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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ МОГУТ РАБОТАТЬ В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЙ.
МЫ, В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ С ВРАЧАМИ, КОТОРЫМ СЕГОДНЯ ПРИХОДИТСЯ, ЕЖЕДНЕВНО РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ,

СПАСАТЬ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ, ГОТОВИЛИ ЭТОТ НОМЕР, МАКСИМАЛЬНО СОБЛЮДАЯ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ. 

ПОДДЕРЖИТЕ ВРАЧЕЙ, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

«Не раз мы слышали 
высокие слова: 
“Вечная слава 

героям, павшим в боях 
за свободу и независимость 
нашей Родины!”… Глядя 
на зеленые и рубиновые 
ракеты, мы думали о тех, 
чья слишком короткая жизнь 
озарила дорогу народа. 
Бессмертны погибшие, и где бы 
ни были те могилы, на Кавказе 
или у Альп, перед ними снимет 
шапку прохожий: им он обязан 
своим дыханием. И много лет 
спустя дети будут говорить 
о годах большого горя 
и большой славы, как о своих 
истоках: ведь те, что погибли, 
спасли внуков и правнуков».

Илья Эренбург, 
фрагмент статьи «Утро мира», 

опубликована 10 мая 1945 года

Сегодня вы вынуждены оставаться дома, но мы не 
сомневаемся — вы справитесь. Ведь вы сильны 
духом, и в жизни каждого из вас бывали и не такие 
испытания, вам приходилось преодолевать и не 
такие трудности.
В эти праздничные дни желаем вам сохранять 
бодрость и оптимизм. В этом вы всегда были, есть 
и будете примером для нас.
Берегите себя! 
Редакция газеты

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздравляем вас 
с самым важным для всех нас 
праздником — Днем Победы!

В нашем городе режим повышенной 
готовности продлен до 1 июня. Сохране-
ны практически все ограничения. Кроме 
того, появились новые обязательные 
требования.

Использование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и рук носило в 
Петербурге рекомендательный характер. 
Теперь это обязанность. С 12 мая все жите-
ли города могут появляться в общественных 
местах только в масках и перчатках. И поку-
пать эти средства защиты мы будем за свой 
счет. 

Пресс-служба правительства разъяснила, 
что относится к общественным местам. Речь 
идет об объектах розничной торговли, обще-
ственном транспорте, включая такси, 
а также  улице. То есть без СИЗ находиться 
можно только дома.

Использовать можно гигиенические, 
в том числе медицинские маски, респирато-
ры и иные их заменяющие текстильные изде-
лия, обеспечивающие индивидуальную 
защиту органов дыхания, а также перчатки. 
Перчатки, судя по всему, тоже любые.

Продолжение на стр. 4

Новые правила жизни — без маски 
и перчаток можно только дома

«Моя маска защищает тебя, а твоя маска 
защищает меня» — главный девиз ношения масок 

в Чехии, которая уже выходит из карантина. Несмотря на 
ослабление «антивирусного» режима, по всей стране строго 

запрещено передвижение без средств индивидуальной 
защиты органов дыхания. Маска и социальная дистанция — 
необходимый минимум, чтобы в обозримом будущем выйти 

из этого режима «повышенной готовности» и нам

С 15 МАЯ ЖДЕМ ВАС 
НА НОВОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
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СЕГОДНЯ ВСЕМ ОЧЕНЬ 
НЕПРОСТО, 

НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, 
ЧТО ПРОБЛЕМЫ 

НЕРЕШАЕМЫ. ДАВАЙТЕ 
ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ. 

ВСЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 
ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
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В этом году «Бессмертный полк» прошел 
в режиме онлайн. Миллионы фотогра-
фий транслировались в интернете, на 
интерактивных экранах в городах Рос-
сии. Активное участие в шествии принял 
и наш район. В эти праздничные дни мы 
вспоминаем наших близких, воевавших 
на фронте, живших в блокадном Ленин-
граде, трудившихся в тылу. Тех, кто внес 
свой вклад в общую Победу. И сегодня 
мы публикуем историю о жителе Сестро-
рецка Владимире Владимировиче Мара-
еве — юнге Северного флота, который 
после войны более сорока лет прорабо-
тал на заводе им. Воскова.

