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Почему Ковид пугает весь мир
История об одном невидимом крошечном вирусе
Много лет назад, в пещере, которая находилась в китайской провинции Хубэй,
жил-был один маленький вирус по имени Ковид. В пещере было темно, холодно
и неприятно, и Ковид чувствовал себя одиноко. В сводах пещеры жила большая
колония летучих мышей из семейства подковоносых. Этот вид летучих мышей
был очень общительным. Каждый вечер они покидали пещеру и отправлялись
на охоту за насекомыми. В это время Ковид оставался в пещере совсем один и
тосковал по теплу.

лапкам Ванга, проскользил по гладким перепонкам крыльев и оказался в пасти
г-на Ванга.
Г-н Ванг ничего не заподозрил, потому
что Ковид был таким маленьким, что его
можно было разглядеть только под очень
сильным микроскопом. Ковид чувствовал
себя комфортно в слизистых оболочках г-на
Ванга и был счастлив.
Он жил неделями в тёплом теле г-на Ванга.
Каждую ночь он сопровождал летучих
мышей на охоту за насекомыми, а днём
висел со свода пещеры вверх ногами
вместе с хозяином. На самом деле, всё было
в порядке, потому что Ковид теперь больше
не мёрз и был не один.
В поиске настоящих друзей
Однако Ковиду не хватало настоящих друзей, с которыми он мог бы что-нибудь
предпринять. Ковид немного осмотрелся внутри г-на Ванга и обнаружил в его
лёгких клетку. Особенностью этой клетки было то, что Ковид мог пристыковаться
к ней, как ракета, к международной космической станции.

Одним утром он перебрался под свод пещеры и стал ждать там возвращения
летучих мышей. Когда солнце взошло, подковоносы прилетели обратно.
Господин Ванг и госпожа Ли прицепились задними лапками к своду пещеры
как раз около Ковида. Они принялись вылизывать свою шкурку, рассказывая
при этом о своих охотничьих успехах. Находиться рядом с летучими мышами
было приятно и тепло, и Ковид принял решение. Он незаметно прополз вниз по
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Теперь Ковид мог полностью проникнуть в клетку
хозяина и размножиться в ядре этой клетки.
Ковид не ожидал такого хода событий и был
очень удивлён.

