
Ситуация с пандемией меняется еже-
дневно. Всем понятно, что коронавирус 
— тема номер один во всем мире. И каж-
дый из нас, конечно же, хочет, чтобы 
наши родные, близкие, друзья были 
здоровы, и все напасти обошли нас сто-
роной. Но всё ли возможное мы сами 
делаем для этого? Не всё зависит от 
властей, медиков, чиновников. Нашу 
личную ответственность перед близки-
ми и чужими, знакомыми и незнакомы-
ми никто не отменял. Особенно в сегод-
няшней ситуации.

Почти уже модная ирония по поводу 
«ненормальных», которые по 10 раз на дню 
моют руки и используют антисептики, у меня 
улыбки не вызывает. Если человеку напле-
вать на свою жизнь и здоровье — это его 
личное дело. Но ведь сегодня появился важ-
ный нюанс — только одного это касаться не 
может, если этот человек не выбрал самоизо-
ляцию и не вступает в контакт ни с кем.

За эти дни стало понятно, что можно с утра 
до ночи по телевизору, в интернет-изданиях и 
печатных СМИ объяснять, что дезинфекция, 
мытье рук, соблюдение дистанции и отсут-
ствие объятий и рукопожатий в условиях пан-
демии — самое малое, что мы можем сде-
лать, чтобы обезопасить себя и близких, кол-
лег и других, но на практике заставить взрос-
лого человека соблюдать самые простые 
правила очень трудно.

Локоть к локтю,  
плечо к плечу…

Простой пример. Буквально на днях в 
одном из сетевых магазинов в очереди в 
кассу встретила яростное непонимание у 
человека, находившегося в этой самой оче-
реди за мной.

Я не только сейчас, но и всегда пытаюсь 
стоять в очереди так, чтобы никого не тол-
кать, никому не дышать в затылок. Обычно 

соблюдаю дистан-
цию ну хотя бы на 
уровне полуметра. 
Также было и в этот 
раз. И вдруг чув-
ствую, что меня кто-
то зачем-то подтал-
кивает. Аккурат-
ненько, но настой-
чиво — корзинкой 
по ногам. Поворачи-
ваюсь. Поскольку 
это происходит уже 
не в первый раз, 
просто смотрю 
молча на женщину и 
мгновенно получаю: 
«Вы двигаться буде-
те?! Чего застыли-
то!» В диалог всту-
пать не стала, дис-
танцию сохранила. 
Больше атак не 
было, и через пару минут я вышла из мага-
зина. 

Казалось бы, давно позади времена, когда 
люди в очереди стояли плотно прижавшись 
друг к другу, чтобы какой-нибудь злодей не 
протиснулся между ними и не скупил завет-
ное. И уже поколение целое выросло, кото-
рое и не видело тех безумных очередей. Но 
вот же нет — привычки эти, видимо, каким-то 
там путем передаются.

И я понимаю, что в нашей стране вряд ли 
даже сейчас удастся в очереди находиться на 
расстоянии рекомендованного метра друг от 
друга — люди просто решат, что это совсем не 
очередь и активно начнут занимать простран-
ство между мной и теми, кто впереди. Но 
попытаться стоит.

И здесь поучиться можно у американцев и 
европейцев. Они и до пандемии стояли друг 
от друга на приличном расстоянии в любом 
магазине, кафе, аэропорту (поэтому рейс с 
россиянами очень издалека я всегда опреде-
ляла с первой попытки). Сегодня же все они 
строго соблюдают рекомендации.

  РекОмеНдацИя ВОЗ  

В общественных местах  
соблюдайте дистанцию.  
Держитесь от людей на расстоянии  
как минимум 1 метра,  
особенно если у них кашель,  
насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно?  
Кашляя или чихая, человек,  
болеющий респираторной инфекцией, 
такой как 2019-nCoV,  
распространяет вокруг себя  
мельчайшие капли, содержащие вирус.  
Если вы находитесь слишком близко  
к такому человеку,  
то можете заразиться вирусом  
при вдыхании воздуха.

