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Сергей ВОЛЧКОВ

■■ Петербуржец■запустил■производ-
ство■средств■защиты,■что-
бы■раздавать■их■бесплатно.■
В день■добровольцы■шьют■
около■тысячи■штук.

«Начало кошмара 
застал в корее»
В крошечном офисе непо-

далеку от Витебского вок-
зала в  Санкт-Петербурге 
не умолкая стучат швей-
ные машинки. Молодые 
ребята-волонтеры трудятся 
здесь по двенадцать часов 
в день - шьют медицинские 
маски, которые потом абсо-
лютно бесплатно раздают всем желаю-
щим на улицах города.

С масками в Северной столице в по-
следние несколько недель ситуация 
сложная: их попросту негде купить. 
Время от времени то в одну аптеку, то 
в другую «выбрасывают» на прилавки 
партии в двести - триста штук, но их тут 
же сметают жители окрестных домов. 
А во время разгула нового коронавиру-
са без маски никак, особенно тем, кто 
продолжает работать.

Помочь петербуржцам решил Гордей■
Деньщиков. 21-летний парень, арт-
директор по профессии, основал свой 
собственный благотворительный про-
ект. Он и его команда шьют маски из 
бязи и раздают всем желающим. В день 
выходит по тысяче штук.

- Последние восемь месяцев я жил 
в основном за границей, - рассказыва-
ет Гордей. - Начало пандемии застал 
в Южной Корее. Режим ЧС там ввели, 
еще когда в стране было всего пять или 
десять заболевших. Во всех автобусах, 

магазинах и других обще-
ственных местах быстро 
организовали централи-
зованную раздачу масок 
и  антисептиков  - любой 
мог прийти и взять столь-
ко, сколько ему нужно.

Словом, Гордею захоте-
лось, чтобы и в России было 
так же.

ФаНтастИческИЙ 
отклИк

Сейчас в команде Гордея 
работают около тридцати 

добровольцев. Кто-то трудится в офисе, 
который ребята сняли специально для 
того, чтобы организовать там производ-
ство, кто-то помогает из дома. А нача-
лось все, как водится, с малого - с поста 
в соцсетях.

- В прошлый четверг рассказал на своих 
страничках об этой задумке и пригласил 
всех желающих поучаствовать, - продол-
жает парень. - Отклик получился просто 
фантастическим. Рассчитывал, что на-
чать шить маски удастся только 
к понедельнику, но в итоге мы 
приступили к производству 
уже на следующий день!

Все расходы по 
аренде помеще-
ния, закупке тех-
ники и  материа-
лов Гордей взял на 
себя. Получилось 
немало: двадцать 
тысяч рублей ушло 
на старте, еще по 
две тысячи парень 

стабильно отдает каждый день на ткань 
и резинки.

- Практически полностью «закрыли» 
север города, - говорит Деньщиков. - 
А вот с южными районами пока ситуа-
ция напряженная - не хватает людей, 
которые могли бы шить маски или по-
могать с доставкой.

По словам Гордея, в час у него набегает 
по полсотни звонков. Люди пишут с утра 
и до самой поздней ночи. Маски волон-
теры отдают либо лично, либо в офи-
се - или, если есть такая возможность, 
отправляют курьером. Пока что никаких 
ограничений по количеству средств за-
щиты в одни руки не ставят. В будущем 
парень планирует открыть в банке спе-
циальный счет и перевести свое начина-
ние на благотворительные рельсы - но 

это, по его словам, 
случится еще не-

скоро.

маска, я вас зНаю

Борис ОРЕХОВ

■■ Российские■и■белорус-
ские■врачи■объединились■
с коллегами■по■всему■миру■
и призывают■людей■беречь■
свое■здоровье.

«мы работаем для вас, вы 
оставайтесь дома ради нас», - 
эта фраза уже стала девизом 
всех медработников, кото-
рые оказались на передовой 
борьбы с  пандемией. идея 
запустить флешмоб пришла 
в голову докторам из малай-
зии. они начали фотографиро-
ваться в медицинских халатах 
и масках с листками бумаги 
в руках, на которых написан 
слоган, известный теперь во 
всем мире. российские медики 
не остались в стороне и под-
хватили инициативу зарубеж-
ных коллег.

- Всем коллективом решили 
сняться. сейчас очень важно, 
чтобы люди оставались дома 
и не подвергали себя риску, 
чтобы не повышать нагрузку 
на больницы, многие из кото-
рых и так работают практиче-
ски круглосуточно, - говорит 
заведующая■ отделением■
Красноармейской■районной■
больницы■Челябинской■об-
ласти■Людмила■Овчарик.

