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В день, когда ВОЗ объявила 
о пандемии, случаи зараже-
ния были выявлены более 
чем в 130 странах, число 
заболевших стремилось к 
120 тысячам, умерли чуть 
больше 4,2 тысяч человек.

В России на тот момент офици-
ально подтверждённых диагнозов 
ковид-19 было 28, все – жители 
Москвы и Подмосковья, почти все 
либо недавно побывали в Италии, 
либо контактировали с вернув-
шимися оттуда. В ответ с 13 марта 
Россия прекращает выдавать визы 
гражданам Италии, которая, в свою 
очередь, не пускает к себе россиян 
без крайней на то необходимости. 
18 марта Россия окончательно за-
крылась для въезда иностранцев, 
а для своих граждан, находящихся 
в других странах и желающих 
вернуться в Россию, отправляют 
специальные борта. Мир закры-
вается: практически прекращено 
авиасообщение между странами, 
отменяют массовые гулянья, спор-
тивные игры проходят без зрите-
лей, Олимпиаду и чемпионаты мира 
переносят с 2020-го на 2021 год.

Местные реалии
В Магнитогорске, как и во всей 

Челябинской области, режим по-
вышенной готовности был введён 
18 марта, и он носил превентивный 
характер, поскольку ни одного слу-
чая коронавируса на тот момент в 
регионе зафиксировано не было. 
Первый заболевший подтвердился 
только 21 марта, это был вернув-
шийся из Испании житель Миасса. 
Потом подтверждения стали носить 
ежедневный характер, правда, слу-
чаи были единичными. Появились 
заразившиеся и в Магнитогорске. 
Режим повышенной готовности 
перешёл в режим самоизоляции, 
закрылись предприятия сферы 
услуг, торговать разрешили только 
продавцам продуктов и жизненно 
необходимых товаров. В отличие от 
жителей крупных городов страны и 
мира, магнитогорцы не побежали в 
магазины скупать крупы, макароны 
и туалетную бумагу – ажиотажа 
и дефицита удалось избежать. По 
большому счёту, не было и про-
блем с дистанционным режимом 
обучения, в котором дети, уйдя на 
весенние каникулы, проучились до 
конца учебного года.

– Дистанционное обучение зна-
комо нашему образованию давно: 
в иные годы школьники неделями 
не учились из-за карантина по 
гриппу, пропускали занятия в мо-
розные дни, – говорит начальник 
управления образования городской 
администрации Наталья Сафонова. 
– Так что учителя ориентируются 
в дистанте прекрасно, освоив и 
видео-конференц-связь. За период 
дистанционного обучения уровень 
образования школьников даже не-
много улучшился. Связано это, ду-
маю, с тем, что родители, находясь 
постоянно рядом с детьми, стали 

более тщательно относиться к их 
учебному процессу.

Больше всего, по статистике, по-
страдал малый бизнес, в первую 
очередь, связанный с туризмом, 
сферой услуг и досуга.

– Первые несколько месяцев были 
самыми сложными: люди привыкли 
отдыхать за границей, покупали 
летние поездки в декабре-январе, 
когда ещё ничто не предвещало 
пандемии, – рассказывает владе-
лица небольшого туристического 
агентства Галина Тарбаева. – Летом 
«открыли» российские курорты, 
но клиенты, настроившиеся на 
заграничный отдых, меняли на-
правление без особой охоты. Мно-
гие отказывались и ждали, когда 
откроют хотя бы Турцию. Семьи с 
детьми, которым важно их оздо-
ровление перед учебным сезоном, 
соглашались на Сочи и Крым. И, 
кстати, были приятно удивлены 
тем, что сервис в российских отелях 
стал выше и в некоторых почти со-
ответствует европейскому уровню. 
Чуть позже туроператоры наладили 
отдых в Калининграде. Но мы были 
очень рады, когда на рынок верну-
лась Турция. Постепенно список 
стран для отдыха расширяется, 
сегодня без коронавирусных про-
волочек можно отдохнуть не только 
в Турции, но и в ОАЭ, на Мальдивах 
и в Танзании, причём в последнюю 
можно улететь и из Уфы.

Владельцы кафе и ресторанов 
во избежание банкротства вы-

нуждены были придумывать но-
вые способы заработка. Конечно, 
без потерь не обошлось, и даже в 
Магнитогорске есть навсегда за-
крывшиеся заведения общепита. 
Но те, кто смог, сегодня говорят, что 
именно кризис коронавируса по-
мог им выйти на новый уровень.