Владимир Владимирович Мараев родил-
ся в 1927 году. В 1943 году в возрасте 16 лет 
стал курсантом Соловецкой школы юнг — 
уникального учебного заведения, которое 
занималось подготовкой квалифицирован-
ных специалистов для ВМФ. Учебный отряд 
Северного флота, который формировался из 
14—16-летних мальчишек, находился на 
острове Большой Соловецкий в Белом море. 
Первый набор был проведен в 1942 году. 
Владимир Мараев попал во второй — в сен-
тябре 1943 года. 1300 юношей готовились 
стать радистами, рулевыми, боцманами, 
мотористами и электриками.

В 1944 году Владимир Мараев окончил 
школу юнг по специальностям боцман и руле-
вой-сигнальщик. Он рвался на Балтику, но был 
направлен на Северный флот. Остальные 
ребята из его взвода, попавшие на Балтику, 
погибли все. Всего из 4111 выпускников этой 
школы более тысячи погибли в боях за Родину.

Выпускником Соловецкой школы юнг был 
известный советский писатель Валентин 
Пикуль. Повесть «Мальчики с бантиками» как 

раз посвящена этой странице его биографии. 
Народный артист СССР и лауреат Государ-
ственной премии, известнейший оперный 
певец Борис Штоколов тоже начинал свою 
боевую историю на Соловецких островах.

Владимир Владимирович Мараев служил 
на различных кораблях, сопровождал конвои. 
Дважды тонул и чудом спасся. После Победы 
остался служить сверхсрочно на Балтийском 
флоте. Ему довелось побывать в самых разных 
странах, увидеть немало морей и океанов. 

Награжден орденом Красной Звезды и други-
ми государственными наградами.

Демобилизовался он в 1951 году и при-
ехал в Сестрорецк. Ему, как опытному чело-
веку, отдавшему службе Родине немало лет, 
рекомендовали поступать в военную акаде-
мию, но Владимир Мараев выбрал мирную 
специальность — почти 40 лет работал элек-
триком в станкостроительном цехе №14 
Сестрорецкого завода им. Воскова.

«Он не любил рассказывать о войне, как и 
многие ветераны, — говорит его сын Николай 
Мараев. — Со мной говорил о ней очень 
редко. Но один раз в год он надевал пиджак 
со всеми наградами — в День Победы. Этот 
день для него священный».

В семье Мараевых бережно хранят фото-
графии военных лет и даже письма с фронта 
— уникальные свидетельства ратного подви-
га одного из миллионов защитников нашей 
Родины.

Из письма Владимира Мараева, 14 ноя-
бря 1944 г.: «Здравствуй, дорогая мама! Шлю 
я тебе свой горячий привет и лучшие пожела-
ния в вашей жизни! Мама, ну как ты живешь, 
как твое здоровье, самочувствие?.. Ну пару 
слов о себе. В настоящее время нахожусь на 
постоянном месте жительства, устроился 
хорошо. Сейчас укрепляю свою морскую спе-
циальность на практике. Мама, видишь ли, я 
бы мог написать очень много, но время воен-
ное, много писать не положено, может цензу-
ра зачернить. Вот если буду дома, я расскажу 
тебе все подробно, что со мной было за два 
года… Мама теперь жди меня месяцев через 
10, а может пораньше… Ну пока все, привет 
всем, всем!»

Александра ВЕБЕР
Фото из архива семьи Мараевых

У Духовно-просветительского 
центра Сестрорецка на ул. Вос-
кова открыта мемориальная 
инсталляция, посвященная 
75-летию Великой Победы.

Основная часть экспозиции рас-
сказывает о малоизвестных широкой 
аудитории фактах, касающихся уча-
стия в войне священнослужителей.

Многие священнослужители 
воевали бойцами и командирами. 
В экспозиции упомянут иеромонах 
Пимен (Извеков) — будущий Патри-
арх, который был заместителем 
командира стрелковой роты.

Священнослужители разделили 
с ленинградцами все тяготы жизни 
в осажденном городе. Священнки 
умирали прямо во время службы, 
многие не дожили до дня снятия 
блокады.

Церковь помогала фронту. На средства, переданные священниками, формировались 
танковые колонны и эскадрильи самолетов. 

Вторая часть экспозиции посвящена еще одному грядущему юбилею — 24 июня мы 
будем отмечать 75-летие Парада Победы на Красной площади в Москве.

