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Жуткий прогноз ученых: от 

коронавируса умрет 80% человечества 

 
14.07.2020. 
 

 
 
 

]В ближайшие 10-15 лет от коронавируса может умереть более 80% 

человечества. Кроме совсем уж изолированных диких племён. 

По одной из версий, пока ещё не до конца доказанной, но уже довольно 

жуткой, длительный иммунитет к коронавирусу вырабатывается лишь у 17% 

населения земли. Все остальные будут болеть и болеть, пока не вымрут. 

О такой не слишком веселой перспективе для всех нас сообщил The 

Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа 
Лондона. 

Теперь понятны метания мировых правительств, переход на онлайн-

режим как минимум до следующего года, жесткие ограничения во многих 

странах, ожидания коллапса в экономиках... Ничего ещё не закончилось. 
Вернее, так: все только начинается. 



По словам экспертов, наибольшее содержание антител к вирусу 

фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. 

Ученые отмечают, что у 60 процентов в этом промежутке замечен очень 

высокий уровень собственной защиты. Однако, затем иммунитет уменьшается. 

И в результате сохраняется всего лишь у 17 процентов пациентов. Уже через 

три месяца количество антител в крови у большинства испытуемых падало до 

такой степени, что у некоторых вовсе не смогли зафиксировать наличие хоть 
какого-то иммунитета. 

Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение 

теории о длительном сохраняющемся иммунитете к коронавирусу может 

оказать значительное влияние на процесс вакцинации в различных странах. То 

есть, признаться откровенно, создать вакцину возможно, вот только 

вакцинироваться бессмысленно. И коллективного, перекрестного, стадного 

иммунитета, при котором должны переболеть 60-70 %, чтобы остановить 
заразу, не будет тоже. 

Какие доказательства у этой теории? Незадолго до этого ученые из 

Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших COVID-19 

пациентов уже появились длительные сбои иммунитета. Медики провели 

исследование воздействия коронавируса на лимфоциты — клетки крови, 

отвечающие за иммунитет. И выяснилось, что лимфопения (временное или 

стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови) является типичным симптомом 
COVID-19. 

То есть, если ничего не изменится, в течение нескольких ближайших 

десятилетий от коронавируса должна будет умереть большая часть планеты. Да, 

как в своё время от чумы. Нет, люди не скончаются в одночасье, но с каждым 

очередным всплеском эпидемии их сопротивляемость будет все слабеть, 

иммунная система не сможет восстановиться, а легкие все больше и больше 

станут замешаться фиброзной тканью. 

Даже самые здоровые и крепкие в таком режиме выдержат максимум 4-5 
витков заболевания. 

«Если заражение происходит раз в год или даже раз в два года, то через 

10 лет умрет та часть населения, у которой не появится длительного 

иммунитета», - написано в статье английских учёных. 

Так, может быть, правы те эксперты, которые считают, что коронавирус 

- это своеобразный ВИЧ, передающийся воздушно-капельным путём? Что же 

делать? Следует ли надеяться на то, что ковид рано или поздно мутирует и 

приспособится к «хозяину», не будет его убивать? 



Но так и сейчас для большинства он не смертелен. Речь идёт не о том, 

что он убьёт сразу, просто этот процесс растянется по времени и организм сам 
не выдержит таких колебаний. 

В этом случае, считают многие эксперты, вероятно, может помочь 

только действенная противовирусная терапия, а не вакцинация. 

Хотелось бы верить, что это очередная страшилка про коронавирус, 

которых за последние полгода появилось великое множество. 

Но российские эксперты, к которым я обратилась за комментариями, 

развели руками: слишком мало времени прошло, чтобы судить с 
определенностью, что будет, а чего нет. 

Вопрос же о повторном заражении пока открыт: есть подозрительные 

случаи по всему миру, когда люди, переболевшие коронавирусом, заболевали 

снова, но не ясно, новое ли это заражение или тот же самый вирус, который до 
конца не ушёл и реактивировался. 

