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Режим строгих ограни-
чений сразу выявил не-
сколько проблем. В первую 
очередь – неумение и неже-
лание некоторых граждан 
делать заказы в Интернете. 
Во-вторую, нерасторопность 
торговых учреждений. 

Как только закрыли магазины, у 
магнитогорцев стали появляться 
неотложные потребности. Одним 
срочно понадобился гипсокартон, 
другие вспомнили, что не купили 
лёгкую куртку. В социальных сетях 
появились предложения по обмену 
одного товара на другой, стали 
спрашивать о мелочах, которые, 
возможно, лежат без нужды у кого-
то дома. Например, ради несколь-
ких гвоздей кажется странным 
делать заказ в Интернете, а вот у 
друзей и знакомых они наверняка 
найдутся. При этом к организаци-
ям с готовой едой существенно 
больше обращений не стало. Ви-
димо, горожане теперь обращают 
больше внимания на разницу в 
цене между привозной пиццей и 
приготовленной дома. Да и не зря 
же были сделаны масштабные за-
купки в магазинах. 

Повезло организациям, у которых 
и до этого была хорошо налажена 
работа онлайн. В Интернет переш-
ли и многие другие, пользующиеся 
этой возможностью время от вре-
мени. Горожане получили письма с 
заманчивыми предложениями по 
электронной почте, в смс и через 
различные мессенджеры. Пережи-
вали, как их данные попали в базу 
местных предприятий, перебирали 
скидочные или накопительные 
карты, вспоминали, когда и кому 
оставляли сведения о себе.

«Похрусти и заработай баллы!» 
– призывал один магазин. «Мы 
продлили действие промокодов», 
– радовал другой. Многие расска-
зывали о бонусах за покупку и со-
вершенно бесконтактной доставке. 
Некоторые описали и процедуру: 
«Оставим заказ у двери, отойдём 
на безопасное расстояние. Наши 
курьеры соблюдают все необхо-
димые меры предосторожности. 
Ежедневно проходят медосмотр. 
Обрабатывают руки антисепти-
ками после каждой доставки. В 
магазинах также усилены меры 
безопасности. Строго соблюда-

ются рекомендованные нормы 
санитарной обработки помещений. 
Для максимальной безопасности 
оплачивайте заказ online». 

Одежду и обувь начали про-
давать с 20-процентной скидкой, 
электронную и бытовую технику 
можно купить за половину стои-
мости или взять в рассрочку, без 
переплат. Правда, при сравнении 
«докоронавирусной» цены и ны-
нешней нередко оказывалось, что 
после скидок цена подросла. Или 
бонусы давали на совсем уж уста-
ревшие товары. 

Креативные пиарщики  
магазинов начали проводить 
zoom-вечеринки, обещая  
бесплатную доставку  
при покупке от двух до трёх 
тысяч рублей

Правда, при заказе выяснялось, 
что надо подождать, когда товаров 

наберётся побольше, – не будет же 
машина ездить пустой. Ведь надо и 
за бензин заплатить, и водителю-
курьеру. Никаких проволочек не 
возникало, пожалуй, лишь при 
покупке дорогих товаров. В этом 
случае все работали довольно 
слаженно. Разве что кафель могли 
положить из разных партий, но это 
не редкость и при личном визите. 
Несколько пачек сразу тщательно 
не проверишь, да и лёгкие отличия 
в оттенке не всегда увидишь. 

В период режима ограничений и 
мне пришли сообщения от многих 
торговых центров, магазинов. Ока-
залось, онлайн можно купить всё – 
от кроссовок до встроенных кухонь. 
И даже право собственности на не-
движимость предлагали оформить, 
фактически никуда не выходя. Были 
и приглашения застраховаться от 
коронавирусной инфекции. Правда, 
не от магнитогорских организаций 
и для людей не старше 65. Видимо, 
москвичи перестроились быстрее. 
При установлении диагноза обе-

щали от десяти до тридцати тысяч 
рублей, при госпитализации – две–
пять тысяч за каждый день, про-
ведённый в стационаре. А в случае 
летального исхода родственникам 
достанется от 500 тысяч до двух 
миллионов. 

В некоторых торговых центрах, 
которым пришлось закрыться, со-
глашались на самовывоз. Моему 
знакомому Василию срочно пона-
добился смеситель. Он выбрал один 
из крупных торговых центров не-
далеко от дома. Сделал заказ. Сразу 
оплатил его, хотя предпочтитель-
нее, конечно, при первом сотрудни-
честве такого рода выбирать опцию 
«оплата при получении». 

– Приехал к магазину и увидел 
большую очередь, – рассказал он. 
– Все, правда, соблюдали дистан-
цию, стояли метрах в двух друг от 
друга. Изредка двери открывали, 
и несколько охранников уводили 
куда-то одного покупателя. Торго-
вый центр огромный, подготовить 

заказанный товар и разместить 
его поближе к выходу, видимо, 
никто не догадался. Так что про-
цедура была долгой. На одного 
человека уходило минут по 15–20. 
Подсчитал, что в очереди больше 
двадцати покупателей, и уехал. На 
следующий день перед дверью в 
магазин тоже было несколько по-
сетителей. Решил дождаться, но 
тут добрые люди подсказали, что 
делаю всё неправильно. Сначала 
должно прийти смс-сообщение. 
Почему-то на сайте не видел пред-
упреждения об этом. 

Сообщение пришло через два 
дня. В нём было написано, что за-
каз получен, оплата подтверждена, 
ждите приглашения за товаром. 