На сайтах библиотек нашего района в эти 
дни появляется немало интересных 
материа лов, посвященных Дню Победы. 
Так, библиотека поселка Александровская 
в своей группе «ВКонтакте» (vk.com/f5_alex) 
разместила информацию о том, каким был 
первый День Победы 9 мая 1946 года.

«Архив погоды говорит нам о том, что в Сестро-
рецке день был солнечным, но прохладным, тем-
пература воздуха поднялась только до +6 граду-
сов. Городского парада или шествия не было. 
Днём ранее, 8 мая, состоялось возложение вен-
ков на братские могилы, и вечером того же дня 
прошло торжественное заседание актива города. 
Вечером 9 мая в Ленинграде был дан торжествен-
ный салют из тридцати артиллерийских залпов.

Предприятия города отметили годовщину Побе-
ду ударным трудом. Так завод им. Воскова выпол-
нил план апреля 1946 года на 120 процентов, 
коллектив 8-го цеха был награждён общезавод-
ским переходящим красным знаменем. Работни-
ца фабрики «Обувь» тов. Евстигнеева выполнила 
три месячных нормы клейки стелек, а тов. Шутова 
— две нормы кройки подошв».

В 1946 и 1947 годах этот день был нерабочим, 
затем вплоть до 1965 года это был рабочий день. 
Начиная с 1965 года 9 мая становится празднич-
ным нерабочим днём и появляется традиция 
военных парадов и шествий.

Каким он был, тот 
первый праздник

Юбилею 
Великой 
Победы 
посвящается

В А К А Н С И И

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Куплю
Ваши старые книги от 150 экз. 8-931-337-91-68

Старинную мебель, фарфор, бронзу, картины, рисунки, значки 
и др. 980-01-82, Владимир Иванович

Продаю
Клетку для животных, можно использовать как переноску, 
новая, Италия, дл. 62 см, выс. 37 см, шир. 31 см, 750 р.; 
новую дрель в чемодане Hitachi EDV16V82, 2000 р. 
8-911-759-26-08

Взрослый велосипед, алюминиевый, складной, колёса 
16 дюймов. 8-906-255-55-85

Демисез. куртку на девочку, р. 134 см; жилетку на синтепоне, 
р. 140; демисез. новое  пальто, р. 140; ролики раздв., 
р. 29—33; кроссовки, р. 35—37, всё б/у, в хор. сост.  
8-905-234-28-69

Недвижимость
Сдаётся помещение на ул. Токарева, д. 13-а. 925-35-41

Сдаётся комната-студия, 18 кв. м, на Борисова, 9, корп. 2. 
Новый ремонт, мебель, бытовая техника, интернет 100 Мб, 
16 000 р./месяц. На длительный срок. 8-921-570-95-56

Сниму квартиру, комнату, дом. 8-981-879-14-44, Анна

Строительство и ремонт
Монтаж кровли, сайдинга, хоз. построек. Ремонт кровли, стен, 
полов, фундаментов. Покраска домов, дач, кровли, заборов. 
932-06-61, 8-921-932-76-05, Анатолий

Разное
Отдам даром исправный медицинский аппарат комплексной 
терапии «Элитон». 8-911-253-01-44

Являясь, как и многие наши рекламодате-
ли, представителями малого бизнеса, мы 
столкнулись с очень непростой ситуацией.

И дело не только в падении оборота и 
туманном будущем. Про это и без нас всё 
понимают руководители десятков, а скорее 
— сотен ООО или ИП. Важно еще и то, что за 
последние полтора месяца количество изме-
нений в документообороте, отчетности и т. п. 
просто зашкаливает. Как работать, не нару-
шая законодательство? Как правильно офор-
мить документы, если сотрудники переведе-
ны на «удаленку»? Как понять, кому и какая 
помощь может быть оказана? Получить отве-
ты на эти вопросы было непросто.

Простой пример. Пока наши коллеги 
активно публиковали статьи с заголовками 
про то, что субсидия в размере МРОТ на зар-
плату сотрудникам положена ну просто всем 
субъектам малого предпринимательства 
(вставляя уточнение, что это лишь для «наи-
более пострадавших отраслей» куда-то ближе 
к окончанию статьи), опытные специалисты 
отбивались от десятков звонков тонущих в 
потоке информации руководителей различ-

ных микропредприятий, которые хотели уточ-
нить, как же им эту самую субсидию получить. 