Жанна ШМИДТ, патолог: 

Скорее всего, как я думаю, человечество не будет заражаться снова и 

снова, просто сам вирус никуда не денется, он останется в организме в 

затухшем состоянии. Примерно так, как это происходит с вирусом герпеса. А 

выработанные организмом специфические антитела временно блокируют его 

циркуляцию в крови. Но сам вирус, соединившись с рецептором, уже 

внедряется в клетку, нарушает процессы её функционирования. Это 
действительно нагрузка на иммунную систему в общем и целом. 

Установили, что процесс созревания клеток, нацеленных на борьбу с 

данным вирусом, действительно совсем недолог. Но есть и обнадеживающее 

обстоятельство - их последующая активация тоже очень быстрая. Они также 
были обнаружены и у тех людей, кто познакомился с вирусом, но не заболел. 

Однако пока до конца свойства нейтрализующих антител не изучены. 

Устойчивость их к другим агентам не известна. Исследования во всем мире 

активно продолжаются. 

https://rmnews.ru/. 

 

Ученые нашли новую версию 

происхождения COVID. Вирус убивал 

людей еще в 2012 году 

https://rmnews.ru/


29.07.2020. 

 

Коронавирусная инфекция передалась от летучих мышей людям 

еще в 2012 году. В этом процессе были задействованы шахтеры из Юньнаня. 

Об этом свидетельствуют исследования американских ученых Джонатана 

Лэтэма и Эллисона Уилсона. 

Специалисты изучили китайскую диссертацию «Анализ шести 

пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной неизвестными вирусами». 

В ней описана история, произошедшая в 2012 году. Тогда рабочие удаляли 

экскременты летучих мышей из заброшенной шахты в Юньнани. Позже 

у них была диагностирована пневмония неизвестного происхождения. 

 

Ученые отмечают, что симптомы болезни шахтеров совпадали 

с COVID-19: сухой кашель, дыхательная недостаточность, острый 

респираторный дистресс-синдром, повышенное тромбообразование. 

В последствии трое рабочих скончались, у некоторых из них при этом врачи 

зачем-то удалили тимус — вилочковую железу. Обычно операция проводится 

лишь при раке. 

Авторы расследования Лэтэм и Эллисон предполагают, что тимус 

понадобился для того, чтобы «вытащить» из больных большее количество 

вируса. Узнав это, ученые Лэтэм и Эллисон сделали несколько выводов. 

«Во-первых, мы предполагаем, что в организме шахтеров RaTG13 

[самый генетический близкий к новому коронавирусу образец] или очень 

похожий вирус превратился в SARS-CoV-2 — необычно патогенный 

коронавирус, высоко адаптированный для человека. Во-вторых, лаборатория 

Ши использовала медицинские образцы, взятые у шахтеров. Именно этот 

адаптированный к человеку вирус, теперь известный как SARS-CoV-2, сбежал 

из Уханьской лаборатории в 2019 году», — передают результаты 

исследований «Известия». 

 

В мае издание Associated Press со ссылкой на данные американской 

разведки написало, что власти Китая могли осознанно скрыть опасность 

коронавируса. В сокрытии информации Китай обвинил и разведывательный 

союз «Пять глаз». Также про утечку вируса говорили бежавшие из Уханя 

сотрудники лаборатории, где впервые был выявлен COVID. Сейчас 

они активно сотрудничают с западными спецслужбами. Об этом сообщает 

"Рамблер". Далее: 

https://news.rambler.ru/science/44582034/?utm_content=news_media&utm_mediu

m=read_more&utm_source=copylink 

 

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько 

коронавирус может прожить в воде 



 
30.07.2020 

 

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и 

биотехнологии "Вектор" провели исследования на жизнеспособность 

коронавируса в воде. Около 99,9% его частиц погибают в воде комнатной 

температуры за 72 часа, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. 