Продолжение на стр. 2

Новая реальность требует   
думать не только о себе
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По 27 марта в Санкт-Петербурге и в 
курортном районе продолжается пер-
вый этап общественной акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Жители Курортного района могут сооб-
щить о фактах, связанных с нарушением 
законодательства о наркотических средствах 
и психотропных веществах, по телефонам:

• прокуратура СПб — (812) 318-27-02
• прокуратура Курортного района СПб — 

(812) 437-11-06
• горячая линия ГУ МВД России СПб — 

(812) 573-79-96
• ОМВД России по Курортному району 

СПб — (812) 437-02-02

как сообщает пресс-служба комитета по 
вопросам законности, правопорядка и 
безопасности, преступники могут вос-
пользоваться большим количеством 
информации о коронавирусе в корыст-
ных целях. Под предлогом борьбы с рас-
пространением заболевания, они могут 
попасть в квартиру и совершить кражу 
или другое преступление.

Что важно знать. Во-первых, сейчас ника-
кие службы не проводят поквартирного обхо-
да граждан в связи с коронавирусом. Если к 
вам домой пришли неизвестные, представляю-

щиеся врачами, дезинфекторами или некими 
специальными службами, то не открывайте им 
дверь и обратитесь в службу 112.

Правоохранительные органы уделяют осо-
бое внимание данному вопросу. Помимо 
этого, сейчас петербургские полицейские 
проводят работу по выявлению граждан, 
сообщающих в социальных сетях недостовер-
ную информацию о проблеме коронавируса.

Во-вторых. Если поквартирный обход 
вдруг будет необходим, об этом сообщат офи-
циальные органы власти. Но и в этом случае, 
информацию о том, кто именно стучится в 
вашу дверь, всегда можно проверить.

Под предлогом борьбы 
с вирусом в квартиру 
могут попасть мошенники

антинаркотическая 
акция

Ален Делон,  
как известно,  

не пьет одеколон. 
И мы вам не советуем. 

«Тройной» — 
исключительно  
для наружного 
применения.  

Недорогой 
отечественный 

антисептик
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целиком развенчивание мифов, касаю-
щихся «чудесных» способов излечения от 
коронавируса, вы можете почитать на 
официальном сайте Всемирной органи-
зации здравоохранения. Но некоторые 
рекомендации мы всё же посчитали нуж-
ным передать нашим читателям. Итак, 
ВОЗ спрашивают — и ВОЗ разъясняет.

— Поможет ли горячая ванна против 
новой коронавирусной инфекции?

— Прием горячей ванны не спасет от зара-
жения COVID-19. Нормальная температура 
тела держится в пределах от 36,5°C до 37°C 
независимо от температуры воды в ванне или 
душе. Напротив, принятие слишком горячей 
ванны может нанести вред и вызвать ожоги.

— Правда ли, что обработка поверхно-
сти всего тела этанолом или хлорной изве-
стью позволяет уничтожить новый корона-
вирус?

— Нет. Обработка всего тела спиртом или 
хлорной известью не уничтожит вирусы, 
которые уже проникли в организм. Распыле-
ние таких веществ может нанести вред 
одежде и слизистым оболочкам (т. е. глазам, 
ротовой полости). Следует помнить, что как 
спирт, так и хлорная известь, могут быть 
эффективными средствами дезинфекции 
поверхностей, но использовать их необходи-
мо в соответствующих случаях и с соблюде-
нием правил.

Для защиты от новой коронавирусной 
инфекции существует целый ряд профилакти-
ческих мер. Для начала необходимо регуляр-
но обрабатывать руки спиртосодержащим 
антисептиком или мыть их водой с мылом.

— Может ли регулярное промывание 
носа солевым раствором защитить от 
заражения новым коронавирусом?

— Нет. Научных данных о том, что регуляр-
ное промывание носа солевым раствором 

позволяет защитить от новой коронавирус-
ной инфекции, нет.

По некоторым данным, регулярное промы-
вание носа солевым раствором может уско-
рить выздоровление при обычной простуде. 
Однако доказательства эффективности регу-
лярного промывания носа как средства про-
филактики респираторных инфекций отсут-
ствуют.

