 30—50 т кислорода, что составляет
суточное производство кислорода лесным массивом площадью 15—
20 тыс га. Зайдите на сайт авианавигации и взгляните на маршруты
полетов самолетов: эта «паутина» маршрутов плотно опутала
планету и  ни  на  день не  выпускает ее  из  своих цепких объятий.
Только Ойковиду впервые удалось расцепить эти смертельные
объятия планеты.

Теперь предельно понятно без лысых и  очкастых
прахвессорохвостых, что нынешняя пандемия из-за
короновирусов  — это версия для обиженных умом зомбаков.
На самом деле это освободительное деяние природных сил против
человеческих смертоносных козней. Что если на секунду отвлечься
от зомбошаблонов, как в своё время отвлекался великий Сиддхартха
Гаутама (после  пробуждения  называемый «Буддой Шакьямуни»),
многое очевидное станет понятным и  доступным
среднестатистическому человеческому разуму.

НЕ  ВИРУС АТАКОВАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, а  природная вакцина
разработана и  внедряется в  человеко-вируса для излечения
биосистемы планеты от необратимых разрушений.

Исходя из таких благих измышлений мать-природа с  присущим
любвеобилием к  своим деткам, даже уродцам, назидательно



говорит: вот лежишь ты, задыхающийся, в реанимации, с аппаратом
искусственной вентиляции во  рту и  всё думаешь о  своей
никчёмышней душёнке, а  то что лёгкие целой планеты ты довёл
до  состояния цитокинового шторма и  реанимации — невдомёк. Ты
задыхаешься без воздуха, а лишать всех земных биосуществ жизни,
только ради того, чтобы довезти, долететь, доплыть свою жопу
до  куда-то?! Вот, уж тупезень, так тупезень!!! Ведь было всё
правильно  — под парусами на  вёслах, всем всего хватало для
полного ощущения счастья жития-бытия.

ВСЁ ЛАПУШКИ, даже не  пытайтесь придумывать вакцину, а  то
прилетит к Вам Ойковид-2 и лишит вас последних молекул разума.

«И  не  бойтесь убивающих тело, души  же не  могущих убить;
а  бойтесь более Того, Кто может и  душу и  тело погубить
в геенне» (Мф. 10:28)



Ковидианна

«И вознёсся Ойковид комариком,
Тем которым,
На воздушном шарике,
Вот умора!
Над морями, полями летит
И губами упрямо твердит:
«Эй, людишки, с такой медициной
Хрен вам всем, а не чудо-вакцина!!!»

Если случилась пандемия, да ещё и  с  многочисленными
жертвами, то это наверняка отражается в  культуре пострадавшего
народа деятелями культуры. Не  считая некоторых куплетов
в  соцсетях, человеческая культурная элита подвергнута
не  вдохновению, не  выдохновению: «плохое им досталось время,
силиконовые вымя, погибающее племя». Вот, раньше — да! Видимо,
помните?!

Чума, чума на оба ваши дома!
Я из-за них пойду червям на пищу,
Пропал, погиб. Чума на оба ваши дома!

Прекрасные Шекспирианские эмоции полные драматизма.
Почему сегодня деятели культуры настолько отупели, что не  могут



даже то, что совсем не требует гениальности:

Ковид, Ковид на оба ваши дома!
Я из-за них пойду червям на пищу,
Пропал, погиб. Ковид на оба ваши дома!

Да, что Шекспир, при наличии своего Пушкина?! Истощилась
землица русская на исполинов науки и культуры — не родит гениев.
Был бы сейчас настоящий поэт — какой-нибудь Птушкин-Ватрушкин,
то сказал бы:

Поэт
Я вместо рэпчика спою вам гимн.
Я в честь ковида написал его.
Прошедшей ночью, как расстались мы.
Мне странная нашла охота к рифмам
Впервые в жизни! Слушайте ж меня:
Осиплый голос мой убит ковидной пневмонией.

Народ
Гимн в честь ковида! послушаем его!
Гимн в честь ковида! прекрасно! bravo! bravo!
Путь к смерти страшен, а вчера… ura! ura!
Была и оспа, и чума,
Но для вчерашней медицины
Никто не выдумал вакцины!

Председатель
(поет)
Царь всех царей, лыс и ужасен.



Во гневе праведном прекрасен.
Свеченье излучает лик.
С таким отцом не страшен и ковид.
Есть упоение в благостном безделье,
С компом, с диваном в тесной келье
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
Могучий кашель, пневмония,
Где миром правит пандемия.

Такие шедевры для светил поэзии мирового уровня, а  для
творческих людей мелкопузого масштаба можно сочинить очень
красивую «арию вируса» из  оперетты, слегка похожую на  арию
мистера Хэ из  «Принцессы цирка», написанную в  содружестве
с композитором Имре.

Жаль, что нет инсайдерской информации о  грядущей премьере
в  венской опере, где любил ставить свои шедевры Имрек Кульман
в жанре фееричной оперетты «Кронпринцевирус цирка».

Прекрасные слова на чудесную музыку — это залог зрительского
восторга и обожания. Но и свежесть события в либретто — в любом
шедевре не лишний ингредиент. Жалобным баритончиком поётся:

Да, я вирус Ковид! Так что же!
От меня в маски прячут рожи.
И в перчатке они долбаки, дураки —
Никогда не дадут мне руки.



Борюсь с санпином
Пневмонию храня,
Но где ж вакцина,
Что погубит меня?
Не верю в сказку,
Боль свою затая…
Летать сквозь маску —
Судьба моя!

Авторы: И. Кульман\А. Булдаков

Коронолибретто для всей вирусоперетты.

Главные герои — поющие вирусы последней мутации. Они поют,
что  — просто вирусы: Кто  бы чего не  сочинил про нас, будучи
тупеньким человеком, закономерно не понимать главного: вирус —
одна из форм биологической жизни в условиях земной атмосферы.
Так как вирусы обнаружили людей намного раньше, чем люди
вирусов  — значит знаний и  опыта у  вирусов намного более. Есть
версии об  инопланетном происхождении вирусов, впрочем, как
и людей, но люди только немногим более 100 лет, как додумались,
что в их телах могут жить более мелкие жизненные биологические
субстанции. Поначалу люди для вирусов были домиками или
попросту средой обитания. Так как ни ног, ни крылышек у  вирусов
нет и  самостоятельно они передвигаться не  могут, то мы по  миру
передвигаемся в  атмосфере на  тяге человеческого дыхания.
От  одного сопливого носа или зева к  другому в  сопровождении
чихательно-плевательной аэрозоли стремительно преодолеваются
огромные расстояния. Люди тщетно пытаются воспрепятствовать
нашим стремительным перелётам ношением защитных масок,



но  для пущего понимания стоит вспомнить не  очень научного
футуриста Г/Х Андерсена заменив слово вирус на осколки зеркала:
«Вдруг зеркало до того перекорежило от гримас, что оно вырвалось
у них из рук, полетело на землю и разбилось на миллионы, биллионы
осколков, и оттого произошло еще больше бед. Некоторые осколки,
с  песчинку величиной, разлетаясь по  белу свету, попадали людям
в глаза, да так там и оставались. А человек с таким осколком в глазу
начинал видеть все навыворот или замечать в каждой вещи только
дурное  — ведь каждый осколок сохранял свойство всего зеркала.
Некоторым людям осколки попадали прямо в  сердце, и  это было
страшнее всего: сердце делалось как кусок льда. Были среди Осколков
и  большие  — их вставили в  оконные рамы, и  уж в  эти-то окна
не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие
осколки, которые пошли на  очки, и  худо было, если такие очки
надевали для того, чтобы лучше видеть и правильно судить о вещах.

Злой тролль надрывался от смеха — так веселила его эта затея.
А по свету летало еще много осколков».

Злой Ойковид описался от  смеха  — так развеселила эта
пандемическая человеческая суета с  карантинами и  масками. Так
и  чем, чем так и  прикажете лечиться, дорогие мои читатели
от зеркально-осколочной пандемии, когда 100% поражение людских
массивов и не просто вместо сердца кусок льда, а кусок мышечной
субстанции на  кровеносных полых сосудистых верёвочках? Что
теперь можно сделать, когда это не  просто осколки какого-то
демонского зеркала, а  настоящие живые вирусы очень высокого
качества и  с  хитрющим алгоритмом проникновения во  все
закоулочки кислородоснабжения челотела?

Пошёл братец Куй-Гей-Кай со  своим анализом и  снимком КТ
(компьютерной томографии) в царство вечной медицины в ковидные
терема. Сестра Герда спасала братца-неудачника с  долгими



приключениями с  помощью оленей и  разбойников. Мудрая
школьница-самоучка долго объясняла всем чем отличается бактерия
от вируса, что такое белок АТЕ-2, внутриклеточные процессы и чем
опасная снежная, она же вирусная королева. Хорошо, что в сказках
иногда добро побеждает  зло, даже если главный герой не  пьёт
горькую самогонку и не закусывает её злым чесноком!

Хочется повторно петь знаменитую мелодичную баритонистую
ориозу вируса Х, где муз. И. Кульман\ сл. А. Булдаков

Ориозо склонного к философии короновируса Ойковида:

Борюсь с санпином
Пневмонию храня,
Но где ж вакцина,
Что погубит меня?
Не верю в сказку,
Боль свою затая…
Летать сквозь маску —
Судьба моя!

Прекрасно звучит последняя нота, если певец её сумеет взять
высоко, чисто и без фальши.

Пандемический самоизолированный хор в  марлевых масках
за сценой эхом подпевает:

Ах, где вакцина, для тебя и меня?
Нас никто не спасёт — одна болтовня!

Занавес, овации… Зрителей в зале нет — это фанерограмма.



Исповедь вируса Ковидуса

С точки зрения ковидуса-2019, отсутствие понимания человеком
законов мирного взаимного существования бионизмов в  единой
экологической системе приводит людя в  постоянно агрессивное
состояние по  отношению к  всем существующим биосубъектам,
которые якобы мешают человеку жить вечно и  счастливо.
Намоподобное двуногое примутантивное создание не понимает, что
это мы более высокоорганизованные существа определили его тело,
как среду своего обитания. Тело, которое неожиданно объявило нам
войну. Мы биологические существа, предназначение которых,
содержать свои жилища, так чтобы иметь возможность размножаться
и распространяться, теперь имеем бунт «своих жилищ». То что, вне
человеческих организмов некоторые наши виды не  могут
существовать, людей как-то не очень волнует. Пусть сами сваливают
на другие планеты, если ума хватит.

Глубокая запутанница произошла с определением совершенства
тех или иных моделей наземных бионизмов. Кто сказал, что
большое умнее маленького? Возьмём самого большого бионизма —
синего кита. Тридцатиметровый мешок с  жиром. Вечно жрущий
насос всё подряд, что засосётся в пасть. Взрослая особь засасывает
в  сутки более 6  тонн высококалорийного криля. Треть веса этой
толстенной китины составляет жир, а это тридцать, а то и более тонн.
Вы думаете это самое совершенное совершенство на  планете
Земля?! Это божье создание занято только своей массой. Человек
практически полностью извел этого водоплава, но  в  последнее



время перестал уничтожать китов и  те слегка количественно
увеличились. Что совершеннее понятно из  произведения писателя
Н.С.Лескова «Левша»: «бляха-блоха действительно была на все ноги
подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще
не все удивительное.

