
Маггортранс и частные перевоз-
чики стараются препятствовать 
распространению ковида. Салоны 
обрабатывают дезинфицирую-
щими растворами. Но пассажиры 
ведут себя так, будто пользуются 
трамваем или маршруткой лишь 
затем, чтобы заразить как можно 
больше людей. Маски не носят не 
потому, что верёвочка порвалась 
или дышать в них трудно, – а де-
монстративно. Если же заставлять, 
бывает, доходит до драки. 

Статистика смертности заболевших, 
кажется, граждан не пугает, хотя спе-
циалисты всё смелее заявляют, что 
скоро достигнем и перевалим через 
полуторатысячный порог летальных 
исходов в день. 

Вирус передаётся не только аэрозоль-
ным и воздушно-капельным путями, но 
и через фомиты – любые предметы, с 
которыми контактировал заражённый 
человек. Время нахождения ковида вне 
тела носителя зависит от материала, 
на котором окажется. В исследовании 
Centers for Disease Control and Prevention 
говорится, что на пористых поверх-
ностях не удалось обнаружить жизне-
способный вирус в течение нескольких 
минут или часов после его попадания. 
На гладких поверхностях жизнеспособ-
ный вирус сохраняется от нескольких 
дней до недель. Быстрая инактивация 
SARS-CoV-2 на пористых поверхностях 

по сравнению с непористыми может 
быть связана с капиллярным действием 
внутри пор и более быстрым испарени-
ем капель аэрозоля. 

Заражённый кашляет в ладонь или 
трёт нос, берётся за гладкий поручень 
в общественном транспорте. Затем 
другой пассажир держится за этот по-
ручень и обязательно дотронется рукой 
до лица. Нейробиологи израильского 
института имени Вейцмана пришли к 
выводу, что движение руки к лицу – это 
рефлекс. Люди до 40 раз в час, или около 
700 раз за день, касаются носа, губ, глаз, 
щёк. Нет возможности вымыть руки с 
мылом, надо пользоваться антисепти-
ком после контакта с поверхностями. Но 
этого люди не делают, и цепочка пере-
дачи вируса не прерывается. Слабые 
звенья пандемии стараются создать 
вакцинацией – почти безуспешно, и 
обеззараживанием – с разной степенью 
эффективности.

В Маггортрансе для обработки по-
верхностей в вагонах используют 
таблетки Sonix-100 на основе хлора. Ра-
ботники муниципального перевозчика 
набирают вёдрами воду и растворяют 
таблетки из расчёта: одна штука на 10 
литров. Затем протирают стёкла, по-
ручни, сиденья – все фомиты, которые 
только есть в салоне.

Главная область применения таких 
таблеток – инфекционные очаги, меди-
цинские учреждения, бактериологиче-
ские и вирусологические лаборатории. 
Но производитель рекомендует Sonix-

100 к использованию и на объектах 
транспортной системы. Таблетки со-
стоят из дихлоризоцианурата натрия, 
который, как выяснили медики Синга-
пура, полностью уничтожает патогены 
коронавируса на поверхностях.

– Профилакти-
ческие меры по 
защите пассажи-
ров и наших ра-
ботников от рас-
пространения ко-
ронавируса ввели 
на предприятии в 
2020 году, – рас-
сказал начальник 
службы движения 
МП «Маггортранс» Андрей Адувалин. 
– В трамваях размещена социальная 
разметка о соблюдении дистанции в 
полтора метра, есть плакаты с инфор-
мацией о том, что надо быть в маске. 
Дезинфекцию проводим ежедневно, 
производится полная мойка салонов. И 
после каждого рейса силами водителей 
и кондукторов производится протира-
ние контактных поверхностей специ-
альными средствами. 

Пассажиропоток увеличился до 60 ты-
сяч человек в день – на 14 процентов в 
сравнении с прошлым годом, что, скорее 
всего, связано с подорожанием проезда 
в маршрутных такси. Если в 2020-м по 
будням выпускали 120 вагонов, то те-
перь – 124. Однако эти четыре единицы 
не покрывают потребностей пассажи-
ров. По востребованным маршрутам 
трамваи в часы пик ходят битком. Маг-
гортранс, наверное, и мог бы увеличить 
выпуск вагонов, но в штате не хватает 
18 процентов кондукторов, из-за чего по 
некоторым маршрутам обилечиванием 
занимаются водители. Впрочем, и самих 
водителей предприятию недостаёт. 

Обеззараживают поверхности и в 
салонах коммерческих микроавтобусов. 
Представитель одной из компаний, 
занимающейся такими перевозками, 
рассказал, что эти меры продолжают 
соблюдать по собственной инициативе, 
а как такового контроля нет. Если в про-
шлом году ГИБДД штрафовали водите-
лей из-за пассажиров без масок, причём 
санкции затрагивали и компанию, то те-
перь рублём наказывают только пасса-
жиров. Потому что на прежних условиях 
перевозчики работать не готовы.

– С какой стати ответственность дол-
жен нести водитель, а не пассажир без 
маски? – поделился собеседник. – Хотя 
водители всё-таки просят надеть. Но 
дальше-то что происходит – водителя 
просто посылают! А если он упрётся, 
так пассажир и в драку может полезть. 
Водителю ещё и штраф платить за то, 
что у кого-то в салоне маски нет? Кто 
работать-то будет?

Дешёвую одноразовую маску мож-
но купить в Интернете за рубль, есть 
варианты и за 195 рублей. Но всё это 
упаковками. В розницу же в Магнито-
горске цены варьируются – одна маска 
обойдётся рублей в 15–20.