— Защищает ли чеснок от заражения 
новым коронавирусом?

— Чеснок — полезный для здоровья про-
дукт, обладающий определенными противо-
микробными свойствами. Тем не менее, в 
ходе текущей вспышки не было получено 
никаких подтверждений эффективности упо-
требления чеснока как средства профилакти-
ки заражения новым коронавирусом.

Все рекомендации читайте  
на сайте www.who.int/ru

для оказания помощи пожилым людям 
на время распространения коронавиру-
са в Петербурге начал работу волонтер-
ский штаб ОНФ.

Волонтеры штаба призваны для помощи 
пожилым петербуржцам, которые вынужде-
ны оставаться дома в условиях распростране-
ния коронавируса. Добровольцы купят им 
необходимые продукты и лекарства, корма 
для домашних животных, окажут мелкую 
помощь по дому: уборку мусора, приобрете-
ние бытовой химии.

Для этого достаточно позвонить по теле-
фону круглосуточной горячей линии 8-800-
200-34-11 и оставить заявку.

На сегодняшний день в городе обработано 
уже несколько десятков заявок, помощь ока-
зана ветеранам, блокадникам нескольких 
районов, пожилым людям. По просьбе горо-
жан волонтеры доставили необходимые 
лекарства и продукты питания.

Общероссийский народный фронт призы-
вает некоммерческие организации вклю-
читься в работу по разрешению кризисных 
ситуаций, а также помогать в деле профилак-

тики и поддержки граждан. Желающие орга-
низации могут обратиться в региональное 
отделение ОНФ в Санкт-Петербурге.

«Мы не можем оставить без внимания и 
помощи пожилых петербуржцев, подвержен-
ных наибольшему риску заболеваемости. 
Необходимо объединить усилия неравнодуш-
ных граждан и некоммерческих организаций, 
чтобы петербуржцы как можно легче пере-
несли ограничения, связанные со сложив-
шейся ситуацией», — отметил глава регио-
нального отделения в Санкт-Петербурге 
Андрей Рябоконь.

По данным ВОЗ, длительность выжива-
ния вируса 2019 nCoV на поверхностях 
пока точно не установлена, однако пред-
полагается, что по этому параметру он 
схож с другими представителями семей-
ства коронавирусов.

По данным исследований (включая пред-
варительные — о возбудителе COVID-19), 
вирус сохраняет жизнеспособность на 
поверхностях от нескольких часов до 
нескольких дней. Конкретные сроки зависят 
от ряда условий (например, тип поверхности, 
температура и влажность окружающей 
среды).

Если вы подозреваете, что на какой-то 
поверхности может присутствовать вирус, 
для уничтожения микроорганизмов и защи-
ты себя и окружающих обработайте ее обыч-
ным дезинфицирующим средством. Не забы-
вайте обрабатывать руки спиртосодержа-
щим средством или мыть их с мылом. Не 
прикасайтесь к глазам, рту или носу.

Создан штаб для помощи пожилым людям

как долго вирус 
выживает на 
поверхностях?

В а к а Н С И И

Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.
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Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
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ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.
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Окончание. Начало на стр. 1

И можете над нами 
посмеяться

Еще один пример. Мы на этой неделе не 
смогли перейти всей редакцией на дистанци-
онную работу — начнем только в понедель-
ник. Поэтому были озадачены тем, как макси-
мально обезопасить себя при необходимости 
находится в офисе довольно продолжитель-
ное время. Никаких типовых необходимых 
средств ни в аптеке, ни в супермаркетах мы 
не застали — всё уже было разобрано. 

Имеющиеся у меня дома небольшие запа-
сы медицинского спирта пошли на протирку 
столов, клавиатур и т. п. Но руки спиртом про-
тирать весьма проблематично — невероятно 
сушит кожу. Да и мало его было. 

Жизнь и испытания, пройденные с начала 
1990-х, научили относиться к проблеме, как к 
задаче, по поводу которой нужно не истери-
ковать, а просто нужно пытаться ее решить. 
Что лучше всего работает в этом случае? 
Советы профессионалов. 