И вот недавно появился наконец-то про-
стой онлайн-сервис на сайте ФНС (nalog.ru). 
Там прописаны все условия, при которых 
представители «наиболее пострадавших 
отраслей» смогут эту субсидию получить. 

Для этого необходимо только ввести ИНН 
своей компании или ИП в соответствующее 
поле. Система сразу же покажет, включена ли 
ваша компания в реестр МСП по состоянию 
на 1 марта текущего года, является ли ваша 
отрасль «наиболее пострадавшей», есть ли у 
вас налоговые долги и не находится ли ваш 
бизнес в процессе ликвидации или банкрот-
ства. Условие о количестве работников будет 
проверено в ходе рассмотрения заявления. 

Банки также сделали удобные сервисы, 
позволяющие понять, можешь ли ты рассчи-
тывать на льготный кредит.

Министерство труда и социальной защиты 
(rosmintrud.ru) публикует информацию о под-
держке граждан. Но там есть интересный 
раздел «Вопросы-ответы по организации 
работы и соблюдению прав работников в 
период нерабочей недели». Название про 

неделю не поменяли. Но там для работодате-
ля есть подробные разъяснения про «удален-
ку», про отпуска, про то, что такое «простой», и 
в каких случаях его можно применить. 

Одна из серьезных проблем, с которой 
сегодня (о ситуации в бизнесе в целом, повто-
рюсь, не говорим) сталкиваются очень неболь-
шие ООО и ИП — отсутствие своевременного и 
понятного оповещения обо всех изменениях.

Когда мы перешли на удаленную работу, я 
совершенно случайно узнала о том, что необ-
ходимо заполнить форму-уведомление об этом 
на сайте СПб ГБУ «Центр развития и поддерж-
ки предпринимательства». Тогда мы подали 
это уведомление — спасибо знакомым, при-
славшим официальное сообщение об этом. 
Сейчас будем подавать новое. О том, что пра-
вила вновь изменились, никто нашу организа-
цию и на этот раз не уведомил. Не обязаны — 
понимаю. Но ведь это один из видов помощи 
руководителям малого бизнеса. Крупные 
организации, у которых есть штат юристов, 
бухгалтеров, могут мониторить информацию, 
разбираться в новых правилах. А небольшому 
ООО с 5—10 сотрудниками это просто не по 
карману.

Было бы очень разумно сделать единый 
портал, на котором бы размещалась вся акту-
альная для бизнеса информация, и широко 
об этом оповестить. Потому что пока мы 
помогаем друг другу сами старым способом 
«сарафанного радио». 

Кстати, касается вопрос оповещения не толь-
ко бизнеса, но и граждан. Точно также было и с 
введением масочно-перчаточного режима. Он 
введен в выходные, когда все кто мог уехали на 
дачи или просто отдыхают. Позвонила я несколь-
ким знакомым 10 мая с вопросом, купили ли 
маски-перчатки. И ни один об этом новом прави-
ле ничего не знал. Кто-то на даче грядки копает, 
кто-то просто дома кино смотрит. 

Я каждый день получаю SMS-ки от МЧС, кото-
рые предупреждают меня об административной 
и уголовной ответственности за нарушение 
режима самоизоляции. Но вот SMS о том, что 
носить маски и перчатки с 12 мая станет обязан-
ностью, никому не пришло. И получится, что 
люди, даже соблюдающие все правила, легко 
могут стать нарушителями закона уже сегодня, в 
первый день действия нового требования.

Алиса ЛИСИЦЫНА, главный редактор 
и генеральный директор

Где найти ответы на актуальные для бизнеса вопросыОдна история поколения победителей

В этот достаточно нелегкий период мы 
решили рассказать о жизни нашего цен-
тра помощи бездомным животным 
«Потеряшка».

Сейчас по просторам интернета гуляет 
очень много противоречивой информации. 
Где-то пишут, что из-за коронавируса, вернее 
из-за страха, что животные являются его 
переносчиками, хозяева стали сдавать своих 
питомцев в приюты. Кто-то, наоборот, пишет, 
что люди стали активней брать животных 
домой. Мы такого у себя не наблюдаем. Да, 
новые животные приезжают в приют, другие 
обретают свой дом, но ажиотажа ни с той, ни 
с другой стороны нет, всё идет как обычно.

