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Со стороны Тургеневского моста
утопающую в зелени Пушкаревку
прикрывает большой, изрядно
обветшавший за последние годы плакат&
щит с красивыми картиночными домиками.
Под ними еще можно прочесть
складывающиеся из аршинных букв слова:
«Дорога из настоящего в будущее…».
За плакатом улочки: 1&я и 2&я
Пушкарные, Энгельса, 2&я Посадская…
Все здесь, начиная с покосившихся
белокаменных ступенек частных
одноэтажных домов до обшитых
крашеным тесом стен особняков, дышит
тишиной и покоем. Стариной.

— А у нас во дворе, — припоминает Александра
Дмитриевна Губа, — подземный ход нашли. Один
сосед стал копать яму под своим гаражом, так в под�
земный ход прямо и провалился. Высокий, простор�
ный, человеку пройти можно. Стены красным кир�
пичом выложены…

Улица 1�я Пушкарная, где живет Александра
Дмитриевна, одна из старейших в Орле. Если здесь
знающим людям покопаться в земле, можно найти
много интересных экспонатов. Да и сам ее дом вы�
глядит как старинный экспонат: двухэтажный, поко�
сившийся, с облупившейся штукатуркой на стенах.

Хотя, если заглянуть в документы, дом по улице
1�й Пушкарной, 22 не так уж и стар. Жильцы вспо�
минают, что строило его расположенное по сосед�
ству автохозяйство в конце пятидесятых годов для
своих рабочих. Сама же А.Д. Губа, автор и инициа�
тор письма  в редакцию, в этом автохозяйстве как
раз и работала.

На что же жалуются жильцы? Да на ветхость сво�
его дома, на отсутствие заботы о нем со стороны
хозяев. На то, что все от них отказались,  и они, во�
семь пенсионерских семей, оказались предостав�
ленными самим себе.

Побывал я в нескольких квартирах. Чистые, оп�
рятные. В свое время предприятие постаралось
провести в квартиры своих работников все удоб�
ства, от природного газа до канализации. И жиль�
цы в меру сил этот уют поддерживают. Пока я под�
нимался на второй этаж по деревянной, чисто вы�
мытой лестнице, трижды вытирал ноги о разложен�
ные влажные половички. Так же и в квартирах: свет�
ленькие обои, аккуратно выкрашенные подоконни�
ки.

— А вот электрощит в подъезде сняли — и нико�
му до этого нет дела, — жалуется В.Ф. Саньков, со�
сед Александры Дмитриевны, ветеран Великой Оте�
чественной войны. — Вдруг короткое замыкание или
еще что? И не отключишь…

Вместе с Александрой Дмитриевной они вспом�
нили, как в прошлом году у подъезда прорвало тру�
бу. Так пенсионеры полрайона обежали, пока нашли
сварщика, согласившегося устранить поломку.

— А что же специалисты предприятия? Ведь ря�
дом. Не помогли?

— У нынешнего директора один ответ: «У меня
для вас ремонтников нет». Почитай, три с лишним
года, как пошли разговоры о передаче жилья город�
ским коммунальным предприятиям, бывшие «хозя�
ева» от технического обслуживания дома отказа�
лись. Куда только не обращались!..

Попробовал найти «крайнего» и я. Однако в со�
седнем ЖРЭУ�2 сразу же заявили: «Этот дом не наш.
На балансе у нас его нет». Разыскать руководителя
бывшего автопредприятия, а ныне ОАО «ПГЭМ»
М.Г. Кудрявцева оказалось тоже непросто.

Да у жильцов дома и без того накопилось доста�
точно официальной переписки с орловскими ин�
станциями. В конвертах с синими печатями хранят�
ся ответы от руководителя МУП ЖРЭП, из админис�
трации Заводского района, города, из областной,
от городского Совета депутатов… И все успокаива�
ют: мол, вопрос передачи дома от предприятия го�
роду решается… будет решен в ближайшее время…
будет…

Идет лето, самое благодатное время для ремон�
тов и профилактических мероприятий. В доме № 22
по улице 1�й Пушкарной надо бы проверить систе�
му отопления, обновить отмостку, чтобы струи дож�
дя с крыши не размывали фундамент,  и без того
крыша дома просела, по стенам идут трещины. Да
и сами стены не мешало бы оштукатурить: ведь об�
нажившиеся шлакоблоки, из которых дом был по�
строен полвека назад, долго не простоят. Словом,
для хозяйских рук дел хватает. Только вот хозяина
на незадачливый дом никак не найдется.