Найти антисептик помог своевременный 
совет, за который спасибо архимандриту Гав-
риилу (Коневиченко), настоятелю храма Тих-
винской иконы Божией Матери. Порекомен-
довал купить — вы не поверите — одеколон. 
По его совету в сетевом хозяйственном 
супермаркете были приобретены «Красная 
Москва» и «Тройной» (наиболее дешевые 
варианты из имевшихся на полках). Содержа-
ние спирта — 61 процент. Для регулярного 
протирания клавиатуры и дезинфекции рук 
гарантированно подходит.

Желание искренне поделиться этим полез-
ным советом со знакомыми вызвало у 
последних неоднозначную реакцию. Кто-то 
поблагодарил, а кто-то просто на смех под-
нял, причислил чуть ли не к маньякам. Есть 
люди, которым еще кажется, что пандемия 

где-то там, далеко, а на рекомендации ведут-
ся паникеры.

Ну да, я лет 30 одеколон «Тройной» не виде-
ла, как и «Красную Москву». Не парижский 
парфюм конечно. Зато недорого и расход 
небольшой. Кстати, опытным путем мы выяс-
нили, что «Тройной» с менее агрессивным 
запахом. И женская часть редакции предпоч-
ла его «Москве». Ну а теперь, можете над 
нами смеяться…

  ВОЗ РаЗъяСНяет  

Правда ли, что электросушители  
для рук позволяют  
уничтожить вирус 2019-nCoV?  
Нет. Электросушители для рук не убивают 
вирус 2019-nCoV. Для профилактики 
новой коронавирусной инфекции 
необходимо регулярно обрабатывать руки 
спиртосодержащим антисептиком или 
мыть их водой с мылом. Вымытые руки 
следует тщательно высушить бумажными 
полотенцами или электросушителем.

Зачем это нужно?  
Если на поверхности рук присутствует 
вирус, то обработка рук 
спиртосодержащим средством или мытье 
их с мылом убьет его.

Помогать не только 
по инструкции

Я спросила у архимандрита Гавриила, кста-
ти, человека, получившего некогда, пожалуй, 
самое лучшее медицинское образование (он 
окончил Военно-медицинскую академию), 
зачем ему в довольно больших количествах 
эти флаконы — для одного человека хватит 
на годы.

«Прихожанам пожилым на воскресной 
службе раздавать будем. Ведь с этой пробле-
мой сегодня сталкиваются многие люди, у 
которых дома просто нет средств для дезин-
фекции. И пока они вновь на полки не верну-
лись, считаем необходимым помочь, кому 
можем. Кроме того, нам в храме иконы про-
тирать нужно, к которым люди прикладыва-
ются, — ответил он. — Сегодня в связи с 
пандемией многое меняется в традиционном 
богослужении. Мы делаем всё, чтобы обез-
опасить людей, приходящих в храм».

Циркуляры о мерах безопасности получили 
не только священнослужители. Предприятия 
общественного питания, торговые точки, как и 
другие юридические лица, также получили от 
вышестоящих контролирующих инстанций под-

робные инструкции. И, как я знаю, пытаются 
их соблюдать. Те, кто привык отвечать за дру-
гих (например, руководители предприятий), не 
будут считать глупостью обеспечение безопас-
ности жизни и здоровья людей.

Так что если вы зашли в магазин и почув-
ствовали резкий запах хлорки, не воротите 
нос — уборка с более жесткими, чем ранее 
средствами осуществляется для нашей с вами 
безопасности. Ну а если от кассира будет пах-
нуть «Тройным» одеколоном, легко предполо-
жить, что он им не душится, а руки протирает. 
Будьте терпимы. Лучше отечественным оде-
колоном пахнуть, чем в инфекционной боль-
нице оказаться.