 Максим Юлин

В трамваях и маршрутках продолжают  
обеззараживать поверхности
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Не вакциной,  
так тряпочкой

В условиях пандемии

На прививку – в ТРК
С 30 октября по 7 ноября в торговых центрах 
Магнитогорска продолжится вакцинация от 
COVID-19. Чтобы разделить потоки посетите-
лей, мобильные пункты теперь расположены в 
специально отведённых для этого помещениях 
с отдельным входом.

С 30 октября по 7 ноября вакцинацию можно пройти 
с 12.00 до 20.00 по следующим адресам: ТРК «Гостиный 
двор» (вход со стороны магазина «Эльдорадо»); ТРК 
«Континент» (юго-западный вход со стороны магазина 
«Леруа Мерлен»); ТРК «Семейный парк» (вход со стороны 
магазина «Орбита-спорт»); ТЦ «Лента» (улица Вокзальная, 
23); ТК «Джаз Молл» (первый этаж, вход со стороны улицы 
Пугачева, рядом с автомойкой).

Также 30 октября с 12.30 до 14.30 поставить прививку 
можно перед хоккейным матчем. Обращаем внимание, 
что мобильный пункт теперь расположен в здании кассы, 
которая находится слева от «Арены-Металлург».

Кроме того, ежедневно работает круглосуточный пункт 
в приёмном покое хирургического отделения ГАУЗ «Город-
ская больница № 1 имени Г. И. Дробышева». 

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС. Перед процедурой необходимо заполнить анкету 
и согласие, необходимые для внесения в федеральный 
реестр. Медработник также проведёт общий осмотр: из-
мерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор 
анамнеза.

Заявки на выездную массовую вакцинацию сотрудни-
ков на предприятие или в организацию принимают по 
телефону 33-03-11 с 8.00 до 17.00.

Забор мазков на ПЦР-тест на коронавирусную ин-
фекцию (бесплатно) проводится ежедневно с 10.00 до 
15.00 на третьем этаже ТРК «Семейный парк» (рядом с 
торговым павильоном «Иголочка»). При себе необходимо 
иметь паспорт.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госус-
луги», выбрав удобные дату, время, медицинское учреж-
дение, а также через популярные мессенджеры: Telegram 
(написав @miac74_122_bot); Viber и WhatsApp (написав 
на номер +7 351 240-13-13); «ВКонтакте» (написав в со-
общения в группе https.//vk.com/sluzhba122).

Консультации

В дистанционном режиме
График приёма граждан в депутатских 
центрах Магнитогорского местного от-
деления партии «Единая Россия».

1 ноября с 17.00 до 19.00 – приём Павла Александро-
вича Бовшика, депутата МГСД по округу № 22. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-912-326-13-68.

1 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный тематиче-
ский приём по юридическим вопросам, в том числе иму-
щественным спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт 
юрист Денис Антонович Цаль (звонить в часы приёма 
по телефону 8-912-805-19-26).

2 ноября с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

Второй период вновь стал клю-
чевым в поединке «Металлур-
га» и «Ак Барса». Забросив две 
безответные шайбы в середине 
встречи, команда Ильи Воро-
бьёва заложила прочный фун-
дамент для победы и третий 
раз в октябре выиграла у клуба 
из столицы Татарстана – 3:1.

Главными действующими лицами на 
льду на этот раз были канадские фор-
варды и финский голкипер Магнитки. 
Представители Страны кленового 
листа забросили три шайбы в ворота 
гостей, а Юхо Олкинуора отразил три 
десятка бросков «барсов».

По ходу игры вспомнились слова из 
шутливой детской песенки советских 
времён: «Тут один канадец шайбу подхва-

тил и в ворота Зингера ловко закатил». 
Виктор Зингер, если кто не знает, – это 
известный голкипер шестидесятых–
семидесятых годов прошлого века, 
олимпийский чемпион и пятикратный 
чемпион мира. «Ак Барс», по выражению 
его главного тренера Дмитрия Кварталь-
нова, «премьерствовавший» на площад-
ке в первом периоде, во втором – упустил 
«нити» игры. И за это поплатился. Магни-
тогорские канадцы продемонстрировали 
прямо-таки образцовую реализацию го-
левых моментов. На 34-й минуте лучший 
бомбардир «Металлурга» Филипп Майе 
«нашёл» на пятачке Брендана Лайпсика, 
и тот в одно касание переправил шайбу в 
ворота. А через две с небольшим минуты 
снайперской точностью блеснул уже 
Джош Карри, в ходе быстрой контратаки 
«выстреливший» в «девятку» – 2:0.

В начале третьей двадцатиминутки 
после неразберихи в действиях защит-
ников «Металлурга» казанец Никита 
Дыняк один гол отыграл. Но зыбкое 
преимущество хозяева удержали, а на 
последних секундах, когда гости играли 
уже без вратаря – в шесть полевых хок-
кеистов, Джош Карри сделал дубль и 
установил окончательный счёт – 3:1.

«Хорошая игра с нашей стороны, – ре-
зюмировал главный тренер Магнитки 
Илья Воробьёв. – Задание хоккеисты 
выполнили полностью, сделали мало 
«своих» ошибок. И забили хорошие 
шайбы – и Карри, и Лайпсик. Джош 
как никто другой заслужил ещё и гол 
в пустые ворота».

«Металлург» выиграл пятый раз 
подряд и упрочил своё лидерство  в 
регулярном чемпионате КХЛ. В 23 
матчах команда одержала 21 победу 
и набрала 42 очка. Но даже на осмыс-
ление этого показателя времени нет. 
Как сказал после встречи с «Ак Барсом» 
Илья Воробьёв: «Выиграли, радуемся 
на данный момент, но готовимся к 
следующему матчу – у нас через день 
игра с «Витязем».

 Владислав Рыбаченко

Хоккей

Укротители «барсов»
В октябре «Металлург» трижды обыграл  
казанский клуб Ев
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