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1. ПРОЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ
ТЕКСТОВ.

Комментарии к тексту
SARS-CoV-2 (COVID–19) - Коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома2
Секвенирование генома вируса (от англ. sequence — «последовательность») — это
общее название методов, которые позволяют установить последовательность
нуклеотидов в молекуле ДНК
ДНК - Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (DNA) — макромолекула (одна из трёх
основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из
поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и
функционирования живых организмов.
ВОЗ -Всемирная организация здравоохранения
ММСП (2005 г.) - Международные медико-санитарные правила (2005 г.)
НИОКР - Научные исследования и разработки ОПР Официальная помощь в целях
развития
СИЗ - Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, костюмы)
ТОРС - Тяжелый острый респираторный синдром

ЧСЗМЗ - Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения,
имеющая международное значени
2. ПРОЧИТАЙТЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ВСТРЕТИТЕ В
ТЕКСЕ. ВЫЯСНИТЕ ПО СЛОВАРЮ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ,
КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ.
пневмония
рыбацкий рынок
ЦКЗ –
передача инфекции –
геном вируса
ПЦР- тестирование
ТЕКСТ 1

• - Первые зарегистрированные случаи -в декабре 2019 г. в больницы
Уханя в Китае поступил ряд пациентов с пневмонией неясной
этиологии.
• 24 декабря врачи, зафиксировавшие случай пневмонии, которая не
поддавалась стандартному лечению, направили образцы материала в
частную лабораторию для проведения тестирования.
• -Клиницисты установили, что ряд пациентов – хотя и не все из них –
посещали рыбацкий рынок Хуаньань в Ухане.
• 30 декабря 2019 г. Муниципальная комиссия здравоохранения Уханя
направила в сети городских больниц два срочных уведомления о случаях
пневмонии неясной этиологии, связанной с посещением рыбацкого
рынка Хуаньань.
• в период с 31 декабря по 1 января - был закрыть рынок в Ухани и
проведены санитарные мероприятия
• 2 января 2020 Институт вирусологии Уханя провел секвенирование
генома вируса практически в полном объеме г.
• 5 января 2020 г. полная генетическая последовательность, полученная
из образца материала, секвенирование которого было выполнено
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Центром общественного здравоохранения Шанхая, была направлена в
открытый доступ на веб-сайты GenBANK и ГИСАИД и опубликована 10
января, тогда как другие последовательности были размещены ЦКЗ
Китая 11 января.
к 7 января 2020 г. ЦКЗ Китая удалось выделить вирус
К 10 января 2020 г. китайскими учеными был разработан реагент для
ПЦР-тестирования на вирус
ВОЗ была уведомлена о вспышке 31 декабря 2019 г. по трем каналам:
путем уведомления, поступившего от Центра по контролю заболеваний
Тайваня через систему информирования ММСП (2005 г.) в связи с
появлением информации о вспышке в СМИ; путем оповещения,
размещенного на веб-сайте ProMED и зафиксированного системой
эпидемиологического надзора; а также путем уведомления,
поступившего из Странового бюро ВОЗ в Китае в связи с 14
опубликованием Муниципальной комиссией здравоохранения Уханя
информационного бюллетеня.
20 января 2020 г. китайские специалисты в области здравоохранения
выступили по национальному телевидению с подтверждением передачи
инфекции от человека человеку
13 января в Таиланде был подтвержден случай заболевания у женщины,
прибывшей 8 января из Китая, что стало первым подтвержденным
случаем за пределами Китая.
Япония сообщила о зарегистрированном случае заражения 16 января.
11 марта 2020 г., когда в 114 странах было зарегистрировано 118 000
случаев заболевания, ВОЗ охарактеризовала COVID-19 как глобальную
пандемию
-Февраль стал месяцем упущенных возможностей сдерживания
вспышки инфекции, несмотря на имевшиеся явные данные о ее
глобальном распространении.
Хронология ранних событий, в связи с которыми последовало
оповещение о COVID-19, позволяет увидеть два мира, живущих на
разной скорости. Один – это мир оперативно поступающей информации
и обмена данными. Еще один мир – это мир медленной обработки
информации в размеренном темпе в рамках ММСП (2005 г.), поэтапного
выполнения требований конфиденциальности и верификации, а также
пороговые критерии для объявления ЧСЗМЗ с акцентом на действия,