Алиса ЛИСИЦЫНА

Ч а С т Н Ы е  О Б ъ я В л е Н И я

Куплю
Ваши старые книги от 150 экз.  
8-931-337-91-68

Старые картины и рисунки.  
980-01-82, Владимир Иванович

Продаю
Утюг, 300 р.; термос, колба, стекло, 250 р.; 
ботинки муж. демисезон., р. 44, 300 р.; све-
тильник, 200 р.; кож. сумку, 1000 р.; новые 
сапоги жен., кожа, высокие, р. 41, 1500 р.; 
телефон стационарный, 200 р.;  
ковёр, шерсть, 1500 р.  
434-61-65, +7-904-334-27-86

Письменный стол, нат. дерево, цв. груша, 
с местом для компьютера и ящиками; спаль-
ный гарнитур, светлое дерево; пианино 
«Чайковский», 3-педальное, всё недорого, 
самовывоз. 8-904-608-79-05

Детские вещи от 0 на девочку (6 пакетов) 
и мальчика (в подарок пакет вещей + игруш-
ки, постельное бельё); электромагнитный 
замок «Визит-МЛ300М», новый, питание 
12 В, итог 0,5 А, и доводчик; мужские вещи 
(джинсы, свитера, теплые штаны, футболки), 
р. 52—54, по 100  р. 8-960-273-87-20

Клетку для животных, можно использовать  
как переноску, новая, Италия, дл. 62 см, 
выс. 37 см, шир. 31 см, 750 р.; новую дрель 
в чемодане Hitachi EDV16V82, 2000 р.  
8-911-759-26-08

Стиральную машину «Атлант СМА-45 У»,  
выс. 846, шир. 596, гл. 400, макс. загрузка 
белья 5 кг, мощность 1900 Вт, новая.  
8-981-881-26-52

Инвалидную коляску, новую (ни разу 
не использовалась). Сестрорецк, 4000 р. 
+7-921-633-22-67

Взрослый велосипед, алюминиевый, склад-
ной, колёса 16 дюймов. 8-906-255-55-85

Куртку женскую, кожа лайка, р. 52—54, 
Турция, цв. беж; сапоги Baldinini, типа каза-
ков, с перфорацией, р. 35, и мн. др.  
8-921-319-00-48

Диван в отличном сост., 2000х140, 7500 р. 
(стоил 27 000 р.). Срочно! 8-904-615-68-38

Недвижимость
Сдаётся помещение на ул. Токарева, д. 13-а. 
925-35-41

Продам 2-к. кв. в Сестрорецке на Приморском 
шоссе, д. 261А, 1-й эт., общая пл. 64 кв. м, 
кухня 10,5 кв. м. Прямая продажа, хорошее 
состояние. 8-952-378-08-81

Строительство 
и ремонт
Ремонт окон ПВХ. Слесарь, сантехник,  
электрик и многое другое. 8-911-177-36-76

Паркетные работы. Укладка паркета и лами-
ната, циклевка, лакировка. Кафельная плитка.  
8-921-358-36-23

Ремонт холодильников и стиральных машин 
любой сложности. Гарантия, не дорого. 
Курортный район. 8-911-701-11-48, 924-11-48

Ремонт квартир. Сантехника, электрика, кафель, 
ламинат. Мастер на час. +7-921-864-03-63

Монтаж кровли, сайдинга, хоз. построек. 
Ремонт кровли, стен, полов, фундаментов. 
Покраска домов, дач, кровли, заборов.  
932-06-61, 8-921-932-76-05, Анатолий

Разное
Ищу подругу или компаньонку для совместных 
прогулок и развивающих игр с детьми на све-
жем воздухе. 8-960-273-87-20, Юля

Отдам мебельную стенку, спальню, прихожую 
в норм. сост., бесплатно, самовывоз.  
8-911-167-11-06, 8-911-232-64-39

Новая реальность требует думать  
не только о себе

Такие очереди и сегодня небезопасны для здоровья: раньше в них могли покалечить,  
теперь — заразить. И дистанцию нужно соблюдать не только из уважения к чужому личному 

пространству, но и ради своего и окружающих здоровья

Что Не поможет нам в трудное время  
в борьбе за здоровье

Горячая линия 
роспотребнадзора  

по коронавирусной 
инфекции

8-800-555-49-43
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Добродушный пёс Аким. Ему около 1,5 лет. Полный ноль 
агрессии. Очень ласковый пёс, любящий детей.