Уже через некоторое время появились сотни
маленьких Ковидов и все они выглядели
одинаково. Ковид был в восторге и организовал
по этому поводу большую вечеринку в лёгких г-на
Ванга.
Когда вечеринка была в самом разгаре, г-н
Ванг вдруг внезапно раскашлялся. Кашель был
настолько сильным, что многих гостей унесло
с праздника. При этом их катапультировало
через дыхательные пути и они очутились в горле
г-на Ванга, а поскольку его рот был открыт, то
они вылетели в пещеру. Некоторые Ковиды
смогли зацепиться за висящих вокруг летучих
мышей. Те же, которые этого сделать не смогли,
приземлились на пол пещеры и через некоторое
время замёрзли.
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Ковиду повезло, он смог вовремя
ухватиться в лёгких за крошечный
воздушный мешочек, называемый
альвеолой. В последующие дни
жизнь
Ковида
сопровождалась
многократными приступами кашля
г-на Ванга. Ковид знал признаки такого
кашля и мог всегда своевременно
уйти в безопасное место. Постепенно
г-н Ванг заразил своим кашлем и всех
остальных летучих мышей в пещере.
Теперь вокруг слышался постоянный
кашель, и все летучие мыши были
немного раздражены происходящим.
В какой-то момент приступы кашля г-на Ванга и остальных летучих мышей
прекратились и Ковид вместе со всеми своими родственниками смог
продолжить своё спокойное существование внутри летучих мышей.
Однажды Ковид услышал, как г-н Ванг сказал г-же Ли: «Представь себе, вчера
умер хохлатый ястреб с окраины леса». Г-жа Ли спросила с возмущением: «Это
не тот ли, который съел нашего соседа г-на Вунга?». Г-н Ванг кивнул головой:
«Да, именно тот самый». «А почему же он умер?» - хотела знать г-жа Ли.
Сказали, что он умер от воспаления лёгких, причиной которого был какой-то
вирус. Ковид на мгновение задумался и понял, что очевидными виновниками в
смерти хохлатого ястреба могли быть его родственники. «Какая же это всё-таки
наглость, когда незнакомец съедает твой дом», - подумал Ковид. В течение
следующих лет таких случаев было всё больше и больше. Хищные птицы и змеи,
съедавшие летучих мышей, расплачивались за это своей жизнью.
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Ковид удивлялся, почему же враги,
которые поедали летучих мышей,
умирали, а сами мыши оставались
здоровыми и невредимыми. Он
понаблюдал за поведением г-на
Ванга и понял, что это зависело
от особенного обмена веществ
летучей мыши.
У г-на Ванга была очень напряжённая жизнь. Каждую ночь он летал часами
напролёт в поисках насекомых со скоростью до 160 километров в час. При этом
его маленькое сердечко билось около тысячи раз в минуту. Для того чтобы
выдержать ночные полёты, он берёг свою энергию. У г-на Ванга была также
очень медленная иммунная система, которая должна была бороться с
вирусами. Но на это ушло бы очень много энергии, и тогда г-н Ванг разработал
другую стратегию. Его иммунные клетки были очень медленными, и это
позволило Ковиду проникнуть в клетку хозяина. Но г-н Ванг не стал уничтожать
клетки злоумышленника, что стоило бы ему снова слишком много энергии, а
решил держать Ковида под контролем. Таким образом, Ковид и г-н Ванг могли
прекрасно существовать вместе.

охотников убил г-на Ванга, Ковид разозлился и у него созрел план мести.
И как только г-н Ванг испустил дух, Ковид
уже не держался за одну из альвеол
в его лёгких. Последнего вздоха было
достаточно, чтобы Ковида выбросило из
лёгких г-на Ванга, и он оказался во рту
мужчины.
Ковид тут же перебрался внутрь лёгких
и прицепился там к одной из клеток
хозяина. Он быстро размножился в его
лёгких и уже через некоторое время
миллионы
родственников
вируса
атаковали все клетки лёгких убийцы г-на
Ванга.

Захватчики
Однажды утром в пещеру пришли люди с огромными сачками. Ковид, г-н Ванг
и г-жа Ли почувствовали неладное. И как оказалось, не напрасно. Охотники
поймали сотни летучих мышей со сводов пещер и запихали их в свои сумки.
Зрелище было не из приятных и среди летучих мышей началась паника. С
полными мешками добычи мужчины поехали на рынок диких животных в город
Ухань. Там летучие мыши были убиты и их выставили на продажу. Когда один из
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Месть вирусов
Мужчина заболел сильнейшим воспалением лёгких. И так происходило с
каждым, на кого он в предыдущие две недели кашлял или с кем у него был
тесный контакт. Ковид был в ярости. Его план сработал и охотник, убивший г-на
Ванга, также умер. Вместе с этим человеком умер и Ковид. Его родственники
оплакивали его и решили отомстить за смерть Ковида. После его похорон
началось полное безумие. Миллиарды родственников Ковида развязали
настоящую войну. Сам бы Ковид никогда этого не пожелал. Он только хотел
защитить себя и своего хозяина, г-на Ванга.