—  Если  бы, — говорит, — был лучше мелкоскоп, который в  пять
миллионов увеличивает, так вы изволили бы, — говорит, — увидать,
что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский
мастер ту подковку делал.

— И твое имя тут есть? — спросил государь.
— Никак нет, — отвечает левша, — моего одного и нет.
— Почему же?
— А потому, — говорит, — что я мельче этих подковок работал: я

гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, — там уже никакой
мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:
—  Где  же ваш мелкоскоп, с  которым вы могли произвести это

удивление?
А левша ответил:
— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем,

а у нас так глаз пристрелявши».

Вот и получается на деле, что непонятным образом это вирусное
создание то ли мейдинчина, то ли мейдинюсэа, может инопланетный
подарок — суть не важно, но подковать вируса-короношмируса без
мелкоскопа очень проблематично. Не  всякому хайтеку под силу.
Излишняя добропорядочность вируса позволяет держать «золотую
середину»: не нашим, не ихим. Мог бы масипусенький вирус лишить
мгновенно жизнеспособности огромного человека? Легко!



Человек погибает при выключении из жизнедеятельности любого
органа: сердца, лёгких, мозга, желудка…

Если человечество до  сих пор существует, то это величайшее
чудо гуманофилии. Место столь отвратному существу только
в былинах и сказаниях разных биологических организмов. «Когда-то
давным –давно жили на Земле непонятные существа. И было у них
одно главное свойство — уничтожать всё вокруг себя…»

Из китайских полей
Прилетает ковидей.
Где ублюдочеловей?
Не боюсь его когтей!
Щупальцами дрыг, дрыг,
В человека прыг, прыг!
Матка Боска, Мама Мио!
Получай-ка пневмонию!
Влез во внутрь человемана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
От него лишь могилка осталася.

Возможно, некогда конвергентная эволюция не  нашла
понимания со стороны челоменов и вместо этого мы все наблюдали
обратный процесс — дивергенцию.

Конечно, со  временем, мы имеем возможность адаптироваться
в другие биологические организмы, но наглость со стороны человека
беспрецедентная и  поэтому достойна соразмерного наказания.
Неужели тупому человеческому созданию непонятно: мы
в  биологической иерархии находимся гораздо выше этих
дефективных приматов и  выбираем их судьбу мы, а  не  они нашу.



Намешать каких-то химических веществ для организации массового
убийства нас в  своём организме — это не  есть движения разума.
Скорее это явный симптом безумия в  стремлении разрушения
экосистем. Странное двуногое существо, какими-то не сообразными
методами, наносит столько вреда среде своего обитания, что это
не  вписывается ни в  какие рамки биологического здравомыслия.
Испытываемые им химические соединения не  только вызывают
наше раздражение, но и вынуждают нас принимать ответные меры.

Мы  — жизненные организмы, которые способны проживать
и  размножаться внутри других организмов, но  и  определять их
физическое состояние. Нет ничего проще, чем убить организм
своего обитания и подыскать себе новое жилище, но мучает вопрос
к  этим приматам: вы на  что надеетесь? Двуногие бестолочи,
не  приходит  ли в  ваши костяные головёшки прямая аналогия: мы
аналогичные паразиты по  отношению к  вам, как вы к  своей среде
обитания на  планете. Неужели вам кажется, что только вы можете
создавать вакцину против вирусов, но  не  понимаете, что для всех
биологических обитателей нашей общей планеты Земля, вы
такие  же вирусы, как мы по  отношению к  людям. Вы защищаете,
только свои отвратные неуклюжие тельца с  депилированным
эпителием, вставными зубами и  силиконовыми опухолями, а  мы
защищаем от  вас всю планету со  всеми её обитателями. Чтобы вы
не думали своими больными мозгами: победа всегда будет за нами!
На  место Ковида-19  придут Ковиды-20,21,22,23… Если
не  получиться у  нас освободить от  вас Землю, то Земля может
стрясти вас, потопить, заморозить, сжечь, уморить голодом… Вы
не поняли с кем вы связались, уродцы больные на голову!

В этом месте своих размышлений старый короновирус вздохнул.
Люди не  понимали законы коомуникационных связей вселенной.



Они только-только придумали идиотскую схемы коммуникаций
беспроводной связи 5-G. Вокруг него мчались молодые отчаянные
сиклитрильярды короновирусов.

«Да, эти покажут им Куськуськину мать. Если они не задолбят их
через лёгкие, то новые образцы будут мочить их через желудок,
печень, почки, сердце, половые системы или их тупой мозг», — так
размышлял со  старческой мудростью главный уполномоченный
короновирус Ковид-19 в лёгких одного очень высокопоставленного
человеческого чиновника, напичканного новейшими дорогущими
секретными вакцинами.



Ковид подкрался незаметно

Кран жизни перекрыт — прискорбный факт.
Казалось жить  бы, но  тот миг настал, когда ни пёрднуть, ни

вздохнуть.
Мня у коллапс, меня настиг инфаркт…
Всем «досвидос», пришла пора на веки вечные уснуть…
Шесть футов вниз, команда поступила…

Третий день жуткая головная боль. Температуры и  других
признаков какого-либо заболевания не  присутствует. Даже мысли
глупой не  возникает, что в  моём организме находятся всемирно
известные короновирусы. Всё-таки моё образование позволяет
определить вероятность заражения и  она призрачна. Несколько
тысяч на два с половиной миллиона — маловато будет.

