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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Тысячи москвичей■и пе-
тербуржцев■хлынули■в рос-
сийскую■глубинку,■чтобы■
пересидеть■ пандемию■ на■
свежем■воздухе.■Местные■
боятся,■что■к ним■могут■при-
везти■заразу.■Корреспондент■
«СВ»■отправился■в рейд■с по-
лицией,■чтобы■узнать,■на-
сколько■опасны■гости.

ГОСТИ 
ПОЖАЛОВАЛИ
- Разве я что-то нарушил? - 

с  претензией бурчит поли-
цейскому заспанный дач-
ник.  Петербуржец  Кирилл■
Новиков приехал в деревню 
Мельница Окуловского рай-
она Новгородской области 
неделю назад вместе с  же-
ной, ребенком и другом. Уви-
деть ранним утром на пороге 
своего дома участкового он 
был не рад.

- Это профилактическое ме-
роприятие в целях недопуще-
ния распространения корона-
вируса, - принялся объяснять 
старший■ лейтенант  Дми-
трий■Бурлаков. - Проводим 
анкетирование. У вас призна-
ки простуды есть?

- Похмелье считается? - про-
должал язвить мужчина…

Впрочем, никаких симпто-
мов и подозрительных контак-
тов ни у него, ни у остальных 
обитателей не было.

- Часто с таким хамством 
сталкиваетесь? - обращаюсь 
к участковому.

- Бывает,  - отвечает Дми-
трий. - Но я с пониманием от-
ношусь, люди взволнованы. 

Он же ничего не нарушает, 
приехал на свою дачу - имеет 
право, а тут полиция. Работы, 
конечно, сейчас прибавилось. 
Мы каждый день определяем 
деревни и выезжаем в такие 
рейды.

Зимой в Мельнице, рас-
положенной среди могучих 
сосен и елей на живописном 
берегу озера Боровно, живут 
около ста человек. В летний 
сезон население увеличива-
ется в три-четыре раза - отды-
хать от городской суеты при-
бывают дачники из Москвы 
и Санкт-Петербурга. В этом 
году они пожаловали раньше 
срока.

- Недели две назад стали 
замечать, что машин с  мо-
сковскими и питерскими но-
мерами стало больше, - расска-
зывает местная жительница 
Ирина, заглянувшая утром 
за хлебом в  сельмаг «Фе-
никс». - Рановато для такого 
оживления. Потом поняли, 
что все дело в коронавирусе. 
Переждать приехали. Заразу 
распространить могут? На-
деюсь - нет. В деревне ходить 
кроме магазина некуда, все 
сидим по домам или на ого-
родах копошимся, дистанцию 
соблюдаем. Так что не сильно 
переживаю.

Но спокойны далеко не все.

ПЕРЕПИСЬ 
ПОСЕЛЕНИЯ
- Только в наш Окуловский 

район приехали с конца мар-
та около шестисот дачни-

ков, - рассказал «СВ» глава■
райадминистрации■Алексей■
Шитов.

Всего же по информации гу-
бернатора■ Новгородской■
области■Андрея■Никитина, 
которую он озвучил на засе-
дании оперативного штаба 
по нераспространению коро-
навируса, в регион в эти дни 
прибыли больше семнадцати 
тысяч человек.

- Разработали специаль-
ную анкету для таких людей, 
в которой хотим узнать: от-
куда едут, есть ли какие-то 
проблемы со здоровьем, бы-
ли ли они за рубежом в по-
следнее время. Просим нов-
городцев, жителей районов, 
у которых рядом появились 
гости, позвонить по телефону 
112 или сообщить о них мест-
ным властям, - объяснил глава 
ре гиона.

И вот уже неделю в кабине-
те главы поселения в Мельни-
це Людмилы■Куроедовой те-
лефон разрывается от звонков 
граждан, заметивших приез-

жих из столиц. Есть и ответ-
ственные дачники, которые 
сами ставят в  известность 
о своем приезде.

- Это очень приятно, вот 
сегодня только звонила се-
мья из Петербурга, сказали, 
что самоизолируются на две 
недели. У нас в деревне ра-
ботает фельдшер, по звонку 
придет на вызов. Но она одна. 
Так что, если что серьезное, 
придется обращаться в рай-
центр, - говорит Людмила.

Есть, как всегда, и другая 
сторона медали.  Продавец 
сельмага Светлана хоть и об-
лачилась в  резиновые пер-
чатки и медицинскую маску, 
против гостей ничего не име-
ет. Выручка в ее лавке резко 
подросла. Местные-то чаще 
берут хлеб, колбасу, молоч-
ку, сладости. Все остальное 
со своих огородов.

