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Находясь в Москве несколько дней, я не увидел проявления паники и массовой
скупки продуктов. Соль, сахар, гречка, другие крупы и макароны находятся в
свободной продаже.

Правда, в аптеках нет защитных масок, антисептических жидкостей для дезинфекции
рук и мирамистина. На Красной площади и в ресторанах заметно поубавилось людей.
Закрыты школы и детские сады. Единицы москвичей ходят в защитных масках, однако
разговоры на улицах, в магазинах и по телефонам большей частью крутятся вокруг
коронавирусной инфекции. Парадоксально, но факт, несмотря на то что все без
исключения новостные программы телевидения посвящены борьбе с пандемией,
большинство россиян не верят в реальность свалившейся на них угрозы. Нашу
философскую сентенцию: «чему быть, того не миновать» на Западе воспринимают как
загадочность русской души. Победили врагов, разруху, пережили лихие 90-е, одолеем и
коронавирус. Авось пронесет…

Загадочной русской душе становится скучно. Видимо, поэтому один выпускник
московской школы, назовем его Сергей, придумал новое развлечение. В школьную
группу в мессенджере WhatsApp он написал сообщение, что заразился коронавирусом.
Причем школы тогда (это было 15 марта) еще не закрыли для посещения. Он объяснил,
что сам сдал анализы для проверки, и ему пришел положительный ответ в субботу, 19
марта. Юноша также поведал, что его мама уже переболела коронавирусом, а папа
«собирается самоизолироваться на даче».

Первыми всполошились родители одноклассников Сергея. Они подняли на ноги
классного руководителя, завуча и директора школы.

Классный руководитель связалась с родителями молодого вирусоносителя. Отец
объяснил, что его сын все придумал, и никакого коронавируса у него нет. Директор
школы сделала официальный запрос в поликлинику. Ответ пока не поступил.

Сергея в школе характеризуют как положительного, разумного юношу. Его папа
пояснил, что он действительно болел острым респираторным заболеванием, но не более
того. Однако сын настаивает, что заражен коронавирусом.
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Похоже, Сергей подумал, что симптомы его простуды похожи на коронавирус, и решил
развлечься. Согласитесь, приятно, когда вокруг тебя начинает крутиться весь
трехтысячный школьный коллектив вместе с родителями школьников. Когда, затаив
дыхание, все они ловят сводки о состоянии здоровья одного когда-то незаметного
ученика. Как тут не получить наслаждение?

Допустим, молодой человек решил «приколоться». Но власти все равно должны
отреагировать на этот сигнал. Лучше считать, что опасность наступила, для того чтобы
эффективнее с ней бороться. Промедление может быть смерти подобно. Не будем
забывать, что в Москве объявлен режим повышенной готовности. Как оказалось, даже в
таком режиме в России все происходит не так быстро. Надеяться на то, что врачи в
поликлинике сами забьют тревогу при обнаружении в анализах коронавируса, не
приходится. Директор школы ждет ответ на свой запрос. Родители ждут ответа от
директора школы. А если ответ придет через месяц и директору школы объяснят, что
это есть великая врачебная тайна? Что мешает самим родителям сообщить на горячую
линию, созданную в Москве для борьбы с коронавирусом, информацию о заболевшем
юноше?

Случись такой «прикол» в Италии, родители бы оборвали трубку карабинерам, и в
квартиру Сергея давно бы уже нагрянула полиция в защитных масках и группа
санитаров в защитной спецодежде. Школу, где учился заболевший школьник, подвергли
бы тщательной санобработке, а всех контактирующих с больным учеником
одноклассников и преподавателей изолировали и посадили бы на жесткий карантин.

Италия нам не указ. Поэтому будем ждать ответа из поликлиники.

«Умом Россию не понять...»

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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