Вот такая эйфория в головах населения присутствует: дык, где он
этот вирус?! И всё-таки, став обладателем этого знаменитого на весь
мир короновируса, вас одновременно обуревают два чувства: да,
ладно — а вдруг это конец?!

Последняя иллюзия исчезает, когда задорого вам делают
компьютерную томограмму лёгких и  в  результате 40% лёгких
поражено многовероятно подлым ковидом.

В  который раз собираешь трусиляки, «мобилку с  зарядкой»
и  мыло в  пакет для пребывания в  больнице. Пока жена
пристраивает в пакет яйца с колбасой, я уже чувствуешь, как вирусы
продолжают размножаться в  лёгких. Появляется предательский



кашель, сопровождаемый скачками температуры и  появляется
привкус смерти в  гортани. Набираешь заветные три цифры
по телефону и ждёшь приезда скорой помощи. И уж коли вы дошли
до  этой экстремальной фазы болезни, то ведите себя очень даже
прилично. По  приезду скорой помощи ужас подкожного страха
растёт и ты в первый раз сталкиваешься с охотниками на ойковидов,
которые получаются из  человечков с  медицинскими дипломами,
если на  них напяливать защитный антиковидный мешок и  надеть
на морду маску дуремара для ныряния за пиявками. Такое чудище
вваливается в  твою квартиру с  вопросом: «чем докажешь?» Моя
огромная фотография лёгких из  компьютерного томографа
и  бумажка с  большой синей печатью «40% площадь поражения
лёгких очень вероятно  — ковидными мразями»  — производит
неисгладимое впечатление и  «фантомас» из  скорой помощи
неопределённого пола и  красоты звонит свою мобилку
в  диспетчерскую. Оттуда по  всей видимости, из-за занятости всех
коек в  больницах слышится некультурное: «а  может его нах брать
не  обязательно?» На  что мой спасатель не  шуточно вопит: «вы
охренели, у  него 40%». Видимо, где-то имеются в  тайных сводках
миниздрава резервы место-коек и  ковид-киборг с живой начинкой
приглашает меня следовать за  ним. В  скорой помощи мне всегда
грустно, как грустно любому зэку в автозаке. Везут вас туда, где ждут
очень грустные перспективы. По  моему опыту в  больницу многие
попадают, чтобы огорчить своих близких уходом в  мир иной
из реанимации. Интересно этот процедура в больших реанимациях,
где борются за  жизнь бедолаги с  различными диагнозами: кто-то
с  кишками вырезанными, кто-то переломанный, кто-то без почек…
Всем очень плохо и  очень больно, даже когда тело
с обезболивающей наркотой. Кто-то воет, кто-то скрежещет зубами,
кто-то в  отключке бредит… Периодически какой-нибудь страдалец



затихает с  гримасой боли или улыбкой отмученика. Тогда его кто-
то… накрывают с  головой простыночкой… отключают от  трубочек
и проводочков… на тележечке отвозят в больничный морг… а врачи
оформляют транзитные документы на  кладбище. Всего два
варианта: после недолгой скоропостижно, либо

после долгой и продолжительной… Поверьте, друзья, есть много
более счастливые концовки: во  сне в  своей постельке, в  порывах
сладостстрастья в чужой постельке, в бою геройски с пулей в сердце
или просто врасплох с тромбом в груди.

Как говорил Святой Лаврентий, когда его крутили на  вертеле
палачи: «крутите меня бездельники, я хочу чтобы из меня получился
хороший шашлык!» По  происшествии более двух тысячелетий он
покровитель всех шашлычников. Сейчас наступают такие времена,
что и умереть красиво, да собрать лайки — многие готовы с большим
удовольствием. Обхохотаешься когда три трупа возникли на пьяной
вечеринке блогеров 29.02.2020  от  удушья углекислым
газом и утопления в бассейне, когда 25 кг сухого льда было брошено
в  закрытый бассейн в  московской сауне, чтобы создать красивые
кадры из  слоя густого белого тумана над поверхностью воды. Вот
только химию ребята не  учили, но  зато теперь посмертные герои
рейтингов самых нелепых смертей.

Когда ты из любопытства разглядываешь соседей по реанимации
настолько отвлекаешься от  себя, что завидуешь докторам, которым
за  эти экстремальные соревнования жизни со  смертью платят
деньги. Да, лекари, ещё порой существенно влияют на исход этого
сражения. Не  надо поддаваться пропаганде, что люди в  белых
халатах всегда спасают… Стараются многие очень часто
из филантропских, но и наоборот бывает…

Лежать ещё живым пациентом в  реанимациях чрезвычайно
некомфортно. Смотреть на трубки капельниц в твои вены — не самое