Очень приятно, люди как раньше помогали 
нам, так и в период этой пандемии они про нас 

не забывают. Причем в основном помогают 
люди, которым также нелегко в это время, 
простые рабочие, пенсионеры и просто нерав-
нодушные жители нашего города. Конечно, 
сейчас посещение приюта приостановлено, 
люди приезжают, оставляют всё у входа и уез-
жают, и мы соблюдаем все меры безопасно-
сти, установленные законодательством.

Кроме того, в нашей «Потеряшке» сейчас 
идет стройка, мы расширяемся, чтобы нашим 
питомцам было у нас комфортно, поэтому 
нужны новые вольеры, шланги, доски и многое 
другое, поэтому если у вас есть что-то, оставше-
еся после ремонта, нам всё пригодится в хозяй-
стве. Также всегда актуальна помощь кормами, 
лекарствами, даже ведрами.

Мы также планируем установить котельную 
станцию, потому что счета за электро энергию 

приходят немалые, а с помощью котельной мы 
в разы сможем снизить расходы. 

В наших планах — создать собственный 
небольшой ветеринарный пункт, чтобы была 
возможность сразу оказывать помощь 
животному, которому нужна экстренная вете-
ринарная помощь. Но пока мы вынуждены 
обращаться в ветеринарные клиники, где 
порой лечение животного выходит в разы 
дороже, чем лечение человека, это очень 
затратная статья нашего бюджета, но мы 
надеемся, что с Божией помощью мы спра-
вимся с этим.

Наш телефон 98-000-68, 
эл. почта: poter1996@yandex.ru.

Марина Ярославовна, 
руководитель центра

Заботимся о братьях наших меньших 
Ждут своих 

хозяев очарова-
тельные малыши! 
Один пятнистый 
мальчик и две 
забавные рыжие 
девчонки. Щенки 
привиты, обрабо-
таны, здоровы и 
активны. Очень 
тянутся к людям, 
полностью социа-
лизированные. 
Приезжайте зна-
комиться!

� +7 (812) 980-00-68, 
Марина Ярославовна

В.В. Мараев (второй справа), Краснознаменный Балтийский флот, 1947 г.

В.В. Мараев, Германия, г. Росток, 1948 г. В.В. Мараев, г. Сестрорецк, 1985 г.
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Сегодня, по вполне понятным причинам, 
все перемещаются в цифровой формат. 
Не отстают, увы, и мошенники. Они давно 
не только ломятся в квартиры доверчи-
вых людей, предлагая липовую помощь, 
компенсацию или чудодейственное 
лекарство, но и умело используют соци-
альные сети, мессенджеры, электрон-
ные рассылки.

Как отмечает Сбербанк, изучивший мето-
ды мошенников, теперь они активно исполь-
зуют все самые современные средства для 
отъема денег у граждан. Но и обман в офлай-
не остается также популярным. И здесь они 
по-прежнему проявляют изобретательность и 
демонстрируют знание психологии. Вот лишь 
несколько примеров.

Сайты-ловушки
К примеру, мошенники имитируют рассыл-

ку от Всемирной организации здравоохране-
ния или предлагают приобрести дешевые 
медицинские маски. Их цель — завлечь вас 
на фальшивый сайт, похитить данные вашей 
карты, а вслед за этим и ваши деньги. Если 
письмо кажется подозрительным или отпра-
витель вам точно не знаком, просто удалите 
его. Если вы все-таки перешли из письма на 
некий сайт, а там предлагают заполнить 
какую-нибудь форму — не делайте этого.

Различные компенсации
В социальных сетях и мессенджерах 

мошенники предлагают от имени государ-
ственных организаций компенсации за 
ущерб от вируса. «Пройдите регистрацию и 
получите деньги через 10 минут», — пишут 
хакеры. На самом деле они собираются при-

карманить ваши средства. Рассылки о ком-
пенсациях за ущерб от вируса — 100% афера. 
Не кликайте по ссылкам и тем более не 
регистрируйтесь!

Осмотр в поликлинике
Злоумышленники могут пригласить вас на 

осмотр в поликлинику — пройти обследова-
ние на коронавирус. Но сначала вас попросят 
зарегистрироваться на некоем сайте или 
установить программу на компьютер или 
телефон. Сайты с приглашением на обследо-
вание, скорее всего, ловушка, а предлагае-
мая для скачивания программа — вирус. 
Поэтому ничего не скачивайте и не устанав-
ливайте.

