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Софья КОЛЕСОВА

■■ Кого■без■QR-кода■не■выпустят■
на■улицу,■где■ввели■пропуска■и как■
избежать■штрафов■за■нарушение■
самоизоляции?

НАЖМИ 
НА КНОПКУ - ПОЛУЧИШЬ 
РЕЗУЛЬТАТ
Нерабочие дни в России продлили 

до 1 мая. Правда, вольницы из это-
го вынужденного отдыха не выйдет. 
Ограничения весьма строгие. И за 
их соблюдением будут следить. Еще 
до конца марта карантинные меры, 
предписывающие воздержаться от 
передвижений по городу, ввели в 53 
российских регионах. До 1 мая за-
крыты кафе, рестораны, торговые 
и фитнес-центры, салоны красоты. 
Школьники со студентами переведе-
ны на дистанционное обучение. Вы-
ходить из квартир горожанам разре-
шено только в случае необходимости: 
в аптеку или ближайший магазин за 
продуктами, погулять с собакой (не 
дальше ста метров от дома), съез-
дить на работу (если их компания не 
приостановила деятельность), обра-
титься за экстренной медицинской 
помощью.

В некоторых регионах для выхода на 
улицу нужно оформлять специальные 
разрешения. Так, 2 апреля губернатор 
Нижегородской области издал указ, 
где расписаны механизмы контроля 
за соблюдением режима полной са-
моизоляции. Оформить пропуск мож-
но, заполнив на специальном портале 
анкету, нажав кнопку «Хочу выйти на 

улицу» и получив QR-код, который 
следует показать полиции, если вас 
остановят. Второй способ - звонок по 
номеру 112. Здесь нужно сообщить 
оператору ваши данные и номер теле-
фона, на который потом придет SMS 
с кодом.

- Указ не устанавливает монопо-
лию или обязательность способа под-
тверждения через портал. Его разра-
ботали просто для удобства людей. 
За несколько минут человек может 
составить расписание следующего 
дня, направив все необходимые за-
явки. Главное, на что я рассчитываю 
в части соблюдения указа о самоизо-

ляции, - это сознательность и ответ-
ственность, - пояснил губернатор■Ни-
жегородской■области■Глеб■Никитин.

Оформление пропуска на выход из 
дома требуется и в Татарстане. Для 
этого нужно отправить бесплатное 
SMS с паспортными данными и целью 
выхода из дома. Со вторника систему 
электронных пропусков ввели в При-
морье.

ЛАВОЧКА ШТРАФНИКОВ
Напомним, что карантин введен 

в России 31 марта. В некоторых ре-
гионах режим самоизоляции менее 
строгий. Например, в Якутии огра-

ничительные меры работают только 
для нескольких муниципалитетов, 
в Амурской области они действует 
для пожилых людей (старше 65 лет) 
и тех, кто входит в группу риска.

В Москве специальные документы 
для передвижения по городу пока не 
нужны.

- У нас были планы ввести жесткий 
пропускной режим, судя по тому, как 
проходили первые дни самоизоляции, 
когда огромное количество людей ре-
шило расслабиться и погулять. Но си-
туация изменилась, и на этой неделе 
граждане ведут себя очень корректно 
и выполняют рекомендации, - расска-
зал мэр■Москвы■Сергей■Собянин.

С другой стороны, режим самоизо-
ляции обязаны соблюдать все. За его 
нарушение в столице придется запла-
тить приличный штраф в размере че-
тырех тысяч рублей. При повторном 
задержании - уже пять тысяч. Если 
вы отправитесь прогуляться в парк, 
готовьтесь за это расплатиться кру-
гленькой суммой.

Ездить на личном автомобиле и так-
си по Москве не запрещено, но это то-
же должно быть обосновано. «Просто 
прогулка» или поездка в гости может 
обойтись в те же пять тысяч рублей, 
а машину заберут на штрафстоянку. 
При этом передвигаться на машине 
можно только по одному человеку. 
Исключение - для тех, кто изолиро-
вался совместно. Эти меры дали еще 
один побочный эффект. За март сто-
личные дороги стали свободнее на во-
семьдесят процентов, дворы и улицы 
опустели.

НЕ ВыхОдИ ИЗ КОМНАТы

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ЛЕКАРСТВА.NET
Кристина ХИЛЬКО

■■ Преступники■наживаются■на■
доверчивых■гражданах■и страхе■
перед■болезнью.

«очень эффективная маска от 
страшной болезни. освящена свя-
той водой и защищена молитвами. 
В подарок к маске вручу бутылоч-
ку воды, которой нужно окропить 
свое жилье». так на популярном 
белорусском портале продают чудо-
средство от коронавируса. на фо-
то - ничем не примечательная чер-
ная маска, рядом икона. Втюхивают 
чудодейственное «лекарство» за сто 
белорусских рублей (три тысячи рос-
сийских).

