
Не допустим распространения коронавируса

Тема распространения нового коронавируса по миру не утихает в средствах массовой
информации и в разговорах людей с самого начала 2020 года. Сначала на «линии огня»
оказался Китай, позднее вирус ударил по Италии, Испании, Германии, Франции и
другим европейским странам. В число стран с высоким количеством заболевших попали
США и Иран. Жертвами вируса стали около 15000 человек по всему миру. На мировой
карте практически не осталось мест, свободных от коронавируса.

      

Добрался COVID-19 и до России. Как и опасались медики, его завезли к нам из стран,
где сложилась неблагополучная ситуация по коронавирусной инфекции. Количество
зараженных с каждым днем увеличивается, растет напряженность и нервозность в
обществе. Люди, напуганные происходящим за рубежом, ежедневно видя по телевизору
километровые очереди за продуктами в США, пустые полки в магазинах других стран, в
панике бросились создавать запасы. Впервые за многие столетия изменились даже
слова азана, призывающего мусульман всего мира на молитву. Теперь он завершается
словами: «Совершайте свои молитвы в домах». 
Даже в нашей республике, где на сегодняшний день нет ни одного лабораторно
подтвержденного случая короновируса, на минувшей неделе буквально за пару дней
скупили в магазинах практически всю гречку, сахар и соль, видимо, создавая запасы
непортящихся продуктов. Население почему-то не хочет слышать голос руководства
страны и региона о том, что ситуация, в стране в целом и республике, в частности,
стабильная. Специальные службы в режиме реального времени держат ее на контроле.
Однако, вопреки здравому смыслу, в аптеках раскупили все маски и антисептики. Лично
я видела, как пожилая женщина в аптеке с огромным списком накупила лекарственных
препаратов практически от всех болезней на сумму более 10 тысяч рублей. Зачем? 
Отмечу, что большинство из таких покупателей, создающих запасы, - пожилые люди,
которые по рекомендациям врачей должны ограничить посещение мест массового
скопления народа и находиться дома. Ведь именно пожилые люди, имеющие
сопутствующие заболевания, находятся в группе риска. 
Есть и другая категория людей. В их числе те, кто продолжает, несмотря на
предупреждения санитарных служб, выезжать за границу. Что это? Пресловутый
русский авось? Многие из вернувшихся, кроме того, не горят желанием
самоизолироваться на положенные две недели, чтобы не создавать рисков для
окружающих. Есть такие, к сожалению, и в нашей республике. Неужели эти
безответственные люди не понимают, что в группе риска могут находиться их же
собственные родители, бабушки и дедушки?
Вот такие крайности можно наблюдать в последние недели в нашем обществе. Кто-то
будто уже готовится к карантину и полной изоляции, скупая в огромных количествах
продукты питания и лекарства. А кто-то продолжает выезжать на отдых за границу,
несмотря на все предупреждения.
К слову, ситуация с коронавирусом в республике достаточно стабильна. COVID-19
может появиться в Мордовии только если его завезут из-за рубежа или из соседних
регионов, где уже есть подтвержденные случаи заболевания. Но ведь и это зона нашей
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ответственности. Если вы знаете, что можете быть заражены коронавирусом, вызовите
врача на дом, не рискуйте. 
Государство со своей стороны приняло все необходимые ограничительные меры:
школьники всей России после весенних каникул перейдут на дистанционное обучение,
студенты вузов уже учатся дистанционно. Отменены или перенесены все
культурно-массовые и спортивные мероприятия. Регулярно проводится санитарная
обработка в общественном транспорте.
Защитите своих пожилых родственников, пусть они пока посидят дома, сами приносите
им продукты и предметы первой необходимости. Не стоит сеять панику. Если жители
нашей страны будут соблюдать все рекомендации, возможно, нам удастся избежать
того сценария, который развивается сейчас в странах Европы. Самодисциплина и
спокойствие – вот, что защитит нас от коронавируса COVID-19.

  

Эльвира Баляева

 2 / 2


