Германию от Италии отделяют лишь несколько дней
Сегодня жизнь в Италии напоминает нечто из разряда фантастики. Германии также
нужно принять радикальные меры для борьбы с коронавирусом.
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Город-призрак Рим: в Берлине в недалеком времени можно будет также наблюдать похожую картину.

Данная статья также доступна на немецком языке
Представим себе, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр
здравоохранения Йенс Шпан на совместной пресс-конференции обращаются с призывом
«Германия остается дома» со сроком действия в несколько последующих недель и оглашают
следующий пакет мер по борьбе c коронавирусом и его локализации: на всей территории страны
незамедлительно прекращается работа школ и университетов. До дальнейших распоряжений
запрещаются все заседания, конференции, встречи и конгрессы. Двери библиотек и архивов
закрываются. Вся культурная жизнь на время замирает: опечатываются все музеи, выставки и
достопримечательности. Театры, оперные и кинотеатры прекращают свою работу. Отменяются
концерты.
Но и это не все: лишаются права принимать посетителей еще и клубы, дискотеки, а также бары.
По всей Германии запрещается проведение богослужений, свадебных и траурных церемоний.
Отменяются все спортивные мероприятия, закрываются фитнес-студии и спортивные учреждения.
Рестораны, кафе, бары, а также открытые в позднее или ночное время торговые точки обязуются
незамедлительно прекратить работу. Все магазины по всей Германии немедленно закрыаются.
Право продолжить работу предоставляется лишь продуктовым магазинам и аптекам.
И наконец вводится своего рода комендантский час: c сего момента гражданам настоятельно
рекомендуется не покидать свои квартиры или дома. Следует отказаться от празднований и
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встреч частного характера, а также дружеских ужинов дома за общим столом. Разрешено покидать
квартиры лишь в ограниченных случаях: по состоянию здоровья, для покупки продуктов питания
или же чтобы добраться до места работы. Выходя из дома, нужно держаться дистанции минимум
полтора метра от ближайшего прохожего, запрещаются скопления людей. А тому, кто
передвигается по стране без разрешения, грозит даже лишение свободы. Ни о чем подобном до
сих пор в Германии никто не слышал.
Если бы все это было действительно так, вряд ли можно себе представить, что такой спущенный
сверху пакет мер получил бы поддержку ото всех сторон и его поддержали бы свыше 90%
населения. Еще менее реальным кажется и то, что немцы послушно стали бы придерживаться
всех предписаний, закрыли бы все магазины, остались бы дома и попросту говоря смирились со
столь далеко идущим вмешательством в свои основные права свободы передвижения и собраний,
гарантированные конституцией. Тогда над опустевшими городами нависла бы гробовая тишина.

Нет оснований полагать, что вирус в Германии будет распространяться медленнее, чем в других странах.

Подобный сценарий может показаться большинству чем-то из разряда научной фантастики, но в
Италии – это реальность. В течение недели правительство этой страны в форму трех
ужесточающих действие друг друга директив полностью заблокировало общественную жизнь и
приняло комплекс мер, беспрецедентных по своему характеру для западных демократий. В
католической Италии даже в самый разгар чумы не было запрещено проводить праздничные
богослужения, а порталы собора Святого Петра никогда не были закрыты. А требование к
итальянцам от Больцано до Палермо безоговорочно прекратить все социальные контакты и
вместо совместных прогулок избегать друг друга является актом неслыханного проявления
здравого смысла и чувства ответственности.
Сейчас Европе следует тщательно присмотреться к Италии и поучиться у нее умению
остановиться и собраться с силами, чтобы возможно буквально в последнюю секунду все же
оказаться в состоянии предотвратить кризис, достигший угрожающих масштабов. В последние
дни в Италии зафиксирован резкий скачок в количестве инфекций и числе заболевших
коронавирусом. Нависла угроза коллапса всей системы здравоохранения. А если даже в столь
высокоэффективных и максимально оснащенных больницах Ломбардии вскоре не останется
достаточного количества мест в отделениях интенсивной терапии, чтобы оказать помощь всем
пациентам с тяжелым протеканием болезни, то что тогда говорить о менее развитых регионах
Италии (и наверняка большинстве остальных стран Европы). Посредством столь радикальных мер
страна должна пройти процесс своеобразной седации. Запрет на любые передвижения без особой
нужды призван ограничить возможность стремительного распространения инфекции, а тем самым
и обеспечить возможность оказания медицинской помощи тяжело больным в достаточном объеме.
Десять дней отделяют Германию от Италии! Десять дней тому в Италии было такое же количество
случаев заражения коронавирусом, как сегодня в Германии. И нет никаких оснований полагать,
что вирус в Германии будет распространяться медленнее, нежели в других странах. Поэтому
Германии нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит на Юге от нее, и очень
быстро извлечь уроки из итальянского опыта. Пока что этого не наблюдается, напротив, у нас
иронизируют над организационной культурой в Италии. А нужно действовать быстро и
решительно, дабы избежать того, что в Италии вначале сделать не удалось. Но ведь в тот момент
не существовало ничего такого, что могло бы послужить ориентиром для Италии. Другие же
европейские страны могут воспользоваться «итальянской копиркой» и тем самым выиграть
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драгоценное время. Но для этого им надо найти в себе мужество, проявленное итальянским
правительством, а их гражданам — продемонстрировать солидарность, проявленную
итальянцами.
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