- А вот дачники сейчас 
приходят и  за картошкой, 
и  за фруктами. Макароны 
и гречку уже всю разобрали - 
осталось пара пачек. Утром 

машина была, но крупы не 
привезли. Водитель сказал, 
что ее на базе нет, - разводит 
руками Светлана.

ОСТРОВОК 
БЕЗОПАСНОСТИ
Понять можно и  «бежен-

цев». В больших городах вво-
дят все более строгие огра-
ничения. Сидеть месяц, а то 
и больше, всей семьей в тес-
ной квартире мало кому улы-
бается.

Из-за коронавируса времен-
но остался без работы тренер■
Иван■Акимов. На семейном 
совете решили уехать из 
Санкт-Петербурга на дачу.

- Здесь, конечно, безопас-
нее, чем в городе, - признается 
Иван. - Тихо, спокойно, ника-
кой паники. Ходим мы только 
в магазин, с детьми гуляем 
на своем участке. Новости по 
телевизору смотрим и знаем, 
как себя вести. Правда, если 
я еще с вами постою на улице 
в одной толстовке, то точно 
простужусь…

Москвич  Михаил  вместе 
с супругой приехал на дачу 
несколько дней назад с целью 
проверить хозяйство.

- Вы первые, кого мы встре-
тили за эти дни,  - смеется 
он. - Заразы не боимся! Про-
филактика, вот что важно - 
чесночок, лучок, сто грамм 
для тонуса. Переживем, даже 
не сомневайтесь.

- За границу выезжали в по-
следнее время? - спрашивает 
участковый.

- Нет, до отпуска еще далеко, 
да и вот моя заграница, - об-
водит руками свои владения 
дачник.

■■ Похожая■картина -■в Тверской,■
Псковской,■Калужской,■Иванов-
ской■и других■губерниях.

27 марта в интернете появилась пе-
тиция с требованием закрыть на въезд 
рязанскую область. автор Юрий■Крав-
ченко таким кардинальным методом 
предлагает остановить хлынувший 
в регион поток дачников из москвы. 
оставить въезд открытым только для 
грузовиков с продуктами и товарами 
первой необходимости, медиков, по-
лиции и военных. по официальным 
данным на 3 апреля, в регион прибыли 
почти 25 тысяч человек. Губернатор■
региона■Николай■Любимов призвал не 
драматизировать ситуацию, заявив, что 
все приезжие находятся на контроле.

- Это люди, которые постоянно не про-
живают здесь и приехали в качестве 
туристов, на выходные к родственникам 
или на время, арендовав дачу. сведения 
о них помогут сохранить стабильную 
ситуацию и не допустить распростране-
ния коронавирусной инфекции. сейчас 
на особом контроле в поселениях - 366 
человек. они до истечения карантина 
находятся в самоизоляции, - сообщили 
в пресс-службе правительства рязан-
ской области.

В тверской области власти тоже 
обязали всех прибывающих сообщать 
о месте своего нахождения по теле-
фону горячей линии и неукоснительно 
соблюдать двухнедельный карантин.

- к нам приехало много гостей, дачни-
ков, - констатирует губернатор■региона■
Игорь■Руденя. - необходимо макси-
мально снизить риски заражения ин-
фекцией нашего населения от жителей 
других субъектов. а в случае, если они 
недавно вернулись из-за границы, для 
них обязателен карантин.

В пабликах социальной сети «Вкон-
такте», посвященных жизни в псков-
ской области, приезд дачников дер-
жится в топе самых обсуждаемых тем. 
пользователи разделились на два ла-
геря.

- пусть дома сидят, нечего заразу 
возить, - пишут одни.

- имеют право, некоторые просто ра-

ботают в москве и питере и возврати-
лись домой на время пандемии, - счи-
тают другие.

- лично ездил по деревням, да, приез-
жие есть - дачный сезон раньше начал-
ся, но все дома сидят, улицы пустые, - 
рассказывает глава■Пушкиногорского■
района■Александр■Баранов.

псковские власти не рассматривают 
вопрос закрытия области.

- Это нарушит конституционные права 
людей, у которых здесь живут семьи, на-
ходятся дачи. общая проблема, общая 
беда, и только вместе мы справимся 
с ней, поэтому важно, чтобы и москва, 
и санкт-петербург тоже разгрузились, 
чтобы люди оттуда уехали, - обратил-
ся к псковичам губернатор■Михаил■
Ведерников.

закроЙте областЬ ПОНАЕХАЛИ
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УдАчНАЯ эВАКУАцИЯ

Температура или итальянская виза есть? А если найдем?

Народа в деревнях за счет 
приезжих стало больше,  

но улицы пустые.  
Все самоизолировались по избам.

Кому эпидемия,  
а кому и на работе 
премия. Выручка  
в сельмаге выросла.