главная медсестра новоси-
бирской инфекционной боль-
ницы №1 Елена■Кондратьева 
тоже передала привет паци-
ентам: «пусть они все сидят 
дома, а мы их вылечим, при-
ложим и силы, и душу, и ста-
рания».

- Флешмобом хотим напом-
нить, что врачи тоже нужда-
ются в поддержке. у них есть 
семьи, дети, но выбранная про-
фессия вынуждает работать 

в это непростое время, охраняя 
здоровье людей, - говорит док-
тор из анапы Игорь■Никитин.

акция врачей вызвала ответ-
ный отклик у тех, о ком они 
заботятся. Взрослые и дети 
публикуют свои фотографии 
с хештегом #спасибодоктор.■
ответный флешмоб поддержа-

ли в том числе звезды.
«присоединяемся к беско-

нечной благодарности врачам, 
которые, рискуя своей жизнью, 
сражаются с этой катастрофой 
днем и ночью», - подписал свой 
пост д'артаньян всея руси Ми-
хаил■Боярский.

не остались в стороне, ка-

залось бы, совсем не сен-
тиментальные футбольные 
болельщики. Фанаты москов-
ского «спартака» нарисовали 
граффити рядом с больницей 
в коммунарке. увидеть рису-
нок с призывом «борись и по-
беждай» можно из окон госпи-
таля.

беларусь

брсм, «красный крест», 
минский городской центр со-
циального обслуживания объ-
явили акцию «мы заботимся 
о вас». каждый может стать 
волонтером-добровольцем 
и попасть в мобильные брига-
ды, которые приносят необхо-
димые продукты и лекарства 
на дом одиноким пожилым 
людям и инвалидам.

В минском городском цен-
тре соцобслуживания заявки 
принимают в будни с 9.00 до 
18.00 и на сайте 7ja-by.by.

россИя

московские власти запусти-
ли акцию #Мывместе, где во-
лонтеры развозят по домам 
в  своем районе лекарства 
и продукты, гуляют с животны-
ми, выносят мусор. сейчас по 
москве официально в помощ-
ники записались больше вось-
мисот человек. Чтобы стать 
одним их них, надо оставить 
заявку на сайте ya-doma.ru.

не останутся пенсионеры 
и без привычных им газет. 
с 7 апреля издательский дом 
«комсомольская правда» со-
вместно с московским штабом 
волонтеров #мывместе будут 
бесплатно доставлять свежий 
номер «комсомолки» в пакете 
с продуктами.

пример оказался в хорошем 
смысле заразительным. обще-
российский народный фронт 
открывает волонтерские шта-
бы в двенадцати регионах.

помогать можно и не покидая 
квартиры. надо просто иногда 
звонить тем, кому это необхо-
димо. психологи могут дать со-
вет, как снизить тревожность. 
юристы - помочь предприни-
мателям, попавшим в сложную 
ситуацию. заявку можно офор-
мить на new.dobro.ru.

Кристина ХИЛЬКО

■■ Минский■ресторан■за-
крылся■для■посетителей,■
чтобы■готовить■обеды■для■
врачей.

с 26 марта минский ресто-
ран Grillman не принимает го-
стей. но работа кипит круглые 
сутки. повара готовят завтра-
ки, обеды и ужины для мед-
персонала. сытной и вкусной 

едой сначала порадовали со-
трудников городской клиниче-
ской инфекционной больницы. 
а с 1 апреля ребята каждый 
день собирают по сто порций 
для 6-й городской клинической 
больницы.

- В это время тяжелее всего 
врачам, которые делают все, 
чтобы нас защитить, - гово-
рит Юрий■Агеенко, владелец 

и шеф-повар ресторана. - ска-
зал ребятам, кто хочет, может 
на время уйти на карантин, 
я  не обижусь, зарплата со-
хранится. или давайте вместе 
готовить для докторов. идею 
поддержали.

В ответ врачи благодарят 
в соцсетях: «спасибо за за-
боту, очень вкусно», «реани-
мация сыта и счастлива!»

идея нашла большой отклик. 
один фермер привез в ресто-
ран мешок картошки, другой - 
курицу... к акции подключают-
ся и торговые сети - делятся 
овощами, маслом, рыбой. за 
два месяца команда энтузиа-
стов планирует приготовить 
минимум 23 тысячи порций. 
поддержать акцию можно на 
площадке■molamola.by.

МОЖЕТ 
КАЖДЫЙ

«реанимация сыта и сЧастлиВа»!
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Девчонки строчат с утра до вечера, ведь их труд так важен.

то, что Доктор ПроПИсал
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АКция

Флэшмоб подхватили медики 
в десятках больниц от Бреста  
до Владивостока.