Легенда о Китайском Новом Годе
В древние времена существовал злобный монстр с острыми зубами и рогами,
и звали его Нянь. Весь год он прятался в глубинах моря и только под конец
лунного года выходил на сушу и охотился на людей и их скот. Именно по этой
причине, каждый раз в канун Нового Года, люди прятались в отдалённой горе,
чтобы избежать нападения грозного Нянь.
В один день, когда старец посетил деревню, всё должно было измениться. И
в этом году Нянь не пришёл. Старик сказал жителям деревни: »Монстра легко
испугать. Особенно он не любит красный цвет. Он боится громких звуков и
неизвестных ему предметов. Украсьте этой ночью вашу деревню в красный
цвет, повесьте красные украшения у каждого входа в дом. Бейте в барабаны,
слушайте громко музыку и запускайте фейерверк. И защищайте ваших детей.
Наденьте им маски и дайте фонари».
Жители выполнили совет старца, и Нянь больше не появлялся.

Таким образом, месть вирусов вышла из-под контроля, и теперь в память о
Ковиде каждый вирус носил чёрную повязку с именем Ковид.
Год Крысы
Месть родственников Ковида разразилась в неподходящее время.
Все люди в Китае были заняты приготовлениями к важнейшему народному
празднику - Китайскому Новому Году, называемому также фестивалем весны.
Китайцы определяют дату празднования по лунному календарю, и в связи с
этим, Новый Год у них начинался не 1-ого января, а 25-ого января 2020 года.
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По-китайски Новый Год называется «Guo Nian», что буквально означает «одолеть
Нянь». Именно это жители деревни и сделали.
Частью новогодней традиции является украшение домов декорациями
красного цвета. Улицы наполняются музыкой, барабанным боем и запускается
фейерверк.
25 января 2020 года по китайскому гороскопу наступил год Крысы. Китайский
гороскоп состоит из 12 животных (знаков зодиака), каждый из которых правит
в течение одного года. Этими животными являются крыса, бык, тигр, кролик,
дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья. В таком порядке
животные повторяются каждые двенадцать лет.
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Каждому животному присваиваются определённые
характеристики:
Лошадь невероятно резвая,
Крыса очень любопытная,
активная и энергичная.
находчивая, разносторонняя,
обладает быстрой реакцией
и может приспособиться к
Коза обладает кротким
любой ситуации.
темпераментом, немного
застенчива, сострадательна
Бык известен своим
и уравновешена.
трудолюбием, надёжностью,
силой и решительностью.
Обезьяна остроумная,
игривая, любопытная,
Тигр храбрый, дерзкий,
утончённая и любит
непредсказуемый и немного
корчить гримасы.
упрямый. Тигр не боится
трудностей.
Петух очень внимательный,
смелый и уверенный в себе.
Кролик нежный, спокойный,
Он открыт, искренен и
чуткий, дружелюбный,
выглядит всегда
терпеливый и ответственный.
привлекательно и красиво.
Дракон, как единственное
мифическое существо, является
самым сильным и
могущественным животным.
Он символизирует
власть и честолюбие.

Собака считается верной,
искренней, любезной,
доброй и расчётливой.
Свинья трудолюбива,
сострадательна и щедра.

Змея считается сдержанной, умной и мудрой.
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Китайский Новый Год это семейный праздник, когда родственники ходят друг к
другу в гости. Китайцы считают, что хорошее начало нового года сулит счастье
и процветание в наступившем году. В связи с этим, тысячи рабочих-мигрантов
отправились домой к своим семьям.
Всё больше людей заболевало в городе Ухань и некоторые из них умирали
вследствие воспаления лёгких. Люди запаниковали и сообщили об инцидентах
во всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вся территория вокруг
города Ухань была немедленно изолирована для того, чтобы предотвратить
распространение заболевания. Учёные и врачи стали искать виновника
болезни. Образец слюны пациента попал в лабораторию, и учёный рассмотрел
его под мощным микроскопом.

Он был удивлён, потому что обнаружил
вирус, который был очень похож на один
уже известный вирус. Когда-то много
людей заболело вирусом атипичной
пневмонии, и новый вирус был очень на
него похож. Учёный дал ему название
SARS-CoV-2. Поскольку это имя было
трудно запомнить, вирус в конечном итоге
назвали Коронавирусом.