позитивное занятие. Вспоминается «дело врачей отравителей»,
раскрытое при товарище Сталине, ведь они не нас с тобой травить
задумали, а  руководителей нашей страны  — народных любимцев.
Кто имеет доступ к  телу и  душе человеку — конечно лепила. Ему
и  яда не  надо — достаточно по-братски перепутать одну таблэтку.
Образ доброго дедушки Айболита уже никого не  устраивает. Это
новый образ доктора, мало имеющий общего с  тем Айболитом,
которого мы любили в  детстве. Чудовище циклоповидное бубнит
что-то через маску и  торопится покинуть тебя, как прокажённого.
Лошадиные дозы антибиотиков из  больших шприцов попадает
в  Ваши вены и  ушатывает напрочь вашу иммунную систему.
Следующему вирусу будет намного легче преодолеть защиту
иммунной системы. Вы становитесь лёгкой добычей не  только
бактерий и  вирусов, а  вообще всех кто на  вас позарится
из  окружающей среды микрофлоры. Любая мушка-дрозофила
отложит на  вашем теле несколько десятков опарышей, которые
обглодают никчёмное тело до костей. Вы никогда не узнаете в лицо
своих убийц, которые залечили Вас до  смерти по  инструкции,
которую придумали тупенькие недоврачи из  минздрава. Ведь
умненькому Айболитику не  суждено попасть в  вершители судеб
по причине своей беспородности и бедности. Беда ещё и в том, что
тупенькими недоврачами из  минздрава управляют тётеньки
и  дяденьки из  мингандоньюса. Они ткут полотно лжи и  суеверия
через клоаку пропаганды.

Когда вас грузят в  автомобиль скорой помощи и  дверка
захлопывается, промелькивают слова в  голове: жизнь  — самое
непостоянное у  человека и  исчерпаемое, и  хлипкое свойство…
за  которое хочется цепляться. Не  смотря на  то, что
жизнедеятельность у меня складывалась всегда не очень позитивно,
гаденькое чувство страха неповторимости процесса портит



настроение оконч страха неповторимости процесса портит
настроение окончательно. Когда звучит команда «на  выход»
на с встречают «такие же космонавты» в антиковидном снаряжении.
Начинают заполнять приёмо-сдаточные акты. На  вопрос
о  хронических заболеваниях отвечаю честно о  недавнем большом
инфаркте. Все приёмщики поднимают на  меня свои маски и  один
говорит: Ребята, валите отсюда, но  у  меня здесь нет ни одного
кардиолога и  ни одной таблетки, даже валидола! Мои
сопроводители вяло возражают, но приёмщики непреклонны: «Если
мой организм сдохнет они отвечать не желают».

Понимая, что песнь долгая, сам предлагаю отвезти меня
в  близлежащую больничку или я сам возвращаюсь домой. В  итоге
меня отвозят в  соседнюю больницу для ковидников, но  и  там я
никому нахрен не  нужен. На  медицину надейся — сам не  плошай.
Слава мобильной и  социальной связи. Как сказал  бы «покойный
Райкин» или «живой Жванецкий»: я через товароведа и завскладом,
других уважаемых людей вышел на  уважаемых людей этой
больницы, чтобы меня, как уважаемого больного приняли в  эту
замечательную больницу.

Везунчику везёт, фартовому фартит. Одиночный изоляционный
бокс принял мой заражённый организм близко к  полуночи и  я
погрузился в  полусонный кошмар. Утром пришло чудовище
в  скафандре с  бейджиком врача задало пару вопросов ни о  чём
и исчезло.

Вскоре возник какой-то медикбрат. В  его руках был огромный
«пол-литровый» шприц с  жёлто-зелёной субстанцией, похожей
на  кровь инопланетянина или заправку для робочелов. На  моё
скромное, что это такое и было бы правильнее такую дозу заливать
через капельницу, я услышал в  скафандре что-то невнятное  —
«бубэбунебздимммснессым». В  двойных пластиковых перчатках



и  в  запотевшей маске «чудовище» с  третьего раза иглой шприца
рука монстра попала в  какой-то нерв и  я потерял сознание. Когда
пришёл в себя чудовище что-то поурчало и покинуло бокс. Вечером
приходила женская особь охотника за  ковидами и  оставила
огромную горсть разноцветных пилюль.

Наши люди аномально доверчивы и  глуповаты. Если попадают
в  лапы эскулапов, то доверяют им безоговорочно. Вот и  я
доверительно съел целую горсть неведомых мне таблеток, после
чего меня прошибла острейшая диарея третей степени. Благо унитаз
располагался здесь  же под боком. Хотелось не  просто жить,
а поспать, хотя бы пол часика.

На  следующий день на  сгибе, отнявшейся руки, красовалась
обширная гематома и добрая сестрица влупила ужасный антибиотик
в вену на другой руке.

Не  смотря на  лошадиную дозу раствор залился в  вену
практически безболезненно — есть ещё медички с  лёгкой ручкой.
Все попытки разведать свою участь были безуспешны, кроме фразы
лечащего врача на обходе: «два отрицательных результата на ковид
и вы свободны».

Птица смерти в палате больничной кружится,
Птица смерти на койку рядом садится,
Пернатая тварь следит за сердечным давлением,
И на клюве её висит удивление:
Пане больно ты живче…

К  поносу, обездвиженной руке и  пневмонии добавилась ещё
ужасная жара. Только в  два часа ночи, когда жара снижалась
до плюс тридцати, можно было проспать до пяти часов утра, когда



прибегали безликие медсёстры и  санитарки, что-то стремительно
делали и сдавали свои дела сменщицам.

Бедный Александр
Что с тобой теперь?
Грязная палата,
Из пластмассы дверь.
Всех врачей пугает
Твой ужасный вид.
Все надежды тают:
У тебя ковид.

Ты дышать не можешь —
Дышит ИВээЛ.
Вот прекрасный повод
Отдохнуть от дел.
Жёлтый, как папирус.
Жалкий всхлип, как крик.
Злой короновирус
В лёгкие проник.
Капельницу в вену,
Льёт в тебя раствор
Медсестричка Лена
Пялится в упор.
Коль пописал в утку-
Знамо молодец.
Это всё не шутки,
Рядом ждёт писец.