✆ 8-905-258-09-01,  
Ольга

Бусинка — 
кошечка голубого 
окраса. Такая кра-
сивая, изящная 
статуэточка, насто-
ящая драгоцен-
ность. Она не круп-

ная, шерстка у нее достаточно плотная и при-
ятная на ощупь. Характер истинно кошачий, 
независимый. С другими кошками ладит 
плохо. Среди людей, как правило, выбирает 
одного человека, с которым общается и кото-
рому доверяет. Бусинка привита и имеет паспорт. К лотку приучена, стерилизована.

✆ +7 (953) 353-59-34, +7 (812) 980-00-68,  
марина ярославовна

Сразу оговоримся — мы не сравниваем 
историю с ликвидацией вспышки оспы в 
москве в 1960 году с коронавирусом. И 
не ностальгируем по прошлому. Но хотим 
сказать, что если нам есть, что оценить, 
— так это профессионализм и слажен-
ность действий в экстренной ситуации 
всех участников той борьбы с угрозой 
распространения страшной болезни: 
врачей, правоохранительных органов, 
армии, государственных служб и 
ведомств. Все вместе они спасли миллио-
ны жизней и благодаря слаженным и 
четким действиям предотвратили страш-
ную эпидемию.

С чего всё началось
Это удивительная история. Ведь угрозу 

эпидемии в нашу страну привез один чело-
век. Но расскажем обо всем по порядку. В 
конце 1959 года из поездки в Индию вернул-
ся 53-летний художник, дважды лауреат Ста-
линской премии Алексей Алексеевич Кокоре-
кин. В это время в нашей стране черная оспа 
считалась побежденным заболеванием. Но 
всем, кто выезжал за границу, обязательно 
делали прививку. По документам вроде бы 
Кокорекину прививку делали, но по факту 
оказалось, что нет.

В одной из индийских провинций он делал 
зарисовку с натуры церемонии сожжения 
умершего от оспы брахмана. Он даже прика-
сался к вещам умершего, а, возможно, что-то 
из них и повез домой. До возвращения в 
СССР у него не было никаких симптомов 
заражения. Он привез сувениры, подарки, 
вещи на продажу, которые жена преспокойно 
отнесла в комиссионные магазины.

Но сам художник вскоре почувствовал 
себя плохо и был по «скорой» госпитализиро-
ван в инфекционное отделение больницы 
им. Боткина. Первоначально ему поставили 
диагноз грипп. Но ему становилось всё хуже, 
и 29 декабря 1959 года Кокорекин скончал-

ся. После смерти известного и заслуженного 
человека был собран консилиум из специа-
листов самого высокого уровня, которые 
точно установили, что умер он от черной 
оспы.

Через день вирус был диагностировал 
у сотрудника приемного покоя больницы, у 
врача, лечившего Кокорекина, и еще 
у нескольких пациентов больницы. Ее экс-
тренно закрыли на карантин вместе со всеми 
больными и медработниками.

В едином строю
Чтобы обеспечить больницу всем необхо-

димым, распечатывается хранилище Госре-
зерва, где хранится НЗ на случай войны.

Мгновенно были приняты все меры, чтобы 
не допустить массовой эпидемии в Москве и 
за ее пределами. Начались активные и весь-
ма эффективные поиски всех, кто контакти-
ровал с художником. Таких людей оказалось 
очень много, их, а также тех, кто касался при-
везенных им вещей, снимали с поездов, 
самолетов, забирали с работы. В операции 
участвовали МВД, КГБ, Минздрав, Советская 
армия и другие.

Благодаря тому, что на поиск контактеров 
была брошена вся мощь силовых ведомств, 
удалось найти любовницу Кокорекина, к кото-
рой он прилетел из Индии (вернулся на день 
раньше, чем было запланировано). Он тща-
тельно скрывал эту связь — и не только от 
своей семьи, что понятно, но и от друзей. 
Однако женщину нашли, выявили все ее кон-
такты, а также все места, куда она сдала на 
продажу привезенные художником вещи.