Однако и это название учёным не понравилось, и после того, как другой
учёный обнаружил на вирусе чёрную повязку с надписью Ковид, он назвал его
Ковид-19 - согласно данным вирусной вспышки в декабре 2019 года.
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Маленькие родственники Ковида были довольны, так как теперь их герой стал
известен во всем мире.
Один из его родственников был
особенно горд - он был первым
братом-близнецом Ковида, Ковид-2,
который выжил в организме одной
молодой китаянки. Она гостила
в городе Ухань, но должна была
через неделю снова вернуться
домой. Признаков болезни у неё
не проявлялось, и никто и не
подозревал, что в ней жил Ковид-2.
Женщина по имени Ли Лианг беззаботно проживала в городе Пекине, столице
Китая. В то время в Ухане была объявлена эпидемия, и никому не разрешалось
въезжать или выезжать из города. Тысячи людей заразились в кратчайшие
сроки, и конца эпидемии не было видно.
Путешествие в Европу
Госпожа Ли Лианг и Ковид-2 ничего не заметили, потому что они жили на
расстоянии 1200 километров от города Ухань, в маленькой квартирке в Пекине.
Г-жа Ли Лианг работала на заводе, который производил автозапчасти для
всего мира. Однажды начальник отправил её в командировку в Германию. Там
проходил семинар, в котором она должна была непременно принять участие.
Г-жа Ли Лианг купила билет на самолёт, забронировала отель и отправилась в
Германию. С ней также полетел и Ковид-2, который успел за последнюю неделю
в её лёгких размножиться. У г-жи Ли Лианг был лёгкий кашель, поэтому она
заразила свою семью, некоторых коллег по работе, водителя такси, который
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отвёз её в аэропорт, и некоторых пассажиров в самолёте. Таким образом г-жа
Ли Лианг распространила вирус и он смог беспрепятственно пересечь границы
многих государств. Некоторые из заражённых пассажиров полетели в разные
страны, например, в Италию, Иран или Америку.
После того, как самолёт с г-жой Ли
Лианг и Ковидом-2 приземлился
в немецком городе Франкфурте,
они направились в отель. Семинар
продолжался три дня, и некоторые
участники семинара успели за это
время заразиться. C приступом
кашля г-жи Ли Лианг Ковид-2
вылетел из её лёгких. Теперь он
обосновался в господине Мюллере,
который проживал в маленькой деревушке в Северной Рейн-Вестфалии. Таким
образом, Ковид-2 теперь жил и размножался в лёгких г-на Мюллера, который
разумеется об этом и не догадывался.
В Германии вирус также появился в
очень неподходящее время. Начиналось
празднование карнавала, а г-н Мюллер
был его большим любителем. Поэтому,
сам того не подозревая, г-н Мюллер
посетил карнавал вместе с Ковидом-2
и его родственниками. А так как каждое
карнавальное мероприятие включает в
себя «Bützchen» - поцелуй, как называют
его любители карнавала, то последствия
оказались роковыми и вирус смог быстро
и легко распространиться.
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Объявление о пандемии

Ковид в нашей жизни

В то же время из многих стран мира поступало всё больше и больше сообщений
о заболеваниях, и в связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
решила объявить о пандемии.
Когда огромное количество людей заражается вирусом, то это называют
эпидемией. В случае эпидемии, распространение ограничено небольшой
территорией или страной. Однако когда болезнь распространяется по странам
или даже по континентам, то говорят о пандемии.

Впоследствии было принято много мер по сдерживанию распространения
инфекции. Самым важным условием является соблюдение личных правил
гигиены. Придерживаясь нескольких простых мер предосторожности,
каждый из нас сможет защитить себя и других от инфекционных болезней.

Основные советы по гигиене:
Чихай или кашляй в сгиб локтя или прикрывай рот или нос салфеткой. Затем
салфетку необходимо выбросить в мусорную корзину с крышкой.
Держи руки подальше от лица – избегай касаний руками рта, глаз и носа.