– У нас заведение семейной 
направленности, более того, оно 
самое маленькое в городе, поэтому 
каких-то заоблачных прибылей 
никогда и не было, – говорит вла-
делец ресторана Митя Пушкарёв. 
– Как встретили в конце марта из-
вестие о том, что закрываемся на 
неопределённое время? Грустно, 
конечно. Но вскоре родилась идея 
организовать службу доставки, 
уже через два дня она заработала 
и работает по сей день, несмо-
тря на то, что работа ресторана   
возобновлена в полном объёме. 
Сейчас это два равноценных на-
правления, более того, больший 
акцент делаем именно на доставку 
своих блюд.

Довольно быстро сориентирова-
лись в новых условиях и парикма-
херские с салонами красоты. Алёна 
работает в барбершопе, который 
практически не прекращал работу, 
поскольку в коллективе некоторые 
специалисты имели медицинское 
образование, и разрешение на 
работу в условиях карантина у 
них было.

– Регулярно приходили проверя-
ющие Роспотребнадзора, один раз 
выписали штраф – мастер не успела 
продезинфицировать рабочее ме-
сто после клиента, – рассказывает 
девушка. – В салоне стоял запах 
санитайзеров, инструменты мы 
всегда дезинфицируем после каж-
дого применения, так что мало что 
поменялось. Разве что полы мыть 
стали сами, а уборщица приходит 
только к вечеру. Знаете, привыкли 
к новым условиям и теперь даже не 
понимаем, как когда-то могло быть 
по-другому.

Театры и концертные объеди-
нения со сцены ушли в формат 
онлайн, работали, считай, на весь 
мир и комплименты собирали из 
десятков стран. Все без исключения 
театры Магнитогорска со своих 
сайтов дарили зрителям концерты 
и литературные чтения ко всем 
праздничным событиям. Соли-
сты театра оперы и балета даже 
освоили работу звукорежиссёров 
и режиссёров монтажа, записывая 
видео под аккомпанемент прямо у 
себя дома. И, разумеется, активно 
репетировали, надеясь на скорое 
возвращение на реальную сцену.

– И в этом были сложности, – 
смеётся магнитогорский баритон 
Сергей Муртазин. – Голоса у певцов 
сильные, слышимость в домах, увы, 
хорошая, не все соседи могут вы-
держать даже полчаса усиленных 
репетиций, при этом они, как и ты, 
сидят по домам и просят не шуметь. 

Поэтому очень рвался в театр, 
чтобы полноценно во весь голос 
распеться.

В режим онлайн ушли фитнес-
центры, инструкторы приступили 
к разработке индивидуальных 
программ тренировок в условиях 
отсутствия привычных тренажёров. 
Кто-то продавал эти программы  за 
деньги, но большая часть делились 
на ютуб-каналах совершенно бес-
платно.

И вообще, главное качество, кото-
рое пандемия раскрыла в людях, это 
доброта – готовность поделиться и 
желание помочь. Причём речь не 
только о градообразующем пред-
приятии и председателе совета 
директоров ПАО «ММК» Викторе 
Рашникове, сразу же выделившем 
на благотворительность в связи 
с коронавирусом более полумил-
лиарда рублей, охватив помощью 
практически всех магнитогорцев, 
а также организации здравоохра-
нения и образования. Помочь ближ-
нему старался почти каждый: одни 
перечисляли деньги в благотвори-
тельный фонд «Металлург», другие 
заботились о детях, оставшихся 
в доме в одиночестве после того, 
как с ковидом госпитализировали 
обоих родителей, третьи брали под 
опеку пожилых соседей, выгуливая 
их питомцев и бегая в магазин за 
продуктами. Когда к нехитрому 
набору от себя добавляли сладкий 
подарок, а когда вообще не брали со 
стариков деньги: «Да за что – булку 
хлеба с молоком, что ли?!»

