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Т
ек

ст
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Вот это да… Моя тётя Таня - врач, и в 
последнее время она принимала так 

много пациентов, что сама заразилась 
вирусом Коко. 

Теперь она заболела и больше не может 
никого лечить. Она чувствует себя очень 
слабой и усталой, но самое главное – она 
рискует передать вирус Коко другим 
людям. 

	

ВРАЧ 
	

Поэтому она остается дома, в спальне, и 
старается не пересекаться с моим дядей и 

моими двоюродными сестрами. 
	

Мне не по себе: кажется, словно она на всех 
злится и больше не хочет видеть свою 

семью… Но на самом деле, именно 
поэтому мой дядя и мои двоюродные 

сёстры не заболели. 
	

Уф, я слегка успокоился, но всё же один 
вопрос так и крутится у меня в голове:  

МАМИН 
КОКОН 

 
Вход 

воспрещен 

Тётя Таня  
УМРЁТ? 

Мяууууу 

Потому что я только и слышу по 
радио… 

	



			

 Перевод: Marina Dumas Mishchenko 

Т
ек

ст
: 

Это что же, получается, вирус Коко и 
его банда поганых приспешников так 

легко могут убить человека?!?  
	

Давай-ка объясню: 
 

К сожалению, действительно, некоторым 
людям этот вирус может особо сильно 

навредить. Например, он опасен для 
пожилых людей или для тех, кто уже 

чем-то болеет или просто имеет слабое 
здоровье. 

	

В таком случае, очень важно поместить 
человека под присмотр специалистов в 

больницу, потому что именно там есть 
необходимое оборудование для обследования и  
 лечения. 

	
А вот и снимок 
ваших легких! 
	

Бывает и так, что всех этих мер 
оказывается недостаточно… Случается, 

что некоторые люди не могут 
выздороветь, и умирают. 

	

Если такое происходит, тогда все, 
конечно, очень переживают и грустят. 

  
Однако надо помнить, что большинство 

подхвативших вирус Коко пациентов 
выздоравливают! 

	
Вот тебе,  
получай, 
поганец! 

	

И, несомненно, тётя Таня, наш супер-
врач, тоже будет в числе тех, кто 
выздоровеет через несколько недель. 

	
так 

так 

Так что будь спокоен и верь в лучшее: 
тётя Таня скоро поправится и 

продолжит лечить других людей, как и 
прежде! 

 
Давай-ка нарисуем красивый букет 

маков для всех тех, кто сейчас борется 
против этого злобного вируса Коко. 

	


