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«Потенциальные убийцы»: в Калининграде
поручили «штрафовать всех» за нарушение
самоизоляции
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Калининградская полиция должна максимально ужесточить режим и штрафовать

всех за нарушение самоизоляции. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на

брифинге в пятницу, 10 апреля.

Дано поручение управлению министерства внутренних дел — максимально
ужесточить режим и штрафовать всех, а особенно, как это ни странно прозвучит,
стариков. И оно будет выполняться. Считаю, что юридические эквилибристы, которые
пытаются высказывать мнение, — просто враги общества. Если вы в чём-то где-то
сомневаетесь, то есть уже судебная практика, нарабатываемая в разных регионах и в
нашем, в том числе. Предлагаю и вам тоже, журналистскому сообществу и экспертам,
занять однозначную позицию, поддержать позицию относительно необходимости
самого жёсткого отношения к любому нарушению режима. В противном случае мы
придём к тому, что происходит в некоторых европейских государствах, когда мы
просто не успеем переварить количество людей, которым требуется интенсивная
помощь, — сказал Алиханов.

По его словам, в инфекционных стационарах региона развёрнуто более 430 коек,

сто из которых уже заняты. Губернатор считает, что если люди продолжат

относиться к режиму самоизоляции несерьёзно, то этих мест не хватит.

Читайте также

Читавшего книгу на Верхнем озере калининградца оштрафовали на 15 тысяч за

нарушение самоизоляции

«Я понимаю, что тяжело сидеть дома, тяжело не выходить на улицу, не выпускать

детей. Те, кто выпускает своих детей играть на улицу, — враги своим детям и себе.

Потому что эти дети потом принесут заразу домой, заразят родителей, дедушек,

бабушек. И мы получим огромное количество вспышек и смертей. Если вы этого

хотите, давайте относиться к этому так вот безалаберно. А дискутировать

относительно того, что можно сидеть на улице с книжкой на Верхнем озере...

Нельзя. Нужно сидеть дома с книжкой, открыть форточку и дышать свежим

воздухом, если хочется», — добавил глава Калининградской области.

Чиновник напомнил о случае заражения в частной клинике «Виомар» в Гурьевске.

Антон Алиханов уверен, что это показывает безответственное отношение не только

бизнеса, но и обычных горожан.
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300 человек ведь пришло в эту клинику — ходите дальше, дорогие жители
калининградского региона. Ходите дальше и заражайте своих мам, пап и всех
остальных. И смотрите потом на то, как они умирают. Вот всё, что делают эти люди.
300 человек потенциальных убийц. Это 300 человек, которые пришли, и ещё по два-
три человека, которых они могли заразить дома. Вот и считайте. Это вся наша сейчас
пропускная способность по инфекционным койкам во всех наших учреждениях.
Добро пожаловать! — заявил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что минимизировать риск заражения можно только в

том случае, если соблюдать требования властей. «Можно выйти на работу и не

соответствовать нашим рекомендациям, вести себя безответственно. Можно стоять

вот так вот [близко] на остановке, ожидая транспорт, а можно стоять вот так [на

расстоянии]. Каждый сам выбирает — жить ему или умирать. Мы выдаём

рекомендации, штрафуем, ну чё ещё делать? Как в Индии ездить и палками бить?

Можем, наверное. Но, наверное, не совсем будем поняты, в том числе и вами», —

заключил Алиханов.

С 31 марта в Калининградской области действует режим самоизоляции. Закрыты

рестораны, торговые центры и другие объекты. Исключение сделали для

посещения медучреждений, которые должны работать в режиме экстренной

помощи, аптек, продовольственных магазинов, прогулок с животными. По

решению губернатора Антона Алиханова ограничения продлили до 20 апреля.

К утру пятницы, 10 апреля, известно минимум о шести протоколах в отношении

находившихся на улице людей. Двое нарушителей получили устные замечания, а

трое — штрафы в 15 тысяч рублей. Подробнее о об этих случаях и наказании за

несоблюдение режима самоизоляции читайте в материале

Калининград.Ru — «Перегнули палку».

Константин Амозов
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