По соседству, на берегу Орлика, один за другим
тянут к небу островерхие крыши новостройки —
особняки тех, кто сумел устроиться в нынешней
суматошной и напряженной жизни. Да и на 1�й Пуш�
карной жизнь не стоит на месте: там открылся част�
ный магазинчик с загадочным названием «Купе»,
там кто�то перестраивает купленную за немалые
деньги усадьбу XIX века. Все�таки центр города.
Только пенсионеры со своим бесхозным домом так
и остаются  на обочине «дороги из настоящего в бу�
дущее», ловко укрытой большим рекламным щитом
от посторонних глаз.

Юрий ВЕТРОВ.

ПРИШЛО В РЕДАКЦИЮ
ПИСЬМО

Особняк
на обочине

Беседовали мы долго, Камчатка —
край интересный, есть, о чем по�
говорить. Но главная тема, разу�

меется, “Орел”. Несколько послепере�
строечных лет Российскую армию и
Военно�Морской флот уничтожали.
Среди военных моряков бытует шутка,
которая отражает результаты “рефор�
мирования” четырех российских фло�
тов. Теперь их названия по первой бук�
ве расшифровывают так: Северный
флот — “самый флот” (в смысле — са�
мый боеспособный), Тихоокеанский
флот — “тоже флот” (то есть близок по
боеспособности к Северному), Балт�
флот — “был флот” (комментарии не
нужны), Черноморский флот — “чи
флот, чи ни флот” (что�то есть, но на�
сколько это флот, определить трудно).

Несколько кораблей типа “Орел” на
Тихоокеанском “тоже флоте” порезать
на металлолом успели. “Орел” вытащи�
ли из Находки, где он дожидался оче�
реди идти под «нож». Моряки прояви�
ли активность и доказали, что стороже�
вик еще послужит. Штабные поскрипе�
ли, поскрипели, и согласились. 1 нояб�
ря следующего года “Орлу” — 20 лет. Он
встретит круглую дату в боевом строю.

Работы у камчатских орлов непоча�
тый край. Сторожевик приписан к по�
гранвойскам и ведет бой за биоресур�
сы Родины. Воевать, к сожалению,
приходится со своими. Уже несколько
лет, рассказывает Сергей Владимиро�
вич, ни китайцы, ни корейцы, ни япон�
цы дерзким браконьерством в наших
водах не занимаются. Зачем, если рус�

—  Валерий Иванович, что ждет
зрителей в новом сезоне?

— В сентябре, уже официально, во
Мценске откроется филиал нашего теат�
ра. Актерам будет выделено несколько
комнат для проживания, будут открыты
цеха для изготовления декораций, кос�
тюмов. Идет спектакль в Орле и парал�
лельно идет во Мценске, только с дру�
гим составом. Актеры выезжают, как в ко�
мандировку — отыгрывают спектакль и
возвращаются обратно. Это позволит
расширить круг наших зрителей. Также
планируем открыть филиал в Железно�
горске.

— А ваш собственный зрительный
зал в Орле не планируете расширить?

—  В  мэрии города уже лежит проект
реконструкции зала, еще есть предложе�

В последнее воскресенье июля вся Россия радостно и
торжественно отмечает любимый праздник — день ВМФ —
славного Военно&Морского Флота. Пусть есть некоторое
преувеличение в том, что я сказал, пусть не вся Россия гудит в
последнее воскресенье июля, пусть даже обидятся на мои слова
танкисты и десантники, а летчики принесут в редакцию
коллективную жалобу. Пусть все будет так, но согласитесь: слова
“морской лоск”, “морская выправка”, “морская романтика”,
“флотский порядок” — все это придумал не я. Все это есть помимо
меня и моей воли, а значит, страна к празднику все&таки
подготовлена.
Орловщина дружит с двумя морскими “Орлами”. Один —
подводный — на Северном флоте. Другой — сторожевик — несет
службу у берегов Камчатки. Про подводников мы писали не раз,
ездили к ним в гости. Камчатский “Орел” вниманием журналистов
был обойден. Во&первых, потому, что партнерские связи
установлены недавно, во вторых, добираться до Камчатки —
удовольствие дорогое. Мы подождали, когда орлы с Тихого океана
приедут к нам сами. Командир сторожевика С.В. Чиркин (на
снимке) сдержал свое обещание при случае заглянуть в
“Орловскую правду”. Случай представился — капитан I ранга
отбыл в очередной отпуск и по дороге в Калининград — на родину
— завернул в “город&побратим”.