которые не следует предпринимать, нежели на действия, которые
необходимы.
• Март- апрель 2020
• - По мере развития пандемии COVID-19 в новостных репортажах все
чаще можно было увидеть удручающие сюжеты о заполненных
тысячами страдающих пациентов лечебных учреждениях в различных
странах мира, которые были совершенно не готовы к массовому
поступлению заболевших. Перед больницами выстраивались очереди из
карет скорой помощи, приемные отделения были переполнены, а
показатели заполняемости больничных коек достигли опасных величин.
Например, в Испании многие отделения интенсивной терапии были
загружены на 200–300%, тогда как в других странах наблюдались
похожие перегрузки.
• - февраль – апрель - 2020 - Кризис поставок расходных материалов
(кислород, ИВЛ, маски, перчатки, защитные костюмы)
• - конец марта 2020 - объявление локдаунов, закрытие границ, введение
дистанционного обучения

ТЕКСТ 2.1
https://ru.euronews.com/2020/12/23/tv-ru-ry-01-news-covid1-master-mpx
вспышка
уведомить
распространение вируса
похоронное агенство
кладбище
стремительный
госучреждение
хамедлять/замедлить
преумнгбщать/преуменьшить
случаи заражения
жертва

В китайской Ухани зафиксирована вспышка нового коронавируса. 31
декабря 2019 года китайские власти уведомили ВОЗ о нескольких случаях
необычной пневмонии. Вирус неизвестен.
Скорее всего, все началось с рынка животных и морепродуктов Хуанань.
Его закрывают, и по мере роста числа случаев заражения Китай вводит
строгий локдаун.
Но распространение вируса остановить не удалось. В феврале эпидемия
пришла в Бергамо на севере Италии. Больницы переполнены, похоронные
агентства и кладбища едва справляются. В начале марта Италия изолирует
регион Ломбардия, а затем и всю страну. 11 марта ВОЗ объявляет пандемию
нового коронавируса, так появился Covid-19. Стремительное распространение
инфекции вынуждает Европу изолироваться. Жизнь останавливается.
Границы закрыты. Беспрецедентные меры. Предприятия, госучреждения и
школы закрываются. Цель – замедлить распространение вируса и избежать
краха системы здравоохранения. Более 250 млн человек вынуждены сидеть по
домам.
Бразилия не справляется
По другую сторону Атлантики сильнее всего пандемия ударила по
Бразилии. Семьи умерших и медики чувствуют себя брошенными, в то время
как президент страны Жаир Болсонару преуменьшает масштаб кризиса и
называет новый вирус легким гриппом.
США — антирекордсмен
Его американский коллега президент Дональд Трамп утверждает, что
Covid 19 очень скоро исчезнет. Цифры говорят о другом: с начала апреля
ежедневно регистрируется 30 000 новых случаев заражения. США становятся
мировым лидером по распространению инфекции. Средств индивидуальной
защиты не хватает, медперсонал плохо экипирован в бою с заболеванием.
Нью-Йорк становится одним из эпицентров кризиса здравоохранения.
Летняя передышка
В Европе первый локдаун оказался эффективным, страны открывают
границы, но людей призывают держать социальную дистанцию и носить
маски. С приходом жары страх перед вирусом отступает, многие отправляются
в отпуск. Но не вирус.
Вторая волна

Цифры начинают ползти вверх. Европейские лидеры пытаются
избежать второго локдауна, спасти экономику. Комендантского часа и
местных ограничений недостаточно, и многие страны вынуждены снова
ввести режим изоляции хоть и частичный. Но по всему континенту начинают
расти протестные движения.
К декабрю 2020 года по всему миру число жертв Covid-19 приближается
к 1,5 млн, а число случаев заражения превышает 60 млн.
Снизить распространение вируса может только вакцина. Успехи в
испытаниях вселяют надежду, но на то, чтобы положить конец пандемии
понадобится время.
ТЕКСТ 2. 2 (рбк.ру)
https://www.rbc.ru/opinions/society/30/03/2020/5e7dbfa79a7947b91d218143

В Китае, который встретил вспышку тогда еще не известной болезни
первым, официальной датой начала эпидемии считается 1 декабря 2019
года, когда был установлен первый пациент с необычными симптомами.
Правда, South China Morning Post писала, что первый пациент был
идентифицирован еще 17 ноября, причем он не считается «пациентом 0» —
тем, кто заразился вирусом от животного, которое является его основным
хозяином. Эпидемиологические данные Китая не столь открыты, как в Европе,
а доверие к китайским источникам подрывает тот факт, что местные власти
больше месяца отрицали передачу вируса от человека к человеку: мол, все
случаи связаны с заражениями на одном из рынков Уханя. Однако итальянские
исследователи из Университета Милана, основываясь на все том же
картировании вирусного генома, утверждают в своей статье в Journal of
Medical Virology, что вирус старше на несколько недель. И приходят к выводу,
что эпидемия началась во второй половине октября или первой половине
ноября.
Вопросы к текстам
1. Какую дату принято считать датой начала пандемии?
2. Совпадает ли эта дата с началом заболевания?
3. Какие страны пострадали больше всего в начале пандемии?

4. Как быстро удалось выделить вирус и расшифровать его?
5. Какие ошибки, по мнению экспертов, были допущены в начале пандемии?
6. С какими проблемами столкнулось человечество?

ТЕКСТ 3
Владимир Познер о коронавирусе и сомневающихся. Познер. Фрагмент
выпуска от 23.03.2020
(00.0- 3.18)

https://www.youtube.com/watch?v=oD8UotwPmEs

Владимир Познер - Влади́мир Влади́мирович По́знер (имя при

рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́: родился 1 апреля 1934, Париж,
Франция) советский, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель.
Член Фонда «Академия российского телевидения» (1994 — н. в.) и его первый
президент (1994—2008)[5]. Ведущий авторской телевизионной программы-интервью «Познер»
на «Первом канале» (17 ноября 2008 — н. в.)

сомневающиеся
обращение
фигня
подозрительность
дурачить
придумка
страдать
недоверие
тупость
упрямство
придумка
выпивать
закусывать

1. Посмотрите видеофрагмент из интервью В. Познера с Главным
санитарным врачом Российской Федерации А. Поповой:

https://www.youtube.com/watch?v=oD8UotwPmEs

2.
3.
4.
5.

Когда было записано это интервью?
Что больше всего волновало автора письма?
Каким был ответ В. Познера?
А что бы вы посоветовли людям в тот момент?

Текст видеофрагмента
Сегодня утром получил по почте вот такое письмо:
«Владимир Владимирович, здравствуйте! Меня зовут Анна Данилова, я
главный редактор портала «Правмир». Я пишу Вам с довольно-таки странной
просьбой. Мы очень хотим сейчас записать обращение к людям в группе риска
по коронавирусу от людей, которым они доверяют. Сейчас в России много
такого отношения, что, типа, всё фигня и пропаганда. И сейчас для многих
будет убелительным только голоса настоящих авторитетоа в с просьбой
поддержать самоизоляцию. Пожалуйста, не могли бы Вы записать такое
видеообращение, не предлагаю приехать и записать, хотя, конечно, мы можем,
но не стоит. Но вдруг Вы могли бы записать по телефону слово-призыв. С
уважением, Анна Данилова».
Вы знаете, когда меня спрашивают, чем отличаемся мы, русские, от
западных, то мне очень легко ответить – отличаемся подозрительностью ко
всему, что говорит власть и руководство. И эта подозрительность возникла,
конечно, не на пустом месте. Я часто повторяю слова Линкольна о том, что
можно дурачить часть народа много времени, и можно дурачить много народа
часть времени, но нельзя дурачить весь народ всё время. Но Линкольн не
добавил ещё к этому вот какие слова, что если всё время стараться дурачить
народ, то в нём выработается вот такая устойчивая подозрительность ко всему,
что говорит власть. Вообще подозрительность – вещь неплохая. Особенно,
когда уговаривают там тебя голосовать за кого-то или за что-то, просто даже
не задумываясь. Наверное, лучше задуматься и разобраться, понять, почему у
тебя об этом просят. Стоит или нет. Но ведь короновирус – это не придумка.
От придумок люди не умирают. Никакому политику вирус не нужен. Бизнес
от этого совершенно страшно страдает, наша экономика страдает, тяжелейший