Продажа «чудо-снадобий»
Секретные таблетки из «кремлёвской» 

лаборатории, которые излечивают от корона-
вируса! Чудодейственные амулеты от сибир-
ских шаманов! Конечно, всё это необходимо 
купить «прямо сейчас», иначе чудо-средства 
закончатся. Мошенники часто делают ставку 
на общую нервозность и ждут от вас стреми-
тельной покупки лекарств. Просто помните, 
что средств, излечивающих от нового корона-
вируса, пока не существует.

Сбор денег  
«на доброе дело»

Множество злоумышленников пытаются 
спекулировать на добрых чувствах. Они могут 
собирать деньги, которые якобы пойдут на 
помощь тем, кто заразился коронавирусом. 
Подумайте, знаете ли вы организацию, от 
имени которой к вам обращаются с призы-

вом к благотворительности. Если нет, то не 
нужно ничего никуда перечислять. Если знае-
те, то просто позвоните по официальным 
телефонам и уточните, проводится ли подоб-
ный сбор.

Продажа  
липовых справок

Например, в Петербурге с поличным 
задержали предпринимателя при продаже 
справок, якобы разрешавших передвигаться 
по городу в период ограничительных мер. 
43-летний директор коммерческой организа-
ции решил не терять время, на которое рабо-
та его фирмы, занимающейся деревообра-
боткой, остановлена. Сделал справки, в соот-
ветствии с которыми его организация якобы 
производит хлебобулочную продукцию, кото-
рая важна для жизнеобеспечения населения.

Документы от имени предприятия разре-
шали указанным лицам покидать место про-
живания для следования к месту работы. Но 
продать он успел лишь 2 справки (каждую — 
по одной тысяче). А потом к нему пришла 
«контрольная закупка», и правоохранители 
взяли мошенника с поличным при попытке 
сбыть еще 4 справки по такой же цене. 
Теперь, как сообщает пресс-служба ГУВД, ему 
грозит до 2 лет тюрьмы.

Возврат  
денег за билеты

После того как Россия прекратила авиасо-
общение с другими странами, гражданам 
начали поступать звонки от мошенников с 
предложением вернуть деньги за отменен-
ные рейсы. В разговоре аферисты представ-

ляются сотрудниками авиакомпаний и пыта-
ются вытянуть данные банковской карты. 
Жертве объясняют, что такая информация 
нужна для возврата потраченных туристом 
средств. По такой же схеме злоумышленники 
могут действовать и от имени страховых ком-
паний.

Эксперты туриндустрии напоминают, что 
по вопросам возврата билетов пассажиры 
должны самостоятельно обращаться туда, где 
приобрели их. Например, перезвонить в 
авиа компанию.

Продажа тестов  
или вакцины

«Злоумышленники играют на нервах впе-
чатлительных граждан, предлагая купить тест 
на коронавирус или даже вакцину, которую, 
к слову сказать, пока еще не разработали ни 
в одной стране мира, — отмечает портал 
Москва24. — Цена вопроса может доходить 
до 15 тысяч рублей». Вместе с тем анализ на 
коронавирус пациентам в России назначает 
лечащий врач при подозрении на COVID-19. 
Тест также можно сдать самостоятельно 
в коммерческих лабораториях.

Другой вариант этой схемы: жертву уверя-
ют, что она якобы находилась в контакте 
с инфицированным COVID-19 пациентом, 
поэтому к ней уже выехали специально обу-
ченные сотрудники для проведения анализа. 
«Процедуру» аферисты оценивают в 5 тысяч 
рублей. Получив деньги, мошенники бесслед-
но исчезают».

Будьте бдительны! Мошенники придумы-
вают новые уловки — не идите у них на 
поводу. Всегда есть возможность прове-
рить информацию или позвонить 
в право охранительные органы.

И снова про бесплатный сыр…

Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся. 
Ма те ри а лы, по ме чен ные ®, пуб ли ку ют ся на пра вах 
рек ла мы. От ве т ствен ность за дос то вер ность ин фор ма-
ции в рек лам ных пуб ли ка ци ях не сут рек ла мо да те ли.
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
ри сун ков воз мож но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния  
ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.
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ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! СПАСИБО ВАМ ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ ПОДДЕРЖКУ. 
МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВНОВЬ ВСТРЕТИМСЯ С ВАМИ ОЧЕНЬ СКОРО.  