Словом, люди объединились  
в беде. Может, потому  
и пережили год благополучно  
в сравнении с другими 
странами

Конечно, говорить о пандемии 
в оптимистическом ключе нель-
зя. Без малого семь с половиной 
тысяч магнитогорцев переболели 
ковидом, многие в тяжёлой форме, у 
некоторых последствия поражения 
вирусом будут проявляться всю 
жизнь. У большого числа людей 
ковид отнял родных и близких, с 
которыми в условиях карантина 
они не смогли даже проститься. Да 
и рано пока высказываться о коро-
навирусе в прошедшем времени. С 
уходом зимы медики вновь ждут 
повышения вирусных заболеваний, 
в том числе ковид-19. В Европе си-
туация вновь заставляет вводить 
ограничительные меры, закрывать 
города и страны. Тем более речь 
идёт о новом, британском штамме 
ковид-19, который уже активно 
проникает в Россию. Предотвра-
тить новый всплеск заболевания 
поможет вакцинация. Совершенно 
бесплатная и более чем доступная 
во всех поликлиниках города, вне 
территориальной привязки. Не 
упускайте шанс окончательно по-
бедить коварный недуг – берегите 
себя и близких и будьте здоровы!

   Рита Давлетшина
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Дата

Ровно год назад, 11 марта, Всемирная организация  
здравоохранения назвала пандемией ситуацию,  
связанную с распространением новой коронавирусной инфекции

Детский отдых

Год «короны»

На пресс-конференции в 
администрации города шёл 
разговор об изменениях, 
произошедших в загород-
ном комплексе «Горный 
ручеёк».

С 1959 года «Горный ручеёк» счи-
тается круглогодичным центром 
отдыха и оздоровления детей. В его 
модернизацию в 2021 году вложат 
около 15 миллионов рублей. 

В комплекс входят детские дачи, 
бассейн, прачечная, пищеблок, 
хозяйственные и складские по-
мещения, спортивная площадка. 
В 2020 году во всех зданиях поме-
няли окна, входные группы, бла-
гоустроили территорию – сделали 
11 теневых навесов, приобрели 
мебель. Капитально отремонтиро-
вали подпорную стену дачи № 8, 
модернизировали стадион: уложи-

ли искусственный газон, сделали 
беговую дорожку с резиновым 
покрытием, смонтировали мини-
баскетбольную площадку, адапти-
рованную для дошкольников. Уста-
новлен новый деревянный игровой 
комплекс «В гостях у лесничего». 
Всего на обновление комплекса 
использовано 23 миллиона рублей 
из городского бюджета. 

– В 2021 году запланировано 18 
заездов, отдохнуть смогут больше 
12 тысяч детей, – рассказала ди-
ректор МУДО «ООЦ Горный ручеёк» 
Марина Лебедева. – По-прежнему 

во главе угла безопасность детей. 
На территории организована кру-
глосуточная охрана, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм. В 
штате 4 медицинских работника, 
в медблоке есть физиотерапев-
тический кабинет, аппарат для 
выдачи кислородного коктейля. В 
условиях пандемии в дошкольном 
учреждении полностью следуют 
санитарным правилам, детям из-
меряют температуру, в помеще-
ниях работают обеззараживатели, 
проводят дезинфекционные меро-
приятия, обязательные влажные 

уборки, проветривания. Несмотря 
на небольшую денежную норму 
питания на каждого ребёнка – 140 
рублей в день, ребят обеспечивают 
шестиразовым питанием, в составе 
которого мясо, рыба, овощи, фрук-
ты, соки, свежая выпечка. Родители 
могут быть абсолютно спокойны за 
сохранность здоровья своих детей. 

В 2021 году в «Горном ручейке» 
намечен ремонт бассейна и пра-
чечной. В бассейне будет обновлена 
система очистки, фильтрации и 
обеззараживания воды, рекон-
струирована система отопления, 

вентиляции, отремонтированы раз-
девалки, санузлы, сушилки. Ремонт 
продлится около трёх–четырёх 
месяцев. Капитально планируют 
отремонтировать дачу № 8, под-
порную стену дачи № 7, квартиры 
для обслуживающего персонала. В 
прошлом году несколько квартир 
уже отремонтированы и оснащены 
техникой и мебелью для организа-
ции дополнительной услуги – отды-
ха взрослых. Теперь на территории 
комплекса могут отдохнуть роди-
тели. Квартиры можно снять, они 
полностью благоустроены и готовы 
для проживания. Руководитель 
комплекса уверяет, что цены на 
проживание конкурентоспособные, 
а значит, будут по карману жителям 
города. 

   Ольга Балабанова

Комфортабельно и современно 
В детском загородном дачном комплексе «Горный ручеёк»  
теперь могут отдохнуть не только дети, но и родители
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