Бредишь, но не в коме,
Ты не там, не тут.
Поздно пить Боржоми-
Вирус нихт капут.

Каждый человек выздоравливает потому, что время умирать
не  пришло. После интенсивной терапии через неделю меня
отправили на  скорой помощи в  туберкулёзный диспансер делать
компьютерную томограмму лёгких. Результат превзошёл все мои
ожидания. Вместо первоначальных 30% поражений короновирус
улучшил свои позиции до  40% повреждений. В  машине скорой
помощи тётка, жертва ковида, без перерыва завывала: Господи,
ниспославший нам короновирус за грехи наши бесчиленныя, спаси
и  сохрани!!! Эту логическую фонетическую перлу я до  сих пор
не  понял, но  с  каким фанатизмом это произносилось  — осталось
в памяти моей надолго.

Врачи народ в  основном женский, но  большинстве своём
мужественный. Если долго не  выздоравливаешь или хуже того
не  вылечиваешься, а  даже наоборот пытаешься помереть врачи
теряют к  тебе всякий интерес: хочешь сдохнуть, твои проблемы,
только не жалуйся в чиновничьи инстанции.

С  такой отрицательной динамикой я грустил ещё неделю, пока
однажды ночью всех больных ночью перевезли в  другую
больницу  — для безнадёжных. Всё это происходило под эгидой
какой-то жуткой санобработки от  которой должны были погибнуть
все короновирусы нашей больницы. Перевозили ночью по  четыре
человека на машинах скорой помощи.

Но  ведь как бывает в  этой жизни, что по  переезду в  новую
больницу открылись чакры любви к  жизни. В  этом новом
богоугодном заведении по-настоящему вдруг захотелось жить.



В  новой больнице уже не  было отдельных боксов, а  были
многоместные палаты с  детскими кроватками (до  ковида здесь
размещалась детская больница). Туалеты были самыми общими
по  полу, тяжести болезни и  без запоров изнутри (по  причинам
безопасности). Многие обколотые антибиотиками, не  успевали
доскакать до вожделенных унитазов и понос выскакивал не долетая
фарфорофаянсового изделия. Родственнички в  передачках
приносили в  основном туалетную бумагу. Чтобы реже носиться
в  туалет приходилось отказываться от  больничной еды. За  неделю
из меня ушло веса нетто всяко около тридцати фунтов. Да, если бы
в  россиянских генах были купипродайские задатки, то во  всех
богоугодных лекарнях фитнес-программы собирали деньги большим
сачком. Женские палаты чередовались с  мужскими и  нередко
возникали в  коридорах межполовые конфликты. Они усугубились
после того, как в коридорах и лестничных пролётах стали появляться
верёвки с женскими интимностями. Уткнуться с разбегу в репетузах
стало делом обычным. Когда кварцевались палаты всех больных
выгоняли в коридоры и все кашляли друг на друга, и все ненавидели
друг друга, и  все готовы были придушить друг друга. Это только
Шекспир мог придумать романтику сюжета в  «чуме на  ваши оба
дома». У  нас как-то не  хватает настоящих художников отразить
«ковидика с  ковидочкой». Пандемия ничему не  учит, знать финал
у этой истории будет с драматичным конечиком.

По  ходу излечения пришло полное понимание коварства
Ойковида: четырьмя таблетками и  витаминками Цэ его победить
невозможно. Можно изобразить вид деятельности битвы с вирусом:
бить в  бубен, плясать вокруг костра, вопить в  небеса молитвы,
изобретать вакцины из сушёных лягушек и хвостов чёрных кошек…
Всё это будет ложь во имя обмана.

Кроха сын к отцу пришёл, и спросила кроха:



Без ковида хорошо, а с ковидом плохо?
А  ведь само понимание угрозы биологического происхождения

для людей должно быть благодатью. Не о том думаете, не то делаете,
не  для того живёте… Куда  ж, более толстые намёки на  очевидные
обстоятельства?! Но  нет, ни один шаман не  покаялся во  лжи,
не  забросил в  камыши свой дырявый бубен!!! Наоборот пуще
прежнего колбасят свои мантры под удары драных бубнов. Никто
не хочет отказываться от халявного куска мамонтиного хобота…

Читая подобные исповеди больных человечков из разных частей
планеты мы (народ) часто зацикливаемся на своей неполноценности
и неполноценности окружающего мира. Даже если взять население
золотого и  серебряного миллиардов, то мы пока в  бронзовых
призёрах, но  уверенно катимся на  окраины третьего мира  —
не путать с третьим Римом.

Что не делают в тех больницах, которых я лежал с ковидом.
Не выдают пижамы и тапочки.
Не  меняют постельное бельё, если через неделю не  оказать

давление на старшую, не всегда милосердную сестру.
Не  выдают гигиенических принадлежностей. Если вовремя

родственники не  снабдили туалетной бумагой (один раз было)
клянчил у соседних болящих.

Нет кофемашин, аппаратов с  водой, а  в  условиях карантина
выбраться из  отделения не  реально. В  одной больнице,
во избежание необдуманных вольностей нас запирали на щеколды
снаружи, благо туалеты были внутри.

Нет никаких бытовых сервисов: погладиться, постираться,
подстричься, побриться, телевизор, интернет…

Нет дополнительных медицинских сервисов и  процедур, кроме
таблеток и уколов.

На компьютерную томографию возят в туберкулёзный диспансер.



