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• Новая карта Подмосковья:

строится параллельная
страна для VIP-персон

• Со следующего года мэры

столиц российских регионов,
возможно, начнут исчезать
как класс

• Госдума вдруг созрела до

принятия федерального
закона о дорожном движении

• «Спартак» проиграл из-за

Людмилы Путиной?

• «Вокруг света — за 80

дней». Машину Юрия Гейко
обыскали испанские
таможенники

• Подозреваемый в

похищении корреспондента
ИТАР-ТАСС спокойно
разгуливал по Москве. А в
Швеции был арестован

• 4 ноября в 14 часов на
Болотной площади в Москве
состоится антифашистский
митинг

• Жириновский не хочет
нести ответственность за
националистический марш

• «Русских маршей» может

быть два: православные
откололись от правых

• Эксперимент на себе:
специальный репортаж с
акции антифа

• К вопросу о роли
интеллигенции на примере
знаменитого романа
Владимира Богомолова

• В России появился новый

политический бренд:
«СпРос»

• Партия патриотов занялась
внутренней политикой

• Лиманский унес свой стул

ОТРАВЛЕНЫ СОГЛАСНО
РУССКИМ СТАНДАРТАМ
В Саратовской области травятся не только

стеклоочистителем, но и дорогой водкой
       

     

       Массовое отравление спиртным произошло в Балашовском районе

Саратовской области. За три недели в местную больницу попали 113

человек. Трое умерли. По предварительным данным, жители пили жидкость

для разморозки автомобильных стекол.

       

       Первые пострадавшие начали поступать в ЦРБ 9 октября. За четыре

дня госпитализировали 15 человек. Дальше — хуже: по пять-десять

человек в день. В коридорах выставили дополнительные койки. В

Балашове появился новый термин — «отравленцы». В основном это

мужчины в возрасте от 28 до 60 лет, городские жители (в деревнях

предпочитают продукцию домашнего изготовления). Большинство, как

говорят, «злоупотребляли». Три человека скончались, двое — в

реанимации, 48 — в тяжелом состоянии, 39 — в состоянии средней

тяжести. Диагноз одинаковый — токсический гепатит.

       Пили стеклоочистители, антиобледенители, средства для чистки ванн.

Лидирует «Монолит» — жидкость для разморозки автомобильных стекол,

содержащая непищевой этиловый спирт. Бытовая химия дешевле самогона.

       Кому-то попалась и вполне приличная с виду водка, например, под

маркой «Русского стандарта». Покупали продукцию в обычных уличных

ларьках. Как рассказывает один из молодых пациентов (многие еще не

могут разговаривать), зашел в «комок», попросил «чего-нибудь выпить».

Когда уже расплатился, заметил на этикетке предупреждающую надпись.

Продавщица успокоила: «Все берут, и ничего».

       Как утверждают в пресс-службе губернатора, «информация из органов

милиции о случившемся в городе Балашове поступила в Саратов с

опозданием». Зато теперь областные власти развернули бурную

деятельность. Один вице-губернатор помчался на место, другой возглавил

межведомственную комиссию «по предотвращению массовых отравлений
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• В Саратовской области

травятся не только
стеклоочистителем, но и
дорогой водкой

• На севере Ижевска
возникло что-то вроде
«Южного Бутова»

• В Саратове занижали цену
конфискованного имущества

• Протяженность «Единой

России» в Омской области
составит 5 километров

• 10 миллионов за ВИЧ

• Спасите Максима!

• Новые приключения
итальянцев в России

• О войне, и не только…

• Русский складывается из
кубиков

• Выставка «Пресса-2007»

станет форумом чтения

• Цифровизация ТВ в России

должна завершиться в
течение девяти лет

• Телезритель недели —

актер Борис Химичев

• Премьера киноверсии

фильма «Жена Сталина»
началась с показательной
ошибки

• Совещание

кинематографистов Москвы
единогласно выразило
недоверие руководству
своего союза во главе с
Никитой Михалковым

• Людей гасят статьями УК. А

было время — хватало
только 58-й

• Мертвая петля падшего

ангела

• Галина Вишневская: Муж

меня любит за красоту

• Аргентинский легионер ФК

«Москва» Пабло Барриентос:
Снегом меня не испугаешь

• Подписка-2007

алкогольными суррогатами». Ситуацию приспособили для нужд текущего

политического момента (отношения между районными и региональными

чиновниками натянутые): муниципальной администрации, медикам и

милиционерам указали на «неудовлетворительную работу». Врача, вовремя

не вынесшего сор из избы, наказали в дисциплинарном порядке.