– Вообще-то я надеялся получить 
кран и поставить его сразу после 
заказа и оплаты, – признался Ва-
силий. – Достаточно часто делаю 
онлайн-покупки, но раньше нужна 
была другая техника, электронная. 
Практически всегда всё проис-
ходило довольно чётко и быстро. 
Удивлён системой с ожиданием 
в несколько дней, когда дело ка-
салось смесителя за 500 рублей. 
Кстати, пока ждал, старый кран на-
чал работать нормально, но деньги 
заплачены, так что на пятый день 
пошёл всё-таки в магазин. Людей 
в очереди стало ещё больше. Хотел 
уже уехать, потому что отчаялся до-
ждаться, но вдруг двери открыли 
и сказали, что могут заходить все 
сразу. Оказалось, подобным орга-
низациям разрешили работать. 

Напомню, губернатор  
Челябинской области  
Алексей Текслер 6 апреля  
подписал распоряжение,  
по которому учреждения  
из многих сфер смогли  
продолжить свою деятельность 

Вчера, 13 апреля, этот список 
расширился. Правда, Алексей Лео-
нидович предупредил, что стацио-
нарная торговля в организациях 
вне этих списков запрещена. Про-
цесс контролируется, нарушители 
будут оштрафованы. Глава региона 
настоятельно рекомендовал сде-
лать акцент на онлайн-работе.  

 Татьяна Бородина

Самоизоляция стала одной из 
главных мер, принятых для сдер-
живания эпидемии коронавируса. 
Чтобы получить представление, 
насколько хорошо россияне справ-
ляются с этой задачей, создали спе-
циальный сервис, показывающий 
индекс городской активности по 
пятибалльной шкале. Так, если в 
конце февраля индекс по Магни-
тогорску составлял 1,2 балла – на 
улицах много людей, то на 13 апре-
ля он поднялся до 4,4 балла, то есть 
почти все сидят дома. Впрочем, 
обстановка меняется ежечасно. 

Люди пользуются различны-
ми приложениями на смартфо-
нах: например, заказывают такси, 
ищут кратчайший пеший марш-
рут, мониторят скидки в магази-
нах. Приложения отслеживают и 
геолокацию – местонахождение 

пользователей. Проанализировав 
эту информацию, разработчики 
индекса получают данные: в каких 
городах жители прислушались к 
голосу разума, а где ведут себя так, 
как будто вовсе нет опасности. 

Индекс показывает городскую 
активность по пятибалльной шка-
ле: от 0 до 2,4 балла – на улице 
очень много людей, от 2,5 до 3,9 – 
на улице много людей, от 4 до 5 – на 
улице почти никого. С 23 февраля 
до 27 марта в Магнитогорске, судя 
по графику, с самоизоляцией дела 
обстояли плохо – показатель не 
превышал трёх баллов, а в будни 
опускался даже до единицы. В 
те дни компании только начали 
переводить сотрудников на дис-
танционную работу, а призыв 
властей минимизировать личные 
контакты затрагивал, в основном, 

Москву и Санкт-Петербург. Затем 
президент Владимир Путин в обра-
щении к нации заявил о нерабочей 
неделе, впоследствии ставшей не-
рабочим месяцем.

Индекс самоизоляции магнито-
горцев впервые превысил отметку 
три балла 28 марта, хотя накануне 
составлял всего 1,8 балла. После 
28 марта индекс постоянно рос, и 
его пик пришёлся на четвёртое и 
пятое апреля – по 3,9 балла. Однако 
показатель стал снижаться. Так, в 
минувшую пятницу, 10 апреля, он 
упал до отметки в 2,9 балла, но в 
субботу составлял 3,3. В воскресе-
нье, хотя православные и отмечали 
Вход Господень в Иерусалим, на ко-
торый принято освящать в храмах 
вербы, – 3,6.

Среди российских городов с на-
селением менее 500 тысяч чело-
век, а таковых в сервисе указано 
299, Магнитогорск на 13 апреля 
занимал 233-е место по количе-
ству самоизолировавшихся. Сред-
ний индекс города металлургов –  
3,6 балла. По Челябинской обла-
сти Магнитка стала «середняком 
домоседства», как и Златоуст, 
индекс которого – 3,7. Челябинск, 
Копейск и Миасс имели показатели 
по 3,3 балла каждый. Лучше всех 
самоизолировались Снежинск –  
4,2, и Озёрск – 4,3.

В целом по России среди городов, 

население которых не превышает 
полумиллиона человек, первые 
строки рейтинга заняли Анапа, 
Апатиты и Боровичи – по 5 баллов. 
А вот в Свободном и Уссурийске – 
по 1,6, а также Благовещенске – 1,1, 
по всей видимости, развернулись 
чуть ли не народные гуляния.

Отметим, что на портале стопко-
ронавирус.рф заявляют, что резкий 

всплеск заражений, зафиксиро-
ванный за последние десять дней 
– особенно в Москве, по данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения, вызван «расслабленным 
поведением» граждан – буквально 
подвели хорошая весенняя погода и 
уверенность, что «вот именно меня 
эпидемия обойдёт стороной».  

 Максим Юлин

Приму в дар гвозди

Показатель  
домоседства

Как горожане и торговые организации перешли на работу онлайн

Онлайн-сервис 

Индекс

В России работает сервис,  
рассчитывающий индекс самоизоляции 
граждан, – магнитогорцы справляются  
с переменным успехом
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