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Садистический кайф: москвичей штрафуют
за отсутствие бесполезных перчаток
Год прошёл, как не было – и за этот год россияне, судя по всему, уже свыклись с необходимостью носить средства индивидуальной защиты. В соцсетях всё больше шуток
на тему того, что вскоре мы будем вспоминать эти благословенные времена, поправляя
противогазы. Конечно, мало кто из здравомыслящих людей видит пользу в ношении масок, кроме как в местах большого скопления людей или при общении с непосредственно
больными. На улице же маска не просто бесполезна, а вредна, поскольку спустя два часа
ношения средство защиты превращается в средство распространения инфекции. В воздухе помимо коронавируса содержатся грибы и бактерии, которые оседают на маске.

А нужны ли перчатки?
Что касается перчаток, они вообще не имеют смысла. В ходе экспериментов, доказавших, что коронавирус живет на поверхностях
24–72 часа, был выявлен не живой вирус, а нежизнеспособный.
Подобные сложноустроенные вирусы долго не живут и быстро гибнут, следовательно, перчатки от них
никак не спасут. А вот вред нанесут,
причём весьма немаленький.
Регулярное мытье рук обеспечивает большую безопасность
против заражения COVID-19, чем
ношение перчаток, подчёркивает
Всемирная организация здравоохранения. Европейский центр
по контролю и профилактике заболеваний приводит против использования перчаток следующие аргументы:
1. Их польза не доказана. Коронавирусом нельзя заразиться
через кожу – это едва ли не лучший барьер для вирусов, чем
перчатки. Инфекция проникает в
тело через слизистые оболочки
рта, носа и глаз.
2. Их использование может
привести к тому, что люди будут
пренебрегать мытьём рук. Более

того, судя по всему, руки без перчаток люди моют чаще, чем руки
в перчатках, – соответственно, загрязнение перчаток больше;
3. Постоянное ношение перчаток сушит кожу, портит защитный
механизм человека, часть врожденного иммунного ответа. Они
могут вызвать дерматит, добивают
микрофлору, без того подорванную антисептиками.
4. Избыточное использование
перчаток вредит окружающей
среде.
При этом с помощью перчаток
человек сможет так же активно
разносить вирусы и бактерии
по поверхностям, как и без них, и,
следовательно, не защитит ни
себя, ни окружающих. Ведущие
мировые специалисты уже отметили этот факт. Немецкий врач-терапевт Марк Ханефельд призывает население перестать носить
медицинские перчатки в быту.
Того же мнения и известный немецкий пульмонолог Йенс Мэтью.
«За очень короткое время одноразовая перчатка собирает на своей
поверхности гораздо больше бактерий, чем недавно вымытая
рука», – поясняет врач.
«Мы собираем на них всё что

можно – и грибки, и бактерии, и
аллергены – и тащим это все домой, и точно так же – тащим к
лицу. Если человек в перчатках
– он что, не может коснуться
лица, это его как-то остановит?
Это бессмысленная мера», – отметил академик РАН Виталий
Зверев, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

Москва врачам
не верит
К большой радости жителей
Санкт-Петербурга,
чиновники
культурной столицы внезапно одумались и отменили обязательное
ношение перчаток в обществен-

ных местах, введенное одновременно с Москвой весной 2020-го.
Из обновленного постановления
губернатора Беглова исключено
требование об «индивидуальной
защите рук (перчатках)» для пассажиров всех видов транспорта, посетителей и работников магазинов, музеев, театров, торговых
центров, кафе, ресторанов и фитнес-клубов. Требование носить
маски сохраняется.
А что же Москва? Она врачам не

верит и упускать отличную возможность разжиться за счёт граждан не
собирается. Посетителей московских
торговых центров без масок и перчаток активно штрафуют (штраф по
статье КоАП 3.18.1 в Москве составляет 4 тысячи рублей), а заммэра
Анастасия Ракова даже обвинила
москвичей в росте заболеваемости
коронавирусом из-за отказа от
средств защиты, по причине чего, а вовсе не ввиду оптимизации, больным
не хватает коек (!). У турникетов в метро
контролеры, словно мантру, монотонно повторяют одни и те же действующие на нервы слова: уважаемые
пассажиры, соблюдайте правила безопасности, носите маски и перчатки!
Даже если пассажир надел
маску, за отсутствие перчаток он
будет оштрафован на 5 тысяч рублей. С начала апреля, согласно
данным ГКУ «Организатор перевозок», в общественном транспорте
Москвы было выявлено 30 тысяч
нарушений масочно-перчаточного
режима. Всего с начала года выписано уже более 160 тысяч штрафов. «У меня чувство, что они испытывают какой-то садистический
кайф от того, что происходит!» – заявила Екатерина Червякова, одна
из оштрафованных.
В ведомстве отметили, что за
масками и перчатками у москвичей ежедневно следят около 1,8
тыс. человек: 350 контролеров и
1,4 тысячи инспекторов службы
безопасности метро, и подчеркнули: цель – не деньги собрать, а
повысить безопасность. Ну-ну.