       — На милицию пытаются перевести стрелки, — возмущаются в пресс-

службе областного ГУВД. — Претензии можно предъявить Министерству

образования. На бутылке ведь написано «Яд». Что, народ неграмотный?

       По сведениям милиции, только за последний месяц в губернию завезли

более 100 тонн «Монолита» (морозов пока не наблюдается). 600 тысяч

автомобилей, имеющихся в регионе, могли бы утопиться.

       Конкретного отравителя или партию ядовитых средств пока не нашли.

Район прочесали 60 милицейских групп. Изъяли 5,5 тонны технических

жидкостей без сопроводительных документов. Выдали предписания о

приостановке работы трех рынков, где продавали «Трояр»,

«Можжевельник», «Русский век», старый добрый «Роял» и вещество

«Экстрасепт-1», которое даже среди закаленных граждан пользуется самой

страшной репутацией. Под подозрение попал буфет городской бани —

здесь предлагали вино с этикеткой «Агдам» по 20 рублей за бутылку

(контролеров насторожила цена).

       Только за одни сутки проверок в жилых домах конфисковали 249

литров спиртсодержащих жидкостей, 424 литра травяных настоек, 65

литров самогона и один аппарат (к великому возмущению жителей,

уверенных в качестве местной продукции).

       В одном из ГСК задержан ранее судимый гражданин. В его гараже

хранились 876 пятилитровых бутылок «Монолита», 22 ящика водки

«Ковчег», ящик коньяка «Российский», 400 пластиковых крышек и линия

розлива. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК «Производство

товаров, не отвечающих требованиям безопасности».

       В балашовских деревнях организовали подворные обходы. Комиссии в

составе фельдшера, участкового и сельского главы искали бутлегеров и

заболевших, которые сами не могут добраться до медиков. Жителям

раздали памятки о том, что делать, если поздно пить «Боржоми». По

местному телевидению, в газетах и через громкоговоритель на центральном

базаре регулярно призывают граждан воздерживаться от приобретения

сомнительного алкоголя.

       Как уверяют врачи ЦРБ, здесь готовы развернуть еще 100 коек. К

счастью, пострадавших становится меньше: в воскресенье привезли

пятерых, в понедельник — только одного. Но зараза расползлась:

отравления отмечены в соседнем Романовском и Самойловском районах.

Во всех муниципальных образованиях области решено создать

«антисуррогатные» комиссии, проверить торговлю и перевоспитать

население.

       С начала года в области раскрыто 373 преступления в сфере

незаконного оборота алкоголя (в 266 случаях речь шла о производстве).

Изъято 30 тонн продукции — растворители и марочные вина, ввезенные

контрабандистами. За девять месяцев водкой и суррогатами отравились

415 саратовцев (в 2005 году — 362), умерли 382 человека (в 2005-м —

299).

       — Не буду отрицать, что и раньше пили всякую гадость, но такое

массовое отравление произошло впервые, — прокомментировал ситуацию

в Балашове областной министр здравоохранения и соцразвития Алексей

Сорокин.

       Милиция и прокуратура уверены, что поймали основного сбытчика:

задержанный в гараже безработный за сутки расследования дорос до

статуса организатора межрегиональных поставок яда. По мнению

правоохранителей, оный гражданин цистернами гонял «Монолит» по

железной дороге из Владикавказа и намеревался продавать по всему

Поволжью. Обвинение собираются переквалифицировать на статью 105 УК

«Умышленное убийство». Задержанный сидит в ИВС, продукция изъята,

однако за последние сутки в больницу привезли еще десять человек.

       В отношении главврача ЦРБ возбуждено уголовное дело по статье

«Халатность» за сокрытие информации об эпидемии.
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       P.S. На прошлой неделе министр здравоохранения и социального

развития Михаил Зурабов фактически присоединился к версии «Новой»

по поводу того, что массовое отравление граждан может носить

характер «спланированного акта», то есть диверсии. У нас есть

предположения о том, как именно отравляющие вещества могли

попасть в спирт. Об этом, а также о других подробностях читайте в

ближайших номерах «Новой».

       

       Надежда АНДРЕЕВА, наш соб. корр., Саратовская область

       02.11.2006

       

Производство и доставка питьевой воды
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