НАДЕЕМСЯ, ОБНОВЛЕННЫМИ, БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМИ И АКТУАЛЬНЫМИ!  
МЫ УЖЕ ГОТОВИМ СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР, СОАВТОРОМ КОТОРОГО ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ. 

УЧАСТВУЙТЕ В НАШЕЙ ГРУППЕ, О КОТОРОЙ МЫ ПИШЕМ НА СТР. 1

Новые правила жизни — 
без маски и перчаток можно 
только дома

Окончание. Начало на стр. 1

«Отсутствие комплекта  
“маска-перчатки” попадает 
сразу под два закона — 
городской 
об административных 
правонарушениях, статья 
которого 8-6-1 обещает штраф 
4000 рублей, и федеральный 
КоАП. По статье 20.6.1 
“Невыполнение правил 
поведения при ЧС или угрозе 
ее возникновения” полиция 
может составить протокол, 
а суд — наказать суммой 
от 1 до 30 тысяч рублей», — 
отмечает Фонтанка.ру.

Легко предположить, что обязательное 
ношение масок и перчаток останется тако-
вым и после 31 мая. Если будут введены 

послабления, то ношения масок они вряд ли 
коснутся. Поэтому актуальным становится 
вопрос: как исполнить закон, не потратить на 
это баснословную сумму и избежать этих жут-
ких штрафов?

Может наше мнение и субъективное, но 
получается, что если в соответствии с прави-
лами использовать одноразовую медицин-
скую маску, именно она сегодня обойдется 
дороже всего. Конечно, если у вас есть запас 
таких купленных до начала пандемии изде-
лий, вам сильно повезло. Еще 3 месяца назад 
маски можно было купить рублей по 5. Сегод-
ня средняя цена — 40 рублей за экземпляр.

Такую маску рекомендовано носить не 
более 2 часов. Если вы выходите из дома 
1 раз в день в магазин или аптеку, то в неде-
лю такие походы обойдутся в 280 рублей. 
Если же вам нужно добираться до работы и 
обратно (считаем, что на рабочем месте 
маски вам выдает работодатель), то только 
маски на пять рабочих дней и два выходных 
обойдутся в 500 рублей в неделю.

Впрочем, в последние дни масок становит-
ся всё больше и больше. И одноразовые уже 
начали дешеветь. В некоторых магазинах 
можно увидеть коробки с одноразовыми 
средствами защиты органов дыхания уже по 

27 рублей за штуку. 
Есть еще один вариант. Во многих магази-

нах продаются рулоны нетканого материала, 
типа синтетических салфеток по 90—100 
рублей с инструкцией изготовления однора-
зовой маски. Мы купили и вырезали всё в 
соответствии с инструкцией. Честно говоря, 
одно название, а не защита. Прилегает не 
плотно, подходит не всем по размеру (трафа-
рет явно рассчитан на крупное мужское 
лицо). С таким же успехом можно делать 
якобы маски из туалетной бумаги. 

Многоразовые средства защиты органов 
дыхания стоят от 100 до 500 рублей за штуку. 
Сегодня практически везде можно найти про-
стую маску за 150 рублей со сроком годности 
до 6 месяцев.

Есть хлопковые маски, маски из неопрена, 
со сменными фильтрами и без. Предлагаются 
также респираторы разной степени защиты. 
Они продаются в продовольственных магази-
нах, некоторых аптеках, приобрести их можно 
в ателье (например, в Сестрорецке есть такие 
ателье) или заказать через интернет.

В долгосрочной перспективе получается, 
что многоразовая маска существенно выгод-
нее. Мы опробовали некоторые из них. Надо 
сказать, что простая маска из полиэфира и 

эластана черного цвета за 150 рублей при-
легает действительно прочно, но дышать 
в ней очень непросто. 

Какую маску носить, каждый решает сам. 
Но без нее нельзя. И видимо, длиться этот 
«маскарад» будет еще очень и очень долго, 
а дождемся ли мы призыва «Маски долой», 
вообще неизвестно.

Приглашаем наших читателей 
принять участие в обсуждении 
актуальных тем в новой 
группе «Берега онлайн»:  
vk.com/berega_online. 
Открытие 15 мая. 
Возможно, вы знаете способы 
недорогого изготовления 
масок или раздаете кому-то 
те, что сшили сами?  
Пишите нам. Мудрость 
народная и желание помочь 
другим всегда выручали нас.