Через сутки были определены посетители 
комиссионных магазинов, их также помести-
ли в карантин, а все вещи, привезенные 
художником из Индии, сожгли.

Медицинские бригады ездили по адресам 
установленных контактов Кокорекина кругло-
суточно — обследовались абсолютно все воз-
можные носители оспы. 

О масштабах действий говорит тот факт, 
что одна из знакомых художника, которая с 
ним контактировала, была преподавателем в 
институте. И как раз в это время принимала 
экзамены у своих студентов. В карантин 
отправили всех — и педагога, и учащихся (это 
были сотни человек).

О возможных симптомах заболевания 
оспой были оповещены все «скорые». И дей-
ствительно, несколько человек, никак не свя-

занных с художником и его родными и знако-
мыми, заболели. 

Уникальная операция 
На карантин перевели всю столицу. Было 

отменено железнодорожное и авиасообще-
ние, перекрыты автодороги.

К середине января оспу выявили у 19 
человек из обследованных более 9000 кон-
тактеров. 1500 из них были в больницах 
Москвы и Московской области, остальных 
дважды в день медики обследовали на дому. 
Говоря современным языком, их отправили в 
самоизоляцию.

3 февраля был обнаружен последний 
заразившийся оспой. Всего во время той 
вспышки заболели 45 человек, скончались 
трое.

В столице была проведена молниеносная 
экстренная вакцинация: от оспы сделали при-
вивки более 5 миллионам москвичей и 4 мил-
лионам жителей Подмосковья. Это была бес-
прецедентная акция по вакцинации населе-
ния как по срокам реализации, так и по ее 
масштабам. 

С момента, как зараженный оспой худож-
ник прилетел в Москву, до устранения вспыш-
ки оспы прошло 44 дня. А с начала организо-
ванной борьбы до ее завершения — всего 19 
суток.

После 1960 года случаев заболевания 
натуральной оспой в России больше не было.

Это лишь один пример борьбы за жизни 
людей в условиях угрозы серьезной эпиде-
мии в истории СССР. И далеко не единствен-
ный. И почему-то нам кажется, что спасенные 
тогда от неминуемой смерти люди не были в 
обиде на тех, кто буквально выдергивал их из 
привычной жизни, чтобы обследовать, поме-
стить на карантин, и, при необходимости, 
лечить.

Подготовила  
Александра МИХАЙЛОВА

Ответственность, профессионализм и слаженность 
действий помогли спасти миллионы жизней

С 23 марта библиотеки курортного района 
временно прекращают обслуживание чита-
телей и переходят на удаленный режим 
работы.

Сотрудники готовы проконсультировать вас по 
телефонам библиотек в будние дни с 10.00 до 
17.00. В субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00 
— только сотрудники Центральной библиотеки 
им. Зощенко по телефонам 246-24-05, 246-24-06.

Предлагаем дистанционно подключиться и 
получить бесплатный неограниченный по време-
ни доступ к электронным библиотекам художе-
ственной литературы и аудиокниг «ЛитРес: 
Библио тека» (litres.ru) и книг для образования, 
бизнеса, досуга «Университетская библиотека 
онлайн» (biblioclub.ru), к онлайн-проекту о миро-
вой художественной культуре «Арт-Портал» 
(art. biblioclub.ru). Данные ресурсы будут интерес-
ны и полезны и детям, и взрослым.

Заполните форму «Заявка на подключение к 
онлайн-проектам» или анкету в одной из групп 
библиотек «ВКонтакте». Можно также отправить 
письмо на адрес электронной почты одной из 
библиотек или сообщение в любую из групп 
библиотек «ВКонтакте».

Подробная информация о библиотеках:  
на сайте ЦБС Курортного района  

cbs-kurort.spb.ru

В библиотеки —  
пока дистанционно

В 1961 году Александр Мильчаков на основе описанных событий написал повесть «В город пришла беда», 
которая послужила сценарием к одноименному фильму Марка Орлова (1966)