Морской
«Орел»

ские рыболовы сами все поймают, до�
ставят в заграничные порты и сдадут
за бесценок. Политику на море сегод�
ня определяет экономика. Хотя, не ис�
ключено, что действия пограничников
отвадили наших восточных друзей от
попыток незаконного пересечения
границы.

“Орел” оружия не применял, но
“Дзержинский” — корабль такого же
типа, где еще недавно служил командир
“Орла” С.В. Чиркин, делал это неодно�
кратно. Проблема в следующем. “Ко�
мандование, — не сдержал своей оба�
ятельной улыбки военный моряк, —
ставит такую задачу: “Нарушителя�бра�
коньера задержать, оружие, если необ�
ходимо, применить, но никого не за�
деть”. Оружие применять, никого не
задевая, непростая задача, особенно
на море, когда стреляют 30�миллимет�
ровые орудия по движущейся цели.  Не�
сколько выстрелов из пушки останав�
ливают нарушителей сразу — резуль�
таты уж очень впечатляющие, вплоть до
летальных исходов. Но смерть, даже
если она оправдана, это ЧП.

Сергей Владимирович рассказы�
вал, как он останавливал корей�
ского браконьера с помощью ав�

томата Калашникова несерьезного ка�
либра 5.45. Выпустить пришлось 11
рожков. Сначала стрелял по борту —
только краску шелушил. Обидно стало
расходовать боеприпасы, выпустил
несколько очередей по иллюминато�
рам. Когда по каюте начинает метаться
пуля, у ее обитателя сильно портится

честных компаний.
Народ среди отече�

ственных расхитителей
морских биоресурсов по�
падается просто безба�
шенный, рассказывает
С.В. Чиркин. На “Орле”,
между прочим, отмечают
сразу четыре военных
праздника: День защит�
ников Отечества, само
собой, День ВМФ, День
пограничника, поскольку
к этой службе приписа�
ны, и День морской авиа�
ции (есть и такой), по�
скольку возит с собой
“Орел” на корме во всех
походах замечательный
вертолет Ка�27. Он мо�
жет быть вооружен, а мо�
жет, как в нашем случае,
выполнять поисково�
спасательные задачи.
“Орловский” Ка�27 уда�
ляется от сторожевика на
200 км  и докладывает
обстановку. У браконье�
ров камчатских широт
есть примета: “Появи�
лась птичка, будет и па�
роход”. Это значит, что
уйти от преследования
“Орла” невозможно. Пла�
вание в камчатских ши�
ротах — это океанское
приключение, скорост�
ные катера там просто не
выживают. На промысел

там выходят тихоходные сейнеры, ко�
торых “Орел” по скорости перекрыва�
ет вдвое и более.

Выигрывают морские пираты из
числа богатых только в одном — ра�
диоэлектронных средствах обнаруже�
ния. Дорогая японская техника позво�
ляет им обнаружить “Орел” раньше,
чем он сам засечет нарушителей. Но от
“птички” все равно” не уйти, не спасут
ни маневр, ни японская техника.

Браконьеры делятся на три катего�
рии. Первая — ловящие сверх квоты.
Вторая — выбирающие то, на что прав
вообще не имеют (допустим, получи�
ли разрешение на лов минтая, а про�
мышляют краба). Третья — “безбашен�
ные” — команда, собранная непонят�
но из кого, с подозрительными доку�
ментами или вовсе без них, гребущие
из моря все подряд. Такие готовы пой�
ти на любую авантюру.

Был случай, когда на помощь погра�
ничникам, пустившимся в погоню за
нарушителями из третьей, “безбашен�
ной”, категории, пришла авиация.
Ан�27 с НУРСами (неуправляемыми
реактивными снарядами) уже пикиро�
вал на наглецов, когда пилот увидел,
что вся пиратская команда вместе с ка�
питаном, по�прежнему не подчиняясь
приказу остановиться, вывалила гурь�
бой на палубу: дескать, стреляйте, все
равно не остановимся!