удар. И нашему государству это обойдётся в сотни миллиардов рублей,
долларов, фунтов, евро и так далее.
Недоверие, повторяю, штука полезная, но тупость, упрямство, доверие
всяким старцам, предсказателям, волшебникам – это не просто неполезно, это
признак умственной отсталости, вообще-то говоря. Понимаете, речь идёт о
нашей с вами жизни. Я, например, собираюсь жить. И после того, как это будет
преодолено, и это, конечно, случится, я собираюсь видеться со своими детьми,
внуками, правнуками. Собираюсь выпивать и закусывать со своими друзьями,
собираюсь жить полной жизнью. Понимаете? А вы – не собираетесь? Вы,
говорящий, что эта пандемия - фигня, пропаганда, жить не собираетесь?
Впрочем, это не вопрос, это утверждение. Так что подумайте! Думать не менее
полезно, чем сомневаться. Удачи вам!
Интервью с Анной Поповой целиком можно носмотреть на
Первом канале
https://www.youtube.com/watch?v=oD8UotwPmEs

ТЕКСТ 4

Дмитрий Быков: Коронавирусом воспользуются в
России, чтобы опустить железный занавес
А В Т О Р Кусок

эфира

Передача «Один»
Дмитрий Быков - (20 декабпя 1967) - русский писатель, поэт и публицист, литературный
критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик.

Успенский Михаил Глебович - (29 ноября 1950, Барнаул — 13 декабря 2014, Красноярск)
— российский писатель и журналист.

Тая Найденко – поэт, публицист, колумнист, журналист городского еженедельника
«Одесская жизнь». Родилась и живет в Одессе (Украина).

железный занавес

репродуктивная система
уязвимый
взламывать
безгрешный
угрожать
отрубить интернет
отпрокидывать
дряхлый
Д.Быков ― Удивительно, что этот коронавирус предсказал Успенский.

Я помню, как мы с Михаилом Глебовичем ехали в машине, и он
импровизировал очередной сюжет: всегда было наслаждением смотреть, как
эта райская машина работает рядом с тобой, как он выдумает на каждом шагу
новые концептуальные повороты. И вот он сказал: «Придумать бы болезнь,
которая оставляла в живых только детей». Вот она и появилась, как написала
уже Тая Найденко, один из моих любимых современных поэтов, пишущих порусски, великолепная одесская поэтесса: «Дети, которых мы всю жизнь
упрекали в балбесничестве, взяли и создали вирусологическую лабораторию.
Эта лаборатория уничтожит сейчас всех педофилов и всех завучей». Вот это
очень точно написано. Действительно, развитая репродуктивная система
является самым уязвимым местом организма, ее взламывает вирус, а дети
безгрешны, детям это не угрожает, дети еще не размножаются. Остроумная
идея, даже если это и не так.
Жду ли я от коронавируса каких-то катастрофических последствий для
человечества? Нет, я вообще считаю, что человечество бессмертно, но мне
представляется очень интересным вот этот вариант развития, при котором
коронавирусом воспользуются в России, чтобы опустить железный занавес.
Это возможный вариант – что эпидемия может стать предлогом для
абсолютного закрытия всех границ и отрубания интернета, поскольку там
распространяются панические слухи, в конечном итоге для введения здесь
полицейского государства. Это такой возможный вариант, потому что
коронавирус, понимаете, в некоторых случаях может опрокидывать какие-то
дряхлые режимы, все дряхлое особенно уязвимо. А в некоторых отношениях
он может быть предлогом для выстраивания сугубо закрытого общества.
•

ЧАСТЬ II
1.
2.
3.
4.

Отражение ситуции в заголовках газет
Год спустя (статья из шагеты «Коммерсант»)
Фрагмент текста интервью Елены Чижовой
Указы Президента РФ В. Путина

О ЧЁМ ПИСАЛИ СМИ
1. Прочитайте заголовки статей, появившихся весной 2020 года в
популярных российских интернет-изданиях: Эхо Москвы,
Комерсант, рбк.ру Выделите ключевые слова из прочитанных
заголовков.
Коронавирус, страх и генетическая память
Дмитрий Быков: Коронавирусом воспользуются в России, чтобы
опустить железный занавес
Чума в Сан-Франциско
Стоит ли впадать в панику?
Принят запрет на въезд в ЕС гражданам
третьих стран
В Париже из-за коронавируса закрывается Лувр
Дмитрий Быков: Мы переживаем мировую войну в формате
глубокого сидения в окопе
Центр Токио вымер

«Спасти рядового жителя»
Новая реальность: болезнь сильнее оружия
«Мир, как мы его знали, подходит к концу»
Врач-реаниматолог, Нью-Йорк: Выходные
превратились в Армагеддон, пациенты
повсюду

COVID-19: врачам срочно нужны маски!

Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи закрылись с рекордными
падениями с 1987 года (Коммерсант март 2020)
Посол США в России рассказал, как на работу
посольства повлиял коронавирус
COVID-19 отобрал корону у испанки

2. Познакомьтесь с заголовками статей лета и осени 2020 года.
Какие новые темы появились в СМИ летом и осенью 2020 года?
Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса в
России (11.08.2020)
Препарат от Merck вдвое снизил риск госпитализации при
ковиде (ЭМ, 04.10.2021)
Pfizer подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19
в США (21.11.2020)

Ревакцинированные «Спутником Лайт» могут
стать донорами плазмы с антителами к
коронавирусу
В Вильнюсе прошли протесты против введения
«паспортов возможностей»
Антиковидные протесты: от Италии до США
Фейки, иммунитет и волны коронавируса

Эффективны ли карантины и что нужно делать России
прямо сейчас?
Коронавирус. Частичное
возобновление работы школ
Законна ли принудительная вакцинация?
Сотрудники полиции задержали посетительницу
Театра на Таганке за отказ надеть маску
Венгрия израсходовала запасы вакцины
«Спутник V» из-за популярности (ЭМ)

2021
ТЕКСТ 1

Ковидизм в отдельно взятой стране
Как Россия прожила год с коронавирусом
Статья от 6 марта 2021
Полный текст сатьи - https://www.kommersant.ru/doc/4712085
2 марта 2020 года был подтвержден первый случай заражения россиянина
коронавирусом. Как развивались события, сколько денег потрачено на борьбу с COVID-19,
какие регионы лидируют по числу заболевших, умерших и вакцинированных, во что верят
и на что надеются граждане — в 12 графиках и картах “Ъ”.
основной удар
заболеваемость
побить рекорд
избыточная смертность
превышать-превысить

доля привитого населения

Текст (неполный)
Первым россиянином с подтвержденным коронавирусом стал 29-летний
мужчина, вернувшийся в Москву из Италии. К тому моменту два
находившихся в России гражданина Китая, у которых COVID-19 выявили еще
31 января, были выписаны и покинули страну. По данным на 5 марта 2021
года, в стране выявлено более 4,3 млн заболевших, выздоровели свыше
3,8 млн человек.
Весной основной удар коронавируса приняла на себя Москва. Это
связывали с возвращением в столицу граждан из стран Евросоюза. Новая
волна началась в сентябре и оказалась сильнее первой. Ее пик пришелся на 24
декабря, когда за сутки в России заболели 29 935 человек. При этом
заболеваемость переместилась из столицы в регионы. В Москве количество
новых случаев в ноябре побило майский рекорд, но жесткий карантин не
вводился.
Всего в 2020 году в России умерло на 18% больше человек, чем годом
ранее,— 2,124 млн человек. Это стало рекордом с 2006 года. По словам вицепремьера Татьяны Голиковой, доля умерших от коронавируса составила 31%
от общего прироста избыточной смертности за год. А с учетом умерших от
других диагнозов, но имевших положительный тест на ковид,— 50% от
избыточной смертности.

