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Движенье пропало

«Движенье пропало. Доллар повышен. 
Вирус всё ближе-е-е... Он в маску ей дышит. 
И просит поближе, ближе, ближе-е-е...»

Так внезапно началась весна 2020 года для 
больших городов. Вместо ожидаемого выхода из 
зимней спячки они, наоборот, впали в глубокую 
гибернацию.

Гибернация, вызванная пандемией, за 
считанные недели окутала всю планету. И 
драйверы экономики, считавшиеся ещё вчера 
священными и незыблимыми, покорно сдались 
невидимому противнику.

Рассмотрим каждый эпизод подробнее..

Движенье пропало
Произошло невообразимое. Весь мир на 
наейтралке. Полная остановка. 
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Если кому-либо рассказать тогда в январе, 
что через две недели прекратяться полёты и 
полностью остановится городское движение, то 
никто бы в это никогда не поверил. Такого бы 
чудака подняли насмех. Это тогда показалось бы 
полной чушью.

Но все это увидели. Своими глазами. Наяву. 
Впервые Москва без пробок. Пробки в городе — 
ноль баллов. Зелёный цвет с юга на север, и с 
запад на восток. Проспекты просматриваются 
насквозь. Всё свободно. Асфальт лежит 
порожняком. Разметка одиноко скучает. 
Магическое зрелище — город без машин, пустые 
улицы, пустые магистрали. И тишина. 

Многие тогда пришли к одному и тому же 
выводу: единственная причина пробок в Москве 
— это функционирование самой Москвы. Стоило
только выключить город и пробки сразу же 
исчезли. Но как только ограничения отменили, 
то пробки тут же вернулись в столицу. 

Авиасообщение застыло. Самолёты — эти 
неустанные ласточки — впервые жили на земле, 
а не в воздухе. Прежде, они садились на 
жёрдочки, чтобы только заправиться, и сразу 
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новый вылет. А теперь толпились в аэропортах, 
словно нереализованные батоны в булочной.

Авиалинии — эти мосты мировой 
экономики — впервые были разведены на две 
половины. Мосты, прежде сшивавшие 
континенты в единый материк, превратились в 
железный занавес. Материки окопались. 
Морские границы снова заявили свои давно 
утраченные права на континенты.

Первым, кто отреагировал на отставку 
авиалиний в связи с утратой доверия, был 
проницательный Дж. Сорос. Он 
незамедлительно стал продавать акции ведущих
авиакомпаний мира. И кривые ласточкиных 
гнёзд резко поползли вниз. К Соросу серьёзные 
игроки непременно прислушиваются. А дальше 
ком биржевой паники только набирал массу.

Доллар повышен
А дальше всё по сценарию. Раз самолёты не 
летают. Значит основные поглотители топлива 
на диете. Значит переполненные цистерны. И 
значит резкое падение спроса. А дальше… 
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А дальше падение цен на нефть. Со всеми 
вытекающими последствиями. Главные доноры 
нефтяной плазмы первыми почуствовали это на 
себе. Валюты этих стран уверенно поползли в 
ущелья. Склоняя свои головы перед долларом. 

И доллар воспрял. Он снова потребен. В него
снова стали переконвертировать. 

Вирус всё ближе
И было всё не как в Голливуде. Заражённых не 
отличить. Они не выглядят как монстры. Они 
мимикрировали под обычных, под нормальных.
Не было перекошенных физиономий с жуткими 
гримасами. Не было пульсирующих волдырей 
на теле прокажённых. 

Они — на лицо приятные и добрые внутри. 
Они, словно, долго репитировали и хорошо 
подготовились к премьере своего 
многоволнового сериала. Но вирус всё ближе...

И значит каждый был под подозрением. 
Была введена презумпция заражённости. 
Каждый, кто обладал белковом воплощением в 
этом бренном мире, был потенциально опасен.
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А он едва заметный, как парус в океане, не 
рапортует о своём проникновении в тело 
жертвы. Он даже не обременял себя жестами 
приличия и не вешал на нос своего носителя 
табличку с надписью «занято». Одним словом — 
сущий гад.

Неподсудный, внеконтинентальный, без 
паспорта и без постоянного места жительства. 
Контрабандным методом перемещался в 
чемоданах наивных туристов в любую точку 
мира. Напрочь отказывался проходить зону 
досмотра и таможенный контроль. 

Злостный космополит во плоти. И всем 
только рассказывал одну и ту же байку, что его 
папа китаец, а мама — летучая мышь.

Он в маску ей дышит
— А где тот сударь, что сошьёт нам по заказу 
огромную маску? А мы её потом натянем на 
физиономию целого мегаполиса.

Ан нет его, смельчака такого. Так и осталась 
висеть проигнорированной та заявка на сайте 
госзакупок.

5



Малоэтажная планета / lowriseplanet.net

А после лета Он — подлец — опять пришёл. 
И снова дышит ковидным хладом на 
ослабленное тело большого города. И не 
внемлет ничьим мольбам.

А можно ли вообще защитить мегаполис от 
набегов пандемии? Или иммунитет большого 
города безаппеляционно уязвим при натиске 
подобных инвазий? И есть ли вообщее у 
мегаполиса иммунитет от ковидного ига?..  

……..  .…..  …  …………..  ………  ….  ……   …....
…..  …  …………..  ……………..  .…..  …  …………..    …
…………..  ……………..  .…..  …  …………..  ………  ….  
……   …..  .…..  …  …………..  ………

* * *

Конец отрывка из книги
«Самоизолятор в ипотеку»

Подробнее смотрите на сайте:
https://lowriseplanet.net

==
Творческий коллектив проектирования будущего
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