"Было доказано, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не 

размножается, но может сохраняться. При этом время инактивации нового 

коронавируса напрямую зависит от температуры воды. В воде комнатной 

температуры 90% вирионов коронавируса погибали в течение 24 часов, и 99,9% 
в течение 72 часов", - говорится в сообщении. 

При этом кипячение воды приводит к ее полному обеззараживанию и 

уничтожению вируса, а в хлорированной воде коронавирус теряет свою 

жизнеспособность полностью. С увеличением температуры воды количество 

жизнеспособных вирусных частиц существенно снижается, отметили в 
ведомстве. 

Там уточнили, что управлениями Роспотребнадзора по Краснодарскому 

краю, Республике Крым и городу Севастополю начато проведение мониторинга 

за циркуляцией возбудителя коронавирусной инфекции в морской воде 

прибрежной зоны, в бассейнах санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений, аквапарках и источниках централизованного питьевого 



водоснабжения. "Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен", 

- пояснили в Роспотребнадзоре. 

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что коронавирус не 

размножается в пресной и соленой воде, при этом кипячение убивает его 

мгновенно©  

 

Newzfeed.ru 2020.  

 

 

Коронакризис: России грозит нищета 

(Handelsblatt, Германия) 
 

329.07.2020. 

Пандемия коронавируса все сильнее отражается на экономике России. 

ВВП постоянно снижается, число выявленных зараженных covid-19 растет, из-

за чего все более вероятным становится второй «локдаун». При этом 

уже первая волна коронавируса имела для экономики фатальные последствия. 

Более месяца продлился почти всеобщий запрет на выход из дома. Тысячи 

предприятий объявили о банкротстве, и этот процесс 

до сих пор продолжается — при стремительном росте безработицы. 

В государственном бюджете ширятся дыры, а политические 

демонстрации в регионах оказывают давление на Кремль. Все чаще случаются 

протесты и забастовки, в первую очередь в измотанном чрезмерной нагрузкой 

здравоохранении. На Дальнем Востоке десятки тысяч жителей выходят 

на акции протеста против Кремля, после того как Москва сняла с должности 

губернатора Хабаровского края. 

Президент Владимир Путин вынужден отказываться от объявленных 

ранее важных экономических проектов. Весьма болезненным лично для него 

стало недавнее повышение налогов. Вскоре после первого прихода к власти 

в 2000 году он установил единую ставку подоходного налога — 13%. 

Это способствовало «выходу из тени» многих налогоплательщиков, 

и бюджетные поступления стремительно выросли. Однако с января доходы 

в размере более 60 тысяч евро в год будут облагаться налогом в размере 15%. 

Кроме того, государство, которое при Путине до сих пор брало 

под контроль все больше и больше компаний, объявило курс на приватизацию: 

к 2025 году от 1,6 с лишним тысяч концернов с государственным участием 

должен, по требованию министерства финансов, остаться лишь 961. 

В дополнение к этому запланирована продажа крупных 

инфраструктурных объектов, в частности, портов. Во многих предприятиях 

государство сократит свою долю до 50%: в РЖД, в компании-монополисте 

трубопроводного рынка «Транснефти», в банке ВТБ и в монополисте 

алкогольного рынка «Росспиртпром». 
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Путин урезает и собственный многомиллиардный план 

инфраструктурных программ, которые теперь должны быть пересмотрены. 

Он даже отказался от самого амбициозного плана, объявленного в 2018 году: 

к 2030 году Россия должна была войти в пятерку крупнейших экономик мира. 

В новом списке ключевых целей государства этого плана больше нет. 

Как сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, конъюнктура стала 

«менее благоприятной, и мы вынуждены вносить коррективы». 

Конъюнктура заставляет быть реалистичными 

Во втором квартале этого года ВВП России, по оценке ЦБ, 

действительно сократился на 9,5-10%. В третьем квартале экономисты, 

например, София Донец из инвестиционного банка «Ренессанс-Капитал», 

ожидают продолжения негативного тренда. 