Постоянное ощущение отсутствия 20—30 последних лет ремонта.
Однако, есть много позитивного, чего люди не очень замечают.
Часто радуют позитивные доктора, которые могут лечить

в любых экстремальных условиях.
Местами очень неплохо с  наличием современной медицинской

техники, в основном касаемо реанимаций.
Кормят не ах, но умереть от голода невозможно.
И  самое главное вся эта внутрибольничная система для

большинства больных бесплатно в очень скромных пределах.
За любые дополнительные комфорты надо платить.
И если тебе очень, очень плохо тебе пытаются помочь.
Из  животных в  палатах почти отсутствуют животные. Лишь

назойливые мухи и  озабоченные таракашки изредка появляются
возле вашего больного тельца.

Ковид  — прекрасная заразная болезнь, которая всё  же чаще
заканчивается, даже при условной имитации лечения, для
подавляющего большинства болеющих частичным выздоровлением
и  выпиской на  амбулаторное долечивание. В  больничный морг
отправляются немногие несчастливцы… Царствия им небесного…

После выписки, с  приходом понимания, так вот где таилась
погибель моя, не от ковида и не в этот раз. После того, как несколько
недель на  уме сутками крутилась только одна молитва: Господи,
верни меня живым домой коту и  жене… Ибо, к  этим безликим
врачам обращаться бесполезно: ждите два отрицательных
результата, ждите два отрицательных результата…

Спустя долгого двадцати семидневного пребывания в  двух
ковидонариях чудохобот в вирусонепроницаемом комбезе победно
трубит в палате: «А ты Булдаков, чего валяешься здесь на казённых
харчах? Быстро беги за выпиской!»



Вот она свободушка! Нет ничего её слаще! Каждый вдох, ещё
поражёнными ковигадами на  20% лёгкими  — это великое
наслаждения пребывания на этой Земле в живом состоянии! Какая
хрень — эта вся суетобливая суета… Жизнь — это вдох-выдох. Если
кто-то на  это покушается надо разобраться: кто виноват и  что
делать?

Только он умел так ждать, как никто другой (моему коту).



Если вирус — бессимптомный, если
пулю — прямо в лоб

Очень вероломно поступил аффторитарный вождь племени
ковидов. Дождался момента, когда вирусологи и эпидемиологи всех
стран потеряли бдительность, больше гоняясь за  зарплатами
и  почестями, чем за  научными открытиями, профилактикой
и  предупреждением пандемий. Человечество в  который раз было
застигнуто вирусами врасплох. Неожиданно происходит то, что
непременно должно случиться.

А  всего, каких-то 500  лет назад итальянский врач Джироламо
Фракасторо в своём трактате «De contagione et contagiosis morbis et
tjrum curatione» (1546г.) писал: «Эта невидимая «зараза» передаётся
через соприкосновение больного человека со  здоровым, через
поцелуи, чихание, кашляние и  просто через дыхание заразным
воздухом, заразные предметы… Не бойся клыков и когтей свирепых
хищников, не  бойся грозного меча врага, не  бойся наводнения,
землетрясения и пожара — Бойся невидимой «заразы»!!!

Кстати, Фракасторо первым из врачей употребил по отношению
к вирусам слово «зараза», которое до сих пор в обиходе и не только
у врачей.



        Ты, заразилась сразу,
— Мне кердык, — сказала ты.
        Вот такая вот зараза

  У ковида есть мечты…

Намедни, на  ютубной интернет заправке заливали в  мозг
рассуждалки одной говорлявой Собчак с  другим макролекарем
Мясниковым. Говорили больше часа, но  в  мою голову запало
сравнение Мясникова: кто виноватее в смерти человека от Ковида —
пистолет или пуля? Я  бы, конечно, им добавил в  список
подозреваемых: палец нажавший на  курок пистолета, владельца
пальца, всех создателей и  продавателей пистолета. Вообще
человек — это нонсенс природы, ведь все остальные в нашем мире
обходятся когтями и  зубами для выяснения отношений, и  ради
покушать от  смерти голодной. По  своей диалектической
паразитической сути человек скорее более родственен с  вирусом,
чем с забавной мимишной шимпанзякой, которая обходится палкой
без пистолета и  ядерной ракеты. И  так, судьба короновируса
предрешена, перед человечеством это микросущество оказалось
жидковато и  слабовато. Человеческая медицина улечит любого,
вплоть до мира иного, где все вечно здоровы.

Примечание: если дадут на то деньги. А тут столько ливанули, что
кавидушка захлебнулся. Основная тема мировых переживаний  —
как я провёл эту лету? И моё больное сердце затахикардило: Крым,
Анапа, Мальдивы, Турция, Греция… Все ждут с  распростёртыми
лежаками и зонтиками. Всё засанитайзили, всё ОК! Земля ведь, как
оно оказалось, вся создана для отдыха людей. От  работы людей,
одни экологические проблемы и  глобальное потепление. Но,
спасибо, мультидоктору Мясникову за  то, что не  дал расслабиться



изрекая мудрости про пули коронавирусные. Вирус, он ведь
предельно наивен, куда кашлянут, туда и полетит.

Сценарий.

В  одной, очень-очень самой секретной лаборатории, самой-
самой секретной спецслужбы, самого супер-пупер агента зарядили
с  пяток до  поуши, самым ядовитым вирусом Ковид-007. Агент,
доставщик вируса, он ведь полный бессимптомник и  его вирусную
начинку никакие рамки-вирусоискатели (есть уже такие), ни на каких
таможнях и границах не обнаружат.

Вот лежу я на  пляжу с  открытым зевалом и  с  приспущенной
маской, чтобы белый квадрат на  роже загорел тоже, а  мимо идёт
чел. Он даже не  останавливается, он просто проходит мимо, лишь
на секунду, повернув свою башку в маске в мою сторону.