Александра Смирнова

Всех оцифровать и завизировать
Возможно, что в скором времени на портале
«Госуслуги» потребуется регистрировать даже
младенцев. Подобное ноу-хау было предложено
группой членов правительства под громким названием «Национальная инновационная система», которую возглавляет вице-премьер
Дмитрий Чернышенко. Таким образом, власти
хотят к 2024 году создать на данном портале аккаунты до 85% россиян. Новый формат создания учетных записей на портале предлагается
проектом «Цифровой профиль гражданина».

Как отмечают разработчики, процедура регистрации
на портале станет автоматической – учетная запись будет создаваться при первом же обращении гражданина
или его опекуна за каким-либо документом. Например,
за свидетельством о рождении ребенка или за паспортом. Идентификация личности при выдаче удостоверения послужит и для идентификации на «Госуслугах». За
счет этого будет сформирован аккаунт (личный кабинет
гражданина), который агрегирует все его документы.
Туда же предполагается автоматически направлять и
все запрошенные россиянином справки. В перспективе
россиянину не нужно будет даже получать пароль для
входа на сайт – система будет идентифицировать личность по его лицу или голосу, если он сдаст их образцы
(слепки) в единую биометрическую систему (ЕБС).
В двух словах, всё, что когда-то показывалось в фантастических фильмах, сейчас превращается в реальность.
«До чипирования ещё не дошли, но оцифровывать уже
начали», – именно так прореагировали на данную новость
россияне, не желающие доверять свои личные данные интернету, пусть это даже правительственный сайт «Госуслуги».
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К слову, согласно проведенному ВЦИОМ опросу в ноябре прошлого года, только 32% опрошенных готовы
разрешить сбор и обработку своих данных, если это будет условием для использования нужного сервиса. Другие 45% респондентов считают, что скорее откажутся от
того, чтобы загружать свои данные в сеть.
К тому же, есть ещё такая часть населения – технофобы, которые считают, что развитие технологий вообще представляет собой угрозу для всего человечества. И число таких граждан с каждым годом лишь увеличивается. По данным исследований, если до пандемии количество технофобов в стране составляло 8%, то
сейчас их число выросло до 23% . Публикации о чипировании, заявления Билла Гейтса о перенаселении Земли,
истории о вакцине-убийце непременно играют в этом
свою роль.
Но, что интересно, 17% россиян вообще не пользуются интернетом. В этот процент наверняка входят пожилые люди, у которых в наличии лишь кнопочные телефоны да телевизор, откуда они и черпают информацию.
Значит, эти люди вообще не смогут узнать и проверить,
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что будет происходить с созданными без их ведома аккаунтами на «Госуслугах».
Сейчас для создания учетной записи на «Госуслугах»
пользователю надо сообщить на портале ФИО, номер
мобильного телефона и адрес электронной почты,
СНИЛС и паспортные данные. Почти аналогично работает и сайт мэра Москвы. Правда, самостоятельно зарегистрировать там электронный дневник или электронную медицинскую карту не всегда под силу даже продвинутому пользователю. Лично мне, например, трижды
было отказано в регистрации медкарты, потому что я неудачно делала селфи, удерживая одновременно раскрытый паспорт с данными у лица в одной руке и собственно
фотографирующий телефон в другой. Именно такой
формы фотографию требуют при отправке анкеты.
Создатели подобных сервисов уверяют, что такие новые
форматы взаимодействия с россиянами помогут сэкономить на печати бумажных документов и снизят ущерб от мошеннических действий, связанных с подменой данных при
идентификации. Однако вопрос, который беспокоит многих
– утечка данных. Ведь не случайно в доступе своих данных
третьим лицам 58% опрошенных видят личную угрозу для
себя и своих близких. Мы почти еженедельно читаем в новостях о том, что в общий доступ попадают то сведения держателей банковских карт, то профессиональные базы данных. В один прекрасный день мы можем прочитать новость:
«Произошла утечка данных пользователей портала «Госуслуги». Программисту уже погрозили пальчиком».У экспертов, занимающихся IT-технологиями, есть такой термин, как
«единая точка сбоя», и если что-то пойдет не так, то последствия будут очень серьезными…

Мария Климанова
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