
Прогулка в режиме строгой изоляции 
 

Как известно, у нас в Москве карантина нет, есть просто режим самоизоляции. Три с 
лишним недели назад в одном из подразделений государственной корпорации «Росатом», где 
работает Семен, перевели на дистанционный режим всех сотрудников старше 65 лет. Потом «на 
удаленку» перевели всех остальных. Сначала объявили одну нерабочую неделю для музеев, 
театров, ресторанов, баров и т.д., потом продлили. Разрешили работать продовольственным 
магазинам и аптекам, а жителям – посещать эти магазины, а в большие супермаркеты за городом  
можно ездить на машине. Поговаривали о введении специальных пропусков, но не стали этого 
делать. Словом, все не так и страшно, но число заболевших постоянно росло. 

Неделю назад мэр похвалил москвичей за дисциплинированное соблюдение режима и не 
стал ужесточать ограничительные меры. Но вчера Сергей Семенович выступил с новым 
обращением, где сформулировал гораздо более жесткие правила поведения для горожан, ввел 
специальные пропуска для любых поездок и передвижений по городу. Можно посещать только 
соседний магазин и аптеку. Хочешь к врачу – оформляй пропуск, на работу – по спискам с 
пропусками и пр. Кроме того, он расширил список  предприятий и организаций, которым 
запрещено работать, в том числе следует прекратить все стройки. Вот этот пункт нас особенно 
раздосадовал.  

Мы послушно сидим дома все это время, общаемся с родными и друзьями с помощью 
телефона, WhatsApp, Skype, вот и Zoom освоили. Получаем массу всяческих сообщений, как 
интересных и полезных, так и забавных и шуточных. Как известно, юмор помогает в трудных 
ситуациях. Вот и сегодня я получила целый набор шуточек вроде того, что из карантина выйдет 
тот, кто в дверь пройдет. Да ладно, сядем на диету, лишь бы скорее все кончилось. Но вот это про 
нас: 

 - Ты почему уже 15 минут в окно пялишься? 
-  Отстань, я гуляю.   
 Мы живем на 18-м этаже, у нас нет балкона, где можно было бы «погулять». По нашей 

короткой улице, точнее, это просто проезд, практически никто не 
ходит, потому что нет магазинов,  только школа, прочно закрытая, 
но на противоположной стороне, 
прямо против наших окон строится 
дом. Мы сидим за компьютерами, 
Семен работает, я тоже занята. Но 
нельзя же целый день  в экран 
пялиться! И вот, за неимением 
других прогулок, мы каждый день 
«гуляем» по этой стройке. Когда мы 
оказались «в заточении», у дома 
было 10 этажей. Наконец-то мы 
смогли наблюдать весь процесс: 
строители сооружают опалубку, 

приезжает бетономешалка, бетон выливается в какую-то емкость, 
кран поднимает ее, бетон заливается, потом опалубка снимается, 
укладываются плиты, потом процесс повторяется. Вот уже 11 
этажей,  12, 13, 14-ый – последний.  И мы смотрим, как на крыше начинают монтировать какие-то 
короба, видимо, для вентиляции. Если не привозят бетон, то кран поднимает рамы, видно, как 
блестят стекла. Словом,  очень интересно, чем не прогулка? Когда бы еще в стандартной ситуации 
мы так подробно рассматривала  ход строительства?  Ведь возведение первых 10-ти этажей 
прошло практически не заметно для нас. Но тут-то и появляется указ мэра: все стройки 
останавливаются.  Как обидно, мы остались без прогулки.  
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