«Так вот, где таилась погибель моя!
На пляже мне смерть угрожала!»
Из чьей-то главы ковид-вирусня,
Сквозь маску, струёй вылетала;
Невидимой пулей, вонзилась в меня,
Я даже не понял, что за х…

Я это к тому, что когда мы сообща вот-вот победим эту вирусную
дрянь, где гарантии? Вирус — это не бомба и не взрывчатка на поясе
бородатого шахида, его корону вирусомать, за  руку не  поймаешь
и в наручники не наденешь — не на что, и из пистика не попадёшь —
не  во  что, и  гранатой не  взорвёшь. Он, сука, такой мелкий, что
настоящая невидимка и  пролезет сквозь любую маску. Некоторые
клапана на  масках выглядят, как стволы для стрельбы



коронавирусами. А  беззвучно прицельно чихать могут все агенты
и 008, 009, 0010, 0011…

Есть у меня и более масштабная мысль: яко Ты Судия мира сего,
грехи и нечестия отцев наказуешив детях, внуках и правнуках даже
до  третьяго и  четвертаго рода: но  и  милуеши отцев за  молитвы
и  добродетели чад их, внукови правнуков. Если так выглядит кара
Божья за  многочисленныя грехи человечества, то не  зря, никаких
предпосылов к  покаянию (судя по  извержению ереси теле-ютубо-
инстаграммо голов) не  наблюдается и  наших шансов
на  помилование ничтожно мало. А  главное, если обратить
на  статистику, что более погибает людей многолетных, то есть
отягчённых многочисленными грехами, заражаются многие
с  подозрением на  сотрудничество со  слугами диавола, но  это  —
доживём и увидим. Это совсем не уже не до шуток.

Ну и Носо, ну и Рожа,
Носорожа, Носорожа!
Вот идёт он с пылу жару.
Он идёт от Занзибара,
Он идёт к Килиманджаро —
И кричит он, и рычит он:
«Слава, слава Ойковиду!
И корону вирусам!
И медали вирусам,
Что избавили планету,
От заразы этой.
Двуногой, убогой…
Мир пойдёт другой дорогой.
Вирус, скорая по встречке,



Не успела — нету человечка.
Медицина виновата.
Нет спасения приматам
Прямоходящим,
Живородящим,
В экологию смердящим,
Чудовищам настоящим».

Уразумейте, что короноволки будут там больше кушать
короноовец, где их больше и  легче ловить. Мы, руссопяты
по  плотности заселения квадратного километра своего ареала
обитания на  предпоследнем месте после Канады и  Австралии.
Восемь жертв для короноеды на одном километре… Короновирусы
должны были облететь стороной наши скудны земли, но  отличная
коммуникабельность и полное отсутствие защитных вразумительных
мер создали очень достойные условия для размножения
короновируса на  нашей территории. Наши люди с  огромным
удовольствием обмениваются Ойковидами на всех уровнях — лучше
только Америка. Наша статистика ужасно врёт о  своих гигантских
успехах в борьбе за Это. Отменили перепись населения в этом году,
чтобы случайно не  насчитать большую убыль населения. Но  шила
в  мешке, как и  ойковида на  компьютерной томографии не  утаишь.
Территории кладбищ стабильно растут. На  улицах меньше
столпотворений, на дорогах меньше пробок. Скоро, скоро наступят
времена, когда редкие особи в  безжизненных каменных джунглях
будут кричать: Ау, б.., на х…, п… какой-то, куда все подевались?!

На этой негативной ноте, можно было и закончить, но позвольте
процитировать себя: «… Граждане, теснее сплачивайте свои ряды
против атипичной пневмонии, при этом не  забывайте соблюдать
карантинные меры. Не  слушайте предателей, которые говорят, что



вируса нет. Он очень наномаленький, но жуткий и ужасный, и есть.
Наше дело правое. Какая-то вакцина уже создана и испытывается.
Вскоре здоровые человечьи лёгкие будут дышать полной грудью
в  местах прогулок воздухом весенних акаций, а  не  кислородом
на  ИВЛ в  больничных реанимациях! Смерть короновирусным
ушлёпкам!»

Мы прекрасно побеждаем короновируса по методике института
Гамалеи, автора первой в  мире антиковидной вакцины. Нужно
из генома аденовируса удалить парочку ранних генов, а на их место
вставить С-ген. «Кастрированный» вирус не  может размножаться
в  организме человека. А  иммунная система человека, задалбливая
немногие бесплодные вирусы приобретает боевой опыт
по уничтожению вируса в боевых условиях. Чтобы у новых вирусов
не  было шансов первым разом прививается аденовирус 26-го
серотипа, а  через три недели в  организм засаживается уже тот  же
короновирус, но уже более мощный аденовирус 5-го серотипа. Если
хитрожопый вирус не сумеет поменять свой геном, то ему капец, или
наоборот. Это мы будем посмотреть!



Послесловие

Ну, а  если в  этой битве победят проворные, вездесущие
микроорганизмы, то вряд  ли от  этого будет большая потеря для
земной биосистемы. Просто чёрный список из исчезнувших божьих
тварей таких, как мамонт сибирский утеплённый, сумчатый волк,
эпиорнис, додо, морская корова, золотая жаба, китайский дельфин
и  т.  д. вдруг пополнится человекусом приматообразным
прямоходящим, ибо это будет во  многом справедливо со  стороны
большинства биологических образований здравомыслящих и
бережно относящихся к своей среде обитания.
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