Эпидемии

Пандемии

Пандемии существуют уже много сотен лет. Самыми известными пандемиями
в истории человечества были чума, испанский грипп или «испанка», свиной
грипп, птичий грипп и ВИЧ. Так как известно, что из-за пандемий погибло много
миллионов человек, люди стали более осторожными. Вот почему существуют
строгие правила, установленные Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) в международном плане по борьбе с пандемией. На основании этого,
каждая страна разработала свои собственные планы по сдерживанию пандемии.
Национальный план Германии по борьбе с пандемией регулярно обновляется и
служит основой необходимых защитных мер. Такой план важен, потому что никто
не знает, где, когда и в какой форме возникнет новое вирусное заболевание. В
случае вспышки инфекции, необходимо будет разорвать инфекционную цепочку
и как можно скорее найти вакцину.
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Держись на достаточном расстоянии от людей, у которых кашель, насморк
или повышенная температура. Это также важно во избежании заболевания
во времы волны гриппа или простуды.
Избегай прикосновений (например, рукопожатий или объятий) – когда ты
приветствуешь или прощаешься с другими людьми.
Регулярно мой руки водой с мылом (не менее 20 секунд) – особенно после
того, как ты высморкался, чихнул или покашлял.
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Стоит ли нам теперь опасаться вирусов?
Как можно ещё остановить распространение вируса?

Кто же виноват в пандемии? Маленький невидимый вирус? Летучие мыши?
Охотники за летучими мышами? Или же люди, которые едят летучих мышей?

Оставайся как можно чаще дома. Почитай книгу, сделай уроки, порисуй или
смастери интересные вещи.
Сейчас тебе не следует навещать бабушку и дедушку, потому что именно
пожилые люди, с хроническими заболеваниями, более подвержены риску
заражения вирусом. Позвони им, напиши электронное письмо или поговори с
ними по видео чату.
Держи дистанцию при встрече с друзьями или знакомыми. Избегай рукопожатий
или объятий. Несомненно, есть и другие классные способы для приветствия
друг друга на безопасном расстоянии от 1 до 2 метров.
Если кто-то вдруг в твоей семье заболеет, то вся семья должна быть осторожной
и избегать любых контактов с другими людьми.
Если ты здоров, то мог бы помочь другим. Ты можешь помочь твоим бабушке и
дедушке, пожилым соседям или друзьям, которым нельзя покидать свои
квартиры. Ты можешь сходить за них в магазин, но сумку с покупками оставь
около двери и избегай любого прямого контакта с ними.
Что будет дальше?
Если нам удастся остановить распространение Ковида-2 и его родственников,
то месть Ковида завершится.
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Ответ, вероятно, заключается в том, что виновных нет, и всё зависит от цепочки
событий. Люди ели летучих мышей на протяжении нескольких столетий и
ничего подобного ещё не происходило. Их ловили не один век, и ловят и по
сей день. Летучие мыши являются переносчиками вирусов, которые не так
легко передаются человеку. Из этого следует, что эпидемия зависела от многих
совпадающих факторов.
Человечество в состоянии учиться, и сейчас мы должны вынести урок из этой
пандемии. Мы не должны придерживаться старых привычек, даже если они не
вызывали проблем у предыдущих поколений. Мир постоянно развивается. Одни
животные вымирают, но появляются новые виды - это происходит и с самыми
маленькими живыми организмами, такими как вирусы и бактерии. Мы должны
жить с ними, даже если они могут представлять угрозу для человечества.
Источники: https://www.chinarundreisen.com/das-chinesische-fruehlingsfest/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ - https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
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Другие книги для детей от fotolulu

Ein lustiger Vogel erkundet für euch die Welt
mit der Kamera!

www.tier-kids.de
www.fotolulus-abenteuer.de
www.fotolulu.com
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