- избегайте народ-
ных целителей, га-
далок, колдунов, 
которые сейчас 
активно берутся 
спасать клиентов 
от заразы, - советует 
психолог■Арина■Василен-
ко. - не начинайте беседу с по-
дозрительными людьми. мошенни-
ки - отличные психологи - они умеют 
работать с отказами и возражения-
ми, лучше лишний раз не рисковать.

о новой схеме обмана предупре-
ждают и в одном из крупнейших 
банков беларуси. злоумышленники 
рассылают сообщения, где просят 
перечислить проценты по депози-
ту в Фонд борьбы с коронавирусом 
в соответствии с постановлением 
совета министров рб. В банке за-
верили, что не делают таких рас-

сылок клиентам, а упомянутого по-
становления и вовсе не существует. 
при получении странного сообщения 
эксперты советуют не переходить по 
подозрительным ссылкам и никому 
не сообщать номер карты. как толь-
ко вы кликните, махинаторы смогут 
получить доступ к вашим данным, 
а может, и счетам.

кибератаке подвергся даже мин-
ский центр гигие-
ны и  эпидемио-
логии.

- Взломав элек-
тронную почту, 
правонарушите-
ли организовали 
массовую рас-
сылку о заболева-

нии коронавиру-

сом,  - делится подробностями 
Николай■Ковалев,■заместитель■
начальника■отдела■по■раскрытию■
преступлений■в сфере■высоких■
технологий■УВД■Миноблисполко-
ма. - В письме и правда был вирус, 
только компьютерный. он пытался 
получить доступ к персональным 
данным пользователей сети: рек-
визитам банковских карт, логинам 
и паролям доступа к электронной 
почте, учетным записям интернет-
банкинга.

работают мошенники и по старин-
ке. недавно у жителя гродно нашли 
830 медицинских масок, 1,5 тысячи 
перчаток, дезинфицирующие сред-
ства. молодой человек втридорога 
продавал медтовары, купленные 
в аптеке за копейки. ушлого тор-
говца задержали с поличным. нака-
зание - административный протокол 
за незаконную предприниматель-
скую деятельность и штраф около 
восьми тысяч.

ДОСЛОВНО
Игорь■КАРПОВ,■главный■внештатный■инфекцио■нист■Министерства■

здравоохранения■Беларуси:
-■Иногда■люди■не■могут■справиться■со■своим■эмоциональным■со-

стоянием.■Тогда■начинается■истеричная■реакция,■поиск■панацеи,■
которую■человечество■искало■всегда.■С другой■стороны,■всегда■най-
дутся■аферисты,■которые■наживаются■на■людском■страхе■и тревоге.■
Тут■главный■совет -■поберечь■себя■и родных,■не■заниматься■само-
лечением■и,■самое■важное, не■паниковать.■Соблюдая■необходимые■
правила■профилактики,■вы■находитесь■в безопасности.■А вот■искать■
волшебные■таблетки■не■стоит.■Лекарства■от■коронавируса■пока■нет.

Чаще всего попадаются на удочку обманщи-
ков пожилые люди. их в стране больше восьми-
сот тысяч. из них почти 160 тысяч - одинокие. 
существует несколько распространенных сце-
нариев. к доверчивым дедушкам и бабушкам 
могут прийти люди в белых комбинезонах, ма-
сках, очках. представляются незваные гости 
работниками санэпидемстанции и проникают 
в дом под предлогом плановой дезинфекции 
от заразы. только после такой «чистки» хо-
зяева не досчитываются денег и украшений. 
многие старики не в силах самостоятельно 
сходить в магазин или аптеку и рассчитывают  
на помощь социальных работников, под видом 
которых в дом также могут проникнуть жулики.

- Чтобы обезопасить пожилых людей от мо-
шенников, доставка товаров и медикаментов 
на дом организована по специальному алго-
ритму, - отмечает Ирина■Костевич,■министр■
труда■и■социальной■защиты■Беларуси. - по 
телефону рассказываем, в какой день и в ка-
кое время придет соцработник или волонтер, 
называем его фамилию, имя и отчество. у со-
трудника обязательно должно быть удостове-
рение личности.

требования к состоянию здоровья соцра-
ботников и волонтеров - на особом контроле. 
они два раза в день измеряют температуру: 
утром и после работы. Данные фиксируют 
и отслеживают по специальным журналам. не 
говоря уже о медицинских масках, перчатках, 
антисептиках - они есть у каждого помощника.

В мВД советуют не терять голову и взвешен-
но подходить к каждой информации:

- Ведомства не рассылают в мессенджерах 
и соцсетях сообщения о дезинфекции квар-
тир людьми в спецодежде. ни в коем случае 
не открывайте двери незнакомцам. не надо 
пускать тех, кто предлагает вам различные 
услуги и товары.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ
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За «чудо-товар» продавцы просили кругленькую сумму.

Рекомендациям сидеть 
дома следуют далеко не 
все, поэтому власти вводят 
более жесткие ограничения. 