Но самая большая проблема для во�
енных моряков — это не люди, нару�
шающие закон, а сами законы, на ос�
новании которых задерживают и штра�

фуют нарушителей. “Порой капи�
тан просто плачет, — рассказывает
С.В. Чиркин. — Высадим досмотровую
команду, часа два�три уйдет на офор�
мление документов, а штраф браконь�
еру выпишем на... 3 тысячи. Больше по
закону права не имеем. Капитан дер�
жит в руке эти три тысячи: “Возьмите
скорее, рыба уходит!” Вот и все санк�
ции. Капитан потерю этих трех тысяч
за несколько минут компенсирует”.

В чем причина столь преступного
парадокса? Да в том же, почему тема
коррупции чиновничьей верхушки вре�
мя от времени всплывает и даже ши�
роко обсуждается, но почему�то с не�
изменным постоянством вновь уходит
в тень. “На Дальнем Востоке и на Кам�
чатке, — рассказывает С.В. Чиркин, —
в сфере ловли и торговли морепродук�
тами крутятся не миллионы, а милли�
арды долларов”. “Гуманные” законы
при таких оборотах — идеальное сред�
ство обогащения. “Таможенное, нало�
говое законодательство, — продолжа�
ет командир “Орла”, — достаточно су�
рово и позволяет эффективно бороть�
ся с преступниками. До рыбного про�
мысла наши законодатели пока не до�
тянулись…”

Как складывается ситуация на са�
мом “Орле”? Значительно лучше
за последние два года стало с

финансированием, рассказывает ка�
питан I ранга. Бывает даже так, что про�
мышленные предприятия Петропав�
ловска�Камчатского не могут освоить
средства (достаточно большие), кото�
рые предлагает командование для
срочного ремонта корабля. Вместе с
флотом разваливали и ремонтную базу
— специалисты разбежались в поисках
лучшей доли, и их уже не собрать. А для
подготовки новых требуется время.

Довольно долго “Орел” простоял в
вынужденном бездействии из�за ба�
нальной нехватки  личного состава.
Грядущее сокращение количества от�
срочек, которыми пользуются призыв�
ники, имеет под собой серьезное ос�
нование. На боевой корабль, несущий
службу в Тихом океане, матросов на�
бирают с величайшим скрипом. С го�
рючим проблем нет, с боеприпасами
нет, с деньгами нет, с довольствием
нет. С людьми появились.

Определенным подспорьем стал
набор с Орловщины. Сейчас на “Орле”
служат 12 наших земляков разного
призыва. Командир отказался выде�
лять кого�то персонально, решив по�
дойти к этому вопросу очень серьез�
но. Осенью, после отпуска, офицеры
соберутся, обсудят каждую кандидату�
ру и пришлют официальное благодар�
ственное письмо в адрес властей и
родителей матросов за хорошее вос�
питание защитников Отечества.

Любопытно: на мое замечание, что на
“Орле”, судя по списку, служат в основ�
ном деревенские, Сергей Владимиро�
вич ответил, что очень этому рад. Хуже
всего, когда на корабль приходит моло�
дежь из Москвы и Санкт�Петербурга,
которая, по отзыву командира “Орла”,
не готова к службе, безответственна и
эгоистична и частенько знакома с нар�
котиками. “Хотя и среди столичных жи�
телей попадаются хорошие ребята”, —
сделал поправку командир. Похвалил он
призывников из средней полосы России
и Сибири. Этим мальчишкам не нужно
объяснять, что такое долг.

Как не рассказать про природу?
Матросам положен приварок. Коман�
да из нескольких человек берет удоч�
ки и садится порыбачить. “За час хо�
рошего клева, — вновь улыбнулся кам�
чадал, предвидя реакцию жителя сред�
ней полосы, — килограммов 500�600
рыбы набираем”. Разумеется, это не
пескари.

Петропавловск�Камчатский — го�
род небольшой, прибрежный. Две ули�
цы — и уже сопки. В сопках зайцы,
отойдешь чуть дальше — можно на�
ткнуться и на медведя. Вдали жерла
вулканов, на склонах пасутся горные
бараны.

Либеральное сумасшествие, едва
не приведшее к развалу Воору�
женных Сил, кажется, уже поза�

ди. Впервые более чем за десять лет на
корабле возобновлены увольнительные
в город для матросов, пока только в ка�
честве поощрения. Военная форма вновь
вызывает уважение — люди протрезве�
ли и начинают ценить людей долга.

Отдыхать всей командой еще про�
ще: в горячие источники — природные
целебные парные под открытым не�
бом, где жарко круглый год, даже если
вокруг сугробы, или на традиционный
шашлык. Дел�то всех: замариновать
мясо и пройти две улицы.

