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14 Столько подтверждённых случаев 
коронавируса в Челябинской обла-
сти, по данным на 30 марта.
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Сидим дома

Мы всё не можем привыкнуть 
к новой реальности. Нам всё 
кажется, что это может случить-
ся с кем угодно, но точно не с 
нами. Статистика и строгость 
мер, принимаемых властями, 
говорят об обратном. 

«Отправляйтесь на прогулку, по-
езжайте за город!» – советовали нам 
«знающие» люди. Оказалось, непра-
вильно советовали. Выяснилось, что 
нужно сидеть дома. И только дома! С 
телеэкранов звёзды советуют чаще и 
тщательнее мыть руки, а главное, огра-
дить престарелых родственников от 
общения с кем бы то ни было. Главный 
информационный телеканал страны 
вообще перешёл на домашний режим: 
дикторы ведут новости в онлайн-
платформах прямо из собственных 
квартир, сам канал на время карантина 
именуется: «Сидим дома-24». 

Но некоторые россияне восприняли 
объявленную президентом нерабочей 
наступившую неделю не карантином, 
а неким дополнительным отпуском. 
По статистике агрегаторов по про-
даже авиабилетов и аренде жилья, в 
десятки раз подскочило бронирование 
отелей в Сочи – особенно жителями 
Краснодарского края, Ростовской об-
ласти и москвичами. В ответ сочинцы 
устроили онлайн-флэшмоб, выставляя 
в соцсетях фото с табличками: «Сочи 
не резиновый», «В Сочи хорошо, а дома 
лучше». Россияне не успокоились – и 
тогда власти просто закрыли город 
для посещений, приостановив продажу 
билетов и бронирование номеров в 
гостиницах и отелях. Теперь в режиме 
полной самоизоляции Москва: на этой 
неделе все по домам, в город можно вы-
ходить только по спецпропуску. 

Карантин по-магнитогорски 
тоже пока выглядит 
весьма странно

Людей на улицах стало меньше – 
неоспоримый факт. Парковки перед тор-
говыми центрами пустынны, поскольку 
заведения закрыты. Крупные продо-
вольственные магазины вводят специ-

альные часы, в которые за покупками 
могут приходить только пенсионеры, и 
призывают по громкой связи остальных 
воздержаться от посещения магазинов 
в это время. Коллега рассказывает, как 
в пустом дворе увидела из окна троих 
подростков и только хотела внутренне 
возмутиться, как с нескольких сторон 
раздалось: «Чего гуляете в карантин? 
Марш по домам!» Такая ситуация почти 
во всех старых дворах с пятиэтажными 
домами, где люди живут десятками лет 
и знают всех соседей. В новых районах 
детские площадки полны детей, в скве-
рах и парках прогуливаются мамочки 
с колясками. Спрашиваю одну: за здо-
ровье не боитесь? «Наоборот, свежий 
воздух полезен и мне, и ребёнку!» – от-
вечает с улыбкой. 

Другая знакомая с возмущением 
рассказывает, как поехала затариться 
на всю неделю в магазин недорогих 
продуктов.

– Ты не представляешь: огромный 
магазин забит народом, большинство – 
пенсионеры и родители с маленькими 
детьми, ни одного в маске! – кричит в 
телефонную трубку. 

Добила окончательно подруга, жи-
вущая на Банном: столько народу в 
обычно безлюдное межсезонье она не 
видела никогда. Гостиницы забиты, 
в забронированных домах и бунгало 
многочисленными компаниями люди 
гуляют, жарят шашлык и пьют алко-
гольные напитки. В соцсетях только что 
вернувшиеся из-за границы и отправ-
ленные на самоизоляцию гламурные 
девочки постят фото с детьми на улице 
и на праведный гнев подписчиков: «А 
как же карантин?» огрызаются: «От-
стань, гулять вокруг дома мне никто не 
запретит!» В известной в Магнитогор-
ске социальной группе дама жалуется 
горожанам, что взрослому сыночку, 
лежащему в больнице с двусторонней 
пневмонией, не понравилось отношение 
к нему медиков – и он сбежал домой 
прямо с катетером. И на возмущённые 
призывы отправить горе-дитятко об-
ратно к медикам больше суток вела 
переписку с  комментаторами. 

Продолжать рассказы о беспечности, в 
данном случае просто преступной, мож-
но долго. Но есть и другая сторона этой 

неприятной медали – паника, сеющая 
бесконечные фейки о сотнях тысячах 
больных, и «от нас всё скрывют, а потому 
побежали в аптеки и магазины и купим 
всё сразу и навсегда!!!»

Моя подруга – вполне себе адекватная 
женщина с отменным чувством юмора. 
Но поговорила со знакомой, которая 
своим «…мы все умрём, и прямо зав-
тра!!!» заразила и её. 

– В аптеках нет парацетамола! – чуть 
не плачет в трубку. – Представляешь, 
вчера ещё был, а сегодня – нет!

– Зачем ты каждый день ходишь в 
аптеку? – стараюсь не расхохотаться в 
ответ. 

– Да потому, что пишут, что только 
парацетамол может сбить температу-
ру при коронавирусе! – подруга явно 
считает моё спокойствие проявлением 
идиотизма. 

– Алёнушка, при коронавирусе тебе 
понадобятся не парацетамол, а доктор 
и госпитализация. В больнице, поверь, 
полно парацетамола, а сейчас тебе надо 
бы не по аптекам бегать, а дома сидеть, 
– твёрдо подвожу итог разговору. 

Итак, давайте честно и ещё раз. 
Паниковать – не надо. Скупать 
все лекарства мира – не надо. При 
появлении кашля и повышенной 
температуре сразу обращайтесь 
к врачу. А чтобы этого не произо-
шло, посидите дома – беспеч-
ность в сегодняшней ситуации 
непозволительна. Повторяю: 
основная цель карантина – не 
позволить новому коронавирусу, 
от которого пока не придумана 
вакцина, заразить такое количе-
ство людей, котортое не смогут 
принять больницы города. Вот 
тогда мы сможем повторить 
печальные сценарии Испании 
и Италии. Давайте просто зако-
нопослушно замрём на неделю 
в своих домах – и, как обещают 
медики, уже в будущем сезоне 
коронавирус станет всего лишь 
очередным штаммом гриппа, 
который можно будет предупре-
дить простой прививкой.  

 Рита Давлетшина

Давайте останемся дома! 
Будем законопослушными – коронавирус отступит

Врачи АНО «ЦК МСЧ» призывают горожан соблюдать карантин 

Обращение

Эта неделя не для отдыха
«Уважаемые магнитогорцы! По 
указу Президента Российской 
Федерации Владимира Путина не-
деля с 30 марта по 5 апреля объяв-
лена нерабочей. 

Такие меры приняты с целью предот-
вратить распространение коронавирус-
ной инфекции. Хочу отметить, что эта 
неделя дана нам не для отдыха, выездов 
за город и прогулок по скверам. У всех нас 
есть прекрасная возможность провести 
эти дни дома в кругу семьи или с пользой для себя. Напом-
ню, что торговые центры, общественные места и парки на 
данный период закрыты для посещения.

Я призываю всех жителей Магнитогорска быть внима-
тельными к себе, оставаться дома, соблюдать все необходи-
мые карантинные меры. Сейчас мы несём ответственность 
не только за своё здоровье, но и здоровье своих родных и 
близких. Особенно это касается пожилых людей, старше 
65 лет, которые находятся в группе риска. Сохранить их 
здоровье – в наших силах.

Выражаю благодарность тем, кто принял твёрдое реше-
ние остаться дома и не подвергать себя высоким рискам. 
Ваша сознательность – это залог здоровья».

  Сергей Бердников, 
глава города

 

Самоизоляция

В Москве – жёсткий карантин
С понедельника, 30 марта, Московский регион 
начал переход на жёсткий карантин.

Всем жителям Москвы и Московской области, кроме за-
нятых на неостанавливаемых производствах, предписано 
не покидать местожительство без необходимости, в бли-
жайшие дни будет введена пропускная система для пере-
мещений внутри региона, но передвижение автотранспорта 
остаётся свободным. На обладателей пропусков ограниче-
ния распространяться не будут.

Всем зарегистрированным безработным с 1 апреля га-
рантировано экстренное пособие по безработице в размере, 
сравнимом с прожиточным минимумом. Лекарственное обе-
спечение больных коронавирусом становится бесплатным 
на дому. Анонсировано дальнейшее ужесточение режима.

В магазинах, в транспорте и в других общественных ме-
стах необходимо обязательно соблюдать дистанцию друг 
от друга не меньше полутора метров. Исключение – только 
при поездках на такси.