В конце 2020 года десятки стран начали массовую вакцинацию своих
граждан от коронавируса. Число получивших прививку к началу марта
превысило общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в мире.
По доле привитого населения с большим отрывом лидируют ОАЭ, Израиль и
Великобритания. Россия по этому показателю пока не входит в первую
тридцатку.

ТЕКСТ 2
Елена Чижова - (род. 4 мая 1957, Ленинград) — русская писательница, переводчик и
эссеист, экономист, лауреат премии Русский Букер 2009 года.
Neue Zürcher Zeitung - крупная швейцарская немецкоязычная ежедневная газета,
издающаяся в Цюрихе с 1780 года.
Елена Чижова | Neue Zürcher Zeitung

Covid-19 похож на нейтронную бомбу, которой нас пугали в моем
советском детстве - дома, машины и деревья остаются целы,
погибают только люди

"Отношение
России
к
эпидемии
коронавируса
отмечено
противоречиями. Власти эффективно отреагировали на пандемию, если не
словами, то действиями. Но у людей были свои собственные теории, а потом
в дело вмешалась политика", - пишет на страницах швейцарского
издания Neue Zürcher Zeitung писательница Елена Чижова.

"Во второй половине марта, когда в Петербурге был введен карантин,
непривычный вид пугающе пустых улиц заставил меня вспомнить о
нейтронной бомбе, которой нас пугали в моем советском детстве: дома,
машины и деревья остаются целыми и невредимыми, гибнут только люди", пишет Чижова.
"Напряжение росло с каждым днем. В то время российские
государственные СМИ сообщали, что Covid-19 ничуть не страшнее гриппа и
что мы, россияне, не особенно восприимчивы к этой инфекции; в отличие от
американцев, азиатов и европейцев, у нас "особый генетический код".
Независимые вирусологи опровергали эти беспочвенные "заклинания", что,
однако, не изменило общей оценки информации".
"Как и ожидалось, вскоре стали распространяться весьма
противоречивые и абсурдные слухи. (...) Позже из всех домыслов, которые,
насколько я знаю, так и не были опровергнуты официально (а в некоторых
случаях даже поощрялись), возникло "сообщество" ярых противников
вакцинации".
"Стоит признать, что российские власти отреагировали на пандемию
эффективно и достаточно оперативно, если не словами, то действиями:
принятые меры включали в себя строгие ограничения с временным локдауном,
самоизоляцию для различных групп населения и обязательное ношение масок
и перчаток. Многочисленные государственные и частные учреждения,
включая школы и университеты, перешли на "удаленку" и дистанционное
обучение. В результате до июня 2020 года в России не было зафиксировано
избыточной смертности", - отмечает автор статьи.
...манипуляции со статистикой весной и летом подорвали доверие к
официальной информации и, что еще хуже, к антикоронавирусным мерам, за
которыми многие люди (в том числе вполне лояльные правительству) стали
видеть не столько борьбу с пандемией, сколько попытку ограничить их личные
права и свободы - особенно экономические - без предоставления чего-либо
взамен", - говорится в статье.
"В совокупности все эти факторы повлияли не только на общественное
настроение, но и на темпы вакцинации, и сформировали крайне скептическое
отношение россиян к вакцинам в целом и российской вакцине в частности.
При этом "Спутник V", - если отбросить все политические манипуляции и
уловки - может, и не является "лучшей вакциной в мире", но он, несомненно,
эффективен и вполне сопоставим с другими признанными на международном
уровне вакцинами", - указывает Чижова.

"Запоздалая реакция властей и населения на начало второй волны
подтверждается данными об избыточной смертности: в октябре и ноябре 2020
года она достигла 40%, а в декабре - 60%. В то же время количество
вакцинированных людей росло лишь медленными темпами", - подчеркивает
писательница.
Вопросы:
1. С чем сравнивает Е. Чижова пандемию? Согласны ли вы сней?
2. Какой, по мнению писательницы, была реакция властей?
3. Как писательница оценивает сложившуюся ситуацию?
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