
Димитровград, или выживание после ядерного взрыва

Был  маленький  городок-  Димитровград.  И  был  он  вроде  не  чем  не

примечательный, но все люди в этом городе были дружны и всегда помогали

друг другу. И был в этом городе ядерный завод.

Был  около  Димитровграда  другой  крупный  город-  Самара,  многие

жители этого города завидовали сплоченности и дружбе димитровградцев.

Однажды  один  из  жителей  Самары  –  Дмитрий  узнал  о  том,  что  в

Димитровграде есть ядерный завод  и решил взорвать его и посмотреть как

же они с этой бедой справятся.  Дмитрий готовился к воплощению этого 2

месяца.  Его  план  заключался  в  том,  что  он  хотел  подкупить  одного  из

работников,  но  решил  не  рисковать  и  сам  притворился  пожарным

инспектором, чтобы найти самое не защищенное место на этом заводе. И он

его нашел

Началось в плане самое сложное и страшное. Дмитрий сделал петарду с

опасными  веществами,  ночью  он  забрался  на  крышу  и  кинул  в  бак  с

опасными растворами ту самую петарду. Раздался очень сильный взрыв, но

наш преступник уже успел уехать и скрыться.

 На следующий день в городе был очень густой туман, но не просто

туман,  а  салатовый.  Как  только  люди  начали  выходить  на  улицу,  они

начинали чихать, кашлять, задыхаться и после падать в обморок, а через час

у  них  краснеют  глаза,  исчезают  зрачки,  и  бледнеет  коже,  а  вскоре  они

перестают дышать … Но не умирают, ведь сердце продолжает биться.  Ни

МЧС, ни скорая помощь -  никто не мог помочь. Но под городом был бункер,

и туннели из него вели в каждый дом города. Оставшиеся не зараженые люди

сплотились и начали сами решать эту проблему. 

В  бункере  люди  сделали  защитные  костюмы,  некоторые  из  них  в

костюмах  обошли  город  и  нашли  ещё  несколько  не  зараженных  людей.

Самые  умные  из  них  остались  в  бункере  думать  над  тем,  как  сделать

противоядие. В это время жители Самары сочувствовали  димитровградцам и

старались помочь, чем могли, но в душе они знали, что с такой бедой городу



не  справится.  Однако  жители  Димитровграда  провели  много  опытов  и

поняли,  что  животным абсолютно  всё  равно  на  этот  туман,  и  выжившие

начали  строить  гипотезы,  догадки  и  делать  эксперименты,  почему  люди

заражаются,  а  животные нет.  И наконец,  поняли,  что дело в особом гене,

который есть  у  животных,  а  у  людей его  нет.  Спустя  2  дня люди нашли

способ вывести его из капли крови животного. Назвали этот ген -  gen С (С-

спасение).  Им осталось  только  сделать  жидкость,  которая  будет  хорошим

лекарством  содержащее  в  себе  gen С.  Спустя  десяток  попыток,

димитровградцам удалось сделать это лекарство. Люди скорее отнесли его в

больницу, где лежали зараженные. Лекарство сработало. И всё закончилось

хорошо,  благодаря  сплоченности  жителей  маленького  городка-

Димитровграда.

Спустя 10 лет…

-Вот, сынок, и конец истории  о Димитровграде,  и ядерном взрыве, а

теперь ложись спать, - сказал своему сыну Дмитрий…