Службу на “Орле” легкой не назо�
вешь. Огромный корабль — очень
сложный механизм. Поддерживать его
в боевом состоянии по силам профес�
сиональной и сплоченной команде. В
последнее воскресенье июля желаем
ей традиционных семь футов под ки�
лем и расслабиться, конечно, если об�
становка позволит. С Днем ВМФ, мор�
ские пограничники!

Сергей ЗАРУДНЕВ.

настроение. Приказ командования был
выполнен с изумительной точностью:
браконьер остановлен, никто не задет.

Интересна судьба конфискованных
рыболовецких траулеров (а за серьез�
ные нарушения их конфискуют). Посу�
дины оценивают, а потом продают за�
частую тем же браконьерам, только,
разумеется, нашим. У какого честно�
го человека найдутся средства купить
корабль? Нет свободных средств и у
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Завершен юбилейный сезон
Муниципальный театр «Русский стиль» закрыл свой десятый сезон
одним из самых удачных спектаклей  «Грабеж» по рассказу
Н.С. Лескова. Об особенностях «Русского стиля», о его планах
и перспективах я попросила рассказать художественного руководителя
и главного режиссера театра Валерия Ивановича Симоненко.

ние о пристройке к театру помещения
для большого зала. Все упирается в фи�
нансовый вопрос, ведь для этого необ�
ходимо 1,5 млн. рублей. Но мы надеем�
ся, что вскоре решится и эта проблема.

— Какие премьеры ждут нас?

—  У каждого сезона — определен�
ный знак. В творчестве художника долж�
ны быть три составляющие: вера, надеж�
да, любовь. Говорить о вере и надежде
сейчас тяжело, а понятие любовь вечно
и определенно. Поэтому следующий се�
зон будет посвящен именно любви. «По�

говорим о странностях люб�
ви» — под таким девизом мы
планируем его провести. Со�
ответственно, все наши пре�
мьеры будут подчинены этой
тематике.

—  Когда ожидать откры&
тия?

— Второго октября мы от�
кроем сезон во Мценске,
восьмого — у нас в  Орле. Так
как называется наш театр
«Русский стиль», открываться
сезон будет старинным рус�
ским водевилем Д.Т. Ленско�
го «Простушка и воспитан�
ная». Примерно 25 октября
состоится премьера спектак�

ля «Свободная пара». Этот спектакль
ставит молодой режиссер С. Дмитриев,
студент кафедры режиссуры Щукинско�
го театрального училища. 10 декабря со�
стоится премьера спектакля по пьесе
А. Арбузова «Мой бедный Марат» —
к 60�летию Великой Победы.

Очень бы хотелось верить, что нам
удастся поставить уже давно задуман�
ный мною спектакль по пьесе орловско�
го драматурга Н. Фетисова о любви
И.С. Тургенева и Полины Виардо. Дей�
ствие происходит именно в тот момент
жизни писателя, когда он писал «Дворян�
ское гнездо».

Еще собираемся открыть при театре
«Лабораторию молодого критика» для
студентов отделения журналистики. Хо�
тим научить будущих критиков разби�
раться во всех практических тонкостях
театрального дела, чтобы они могли про�
фессионально оценить все достоинства
и недостатки рецензируемого спектак�
ля.

— Спасибо за беседу. От имени чи&
тателей «Орловской правды» желаю
вам и всему коллективу театра хоро&
шо отдохнуть, набраться сил для вы&
полнения задуманного.

Беседовала
Марьяна ЗАХАРОВА.

В СТРАНЕ

И МИРЕ
ЗАСЕДАНИЕ ГОССОВЕТА

Вчера Президент России В.В. Путин
провёл выездное заседание президи&
ума Государственного совета. Оно
стало первым для его нового состава,
в который вошли губернатор Санкт&
Петербурга Валентина Матвиенко,
президент Ингушетии Мурат Зязиков,
глава администрации Липецкой обла&
сти Олег Королев, глава Хакасии Алек&
сей Лебедь, губернатор Сахалинской
области Иван Малахов, губернатор
Челябинской области Петр Сумин и
глава администрации Оренбургской
области Алексей Чернышев. Заседа&
ние было посвящено вопросам разви&
тия санаторно&курортного дела Рос&
сии. Основной доклад был подготов&
лен рабочей группой под руковод&
ством губернатора Краснодарского
края Александра Ткачева. Представи&
тели группы высказались за необхо&
димость создания специального сове&
та по проблемам курортного и турис&
тического комплекса при Президенте
РФ. В свою очередь, полпред Прези&
дента в Южном федеральном округе
Владимир Яковлев выразил надежду,
что Черноморское побережье станет
столь же привлекательным для отды&
ха, как и в советские времена.

В ОСЕТИЮ ПОСТУПИЛА
НОВАЯ ТЕХНИКА

Согласно решению четырехсторон&
ней комиссии начинается замена во&
енной техники североосетинского ба&
тальона, входящего в состав объеди&
ненных миротворческих сил в зоне
грузино&осетинского конфликта. Вче&
ра состоялся вывод из Южной Осетии
старых бронетранспортёров батальо&
на,  находившихся на службе более
десяти лет. Новая техника для северо&
осетинских миротворцев уже пере&
брошена через Центральный Кавказ&
ский хребет из России и находится в
Южной Осетии. Техническое пере&
оснащение грузинского миротворческо&
го батальона было проведено раньше.
Таким образом, речь не идет о дополни&
тельном вооружени и, а всего лишь о
плановой и согласованной с грузинской
стороной замене боевой техники.

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ВОДЫ
В ПЕТЕРБУРГЕ

Городской комитет по природополь&
зованию, Водоканал и Балтийская
морская инспекция объединили уси&
лия в борьбе с теми, кто загрязняет
невские воды. Впервые они провели
совместную проверку качества воды.
Пробы были взяты из устья Обводного
канала, Охты и еще нескольких точек.
Образцы подвергнут спектральному
анализу.  Специалисты Водоканала
постараются определить, откуда мог&
ли поступить загрязнения. Вчера были
обнаружены утечки нефтепродуктов с
территории Обуховского завода. Зло&
стными загрязнителями часто стано&
вятся также танкеры и сухогрузы, про&
ходящие по Волго&Балтийскому пути,
и город вскоре начнет выявлять такие
суда с помощью лазерных датчиков.

БУШ НА НЕДЕЛЮ УХОДИТ
В «ТЕНЬ»

Джордж Буш в пятницу отправился
на свое ранчо под Кроуфордом (штат
Техас), и на целую неделю у него не
запланировано никаких публичных вы&
ступлений или поездок. В соответ&
ствии с негласной традицией амери&
канской президентской гонки, зани&
мающий Белый дом кандидат стара&
ется не мешать своему сопернику&
претенденту во время проведения
предвыборного съезда его партии.
Съезд демократов будет проходить в
Бостоне (штат Массачусетс) с 26 по 29
июля. На нем запланированы выступ&
ления известных политиков&демокра&
тов, включая экс&президентов США
Джимми Картера и Билла Клинтона, а
также официальное утверждение кан&
дидатуры Джона Керри в качестве кан&
дидата в президенты от демократи&
ческой партии. На ранчо в Техасе Буш
будет находиться до 29 июля, после
чего вернется в Белый дом и сразу же
возобновит свою избирательную кам&
панию, начав затем блицпоездку по
четырем важным для него штатам.

ОТКРЫЛАСЬ ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ

В Афинах состоялась торжествен&
ная церемония открытия Олимпийс&
кой деревни, где в течение 70 дней бу&
дут проживать около 16 тысяч спорт&
сменов. Комплекс стоимостью в 300
миллионов долларов включает в себя
больницу, центр допинг&контроля, ре&
стораны, бассейн, два спортивных
зала и несколько церквей. Олимпий&
ская деревня является одним из наи&
более охраняемых объектов в гречес&
кой столице. По всему периметру её
окружает двойная изгородь. Между
ограждениями постоянно дежурит
охрана. На территории смонтирова&
ны сенсоры и камеры видеонаблю&
дения.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПРИЮТИЛА
400 ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

Власти Сеула готовятся принять
сразу около 400 северокорейских  пе&
ребежчиков, ранее покинувших КНДР
через Китай. В итоге они оказались на
территории одной из стран  Юго&Вос&
точной Азии и заявили о желании пе&
ребраться оттуда в Южную Корею. Ра&
нее Сеул не принимал одновременно
столько перебежчиков из Северной
Кореи. Обычно они перебирались не&
большими группами, максимум в не&
сколько десятков человек. За весь ми&
нувший год, по официальным данным,
Южная Корея приняла 1175 перебеж&
чиков&северян.

По сообщениям информагентств.