В пятницу ЦБ России с целью придать экономике дополнительный 

импульс снизил учетную ставку рефинансирования до 4,25%. Это минимум 

нынешнего тысячелетия. В следующем году глава ЦБ Эльвира Набиуллина, 

однако, ожидает роста ВВП на 3,5-4,5%, что будет означать весьма медленное 

восстановление экономики. 

При этом пандемия коронавируса еще далеко не позади. В России 

инфицированы более 800 тысяч граждан. Ежедневно выявляется почти 

6 тысяч вновь заразившихся. Коронавирусом переболели даже премьер-

министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Песков. 

В настоящий момент, предположительно, проходят лечение два сенатора. 

Мэру Москвы Сергею Собянину постоянно приходится опровергать слухи 

о второй всеобщей самоизоляции. 

Президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного 

разговора с Путиным выразил поддержку: «Вам приходится переживать 

трудные времена, особенно в Москве». Впрочем, тому едва ли стало от этого 

легче. 

Коронакризис уничтожил сбережения граждан 

Скорого восстановления экономики не предвидится еще и потому, 

что внутренний спрос оказался почти на нуле: зарплаты граждан, 

по оценке Сбербанка, снизились до уровня начала века. Безработица 

стремительно растет, а зарплаты падают. Более половины имеющих работу 

граждан были вынуждены согласиться на по меньшей мере 30-процентное 

сокращение. 

Между тем почти у половины всех россиян не осталось накоплений: 

они все потратили во время вспышки коронавируса. Для сравнения: 

еще в апреле эта цифра составляла всего 14%. 44,6% из 145 миллионов 

жителей страны вынуждены жить на 180 евро в месяц. 

Безработица в России достигла восьмилетнего максимума, 

и это притом, что сотрудников не увольняют моментально, а для начала 

сокращают рабочее время — вместе с зарплатой. 

Недовольство населения растет. Дипломаты в Москве уже говорят 

о «взрывоопасной ситуации» для привычного к успехам кремлевского 

властителя. Тот факт, что инициированную им конституционную реформу, 
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по официальным данным, поддержали 78% населения, многие эксперты 

считают не более чем результатом подтасовок. 

Новая государственная задача: преодолеть кризис 

Теперь Путин задачей номер один провозгласил восстановление рынка 

труда. По его словам, важно «вновь дать работу людям и доходы семьям». 

При этом у него, однако, практически нет пространства для маневра: дыры 

в бюджете постоянно растут. Экономисты ожидают, что после нескольких 

лет профицитного федерального бюджета подряд дефицит окажется 

крупнейшим за последние десять лет. 

Ведь главным фактором спада стал не продолжительный «локдаун», 

а обвалившиеся в связи с падением спроса цены на нефть и газ. У концерна 

«Газпром» минувший квартал стал убыточным впервые за несколько 

десятилетий, а государство тем самым потеряло огромные поступления 

в бюджет от дивидендов. 

Кроме того, цена на российский газ в мае упала до 94,4 доллара за 1000 

кубометров — ниже уровня рентабельности. «Мы ожидаем, что экспорт газа 

в Европу в 2020 году сократится до 153 миллиардов кубометров, что примерно 

на 200 миллиардов „кубов" меньше, чем в 2018 и 2019 годах“, — заявил 

директор отдела природных ресурсов рейтингового агентства Fitch Дмитрий 

Маринченко. 

Много лет газ был для российской экономики настоящим эликсиром 

жизни. Теперь, однако, доходы от экспорта „голубого топлива“ впервые 

в истории современной России оказались ниже доходов от экспорта золота. 

https://news.rambler.ru/world/44582701-koronakrizis-rossii-grozit-

nischeta-handelsblatt-

germaniya/?utm_source=email&utm_medium=r_news_daily&utm_campaign=202

0-07-29&utm_content=news_media&utm_term=main_news_4. 

 

*    *    * 
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