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Сааат, • фшажляр, • эстрада.
Но « с п у выяевиягя «*1эрвя-

ВЧК»Ц|Ввра вводов Са-
• ССР.

Аршш* ПАСЕЧНИК.
( К о » «Прмяы»)

Весна

Саввшдомвесяываоаьаво-
будвлся о м л и ш в Чеиимвав-
мА областа, уже авааесипй
Укряаие в мшвувшем году
у в ы п о в м мвлляарди иарбо-
ваааея. Нынешняя скорость
СаЮЛЗДММ ГууЯТЯ) ИО ДМ1НЫМ
еяеааалветое, в' 15 раз ивеаы-
авит вроаиюгодянио. Уж» р п -

17 шломст-
полот-

Я1 ааяр
Бухарест. Вля
лпот люкс* п домов, 1юторы(

В ЮЯС СТИЖНВВОГО

г. Львов.

Алсвсмир ГОЛУБ
(Корр. «Правды»!

Послушайте
«Голос»

вихре

П01
арп«Км Октябрь» и м

п м я м м о и «Сперт, танцы, иу*ы
• « п и гаду Опшляясмм игрвм.

Свм мветарстю м твмит проявили мюли учктиикм конкур
ев - емртеиты, танцоры, по»ты, худмимм, пмцы и чпцы.

Фото Амквнярв ПАХОМОВА.

' Ступить на берег кораллово-
го острова Таити, открытого а
начале X I X века русским море-
ходом О т о Коцебу, курсантам
и юнгам, совершающим сейчас
кругосветное плавание на борту
парусника «Крузенштерн» а
честь 300-летия Российского
флота, не удалось. Сильный се-
верны* ветер и течение не пал-
валили ему войти в окаймлен-
ную рифами лагуну. Затем он
побывал на сказочных и таинст-
венных Гавайских островах. От-
туда м а л курс в Японию, куда
прибудет к 20 марта!

Немало дел у находящихся на
борту варка сотрудников Ат-
лантического научно-исследо-
вательского института рыбного
хозяйства и океанографии (Ат-
лантНИРО) Федора Литвинова
н Александра Ремесло,в задачу
которых входят информирова-
ние о рыбопромысловой обста-
новке на маршруте, наблюдение
за распредвлеиисм и поведение
ем гидробионтов, анализ гидро-
метеорологических условий в
районах промысла и, конечно
же, контакты с коллегами в
портах захода.

В районе юго-восточной Ат-
лантики паруснику встретились
сразу четыре российских трау-
лера, вышедших на промысел
кальмара. Однако дела у них об-
стояли, чего греха таить, из рук
вон плохо. В чем дело? По сро-
кам — самое время путины, а
кальмара нет. Пришлось нашей
науке просить капитана Олега
Седова провести барк через ре-
перную точку, которую Ат-

лактНИРО отслеживает с. 1982
гада* ивходяц|уюся практически
по курсу барка. Сделали замеры

стих. Так что до вечера при-
шлось идти под дизелями. К по-

шерятуры, солености
провели анализ распределенияроаели анализ р
полей температуры
спутниковых снимков в инфра-
красном свете, благо, судно та-
кой аппаратурой располагает, и
картина сразу прояснилась. •

С борта
паруснике

Оказалось, в этом районе ос-
лаблен вынос шельфовых вед,
да и соленость ив благоприятст-
вовала выходу кальмара на до-
ступные для л о м участки за
пределами экономической зоны
Аргентины. В институт был на-
правлен предварительный про-
гноз — аномальна) задержка
выхода объекта промысла. Так
оно и случилось. Аналогичный
прогноз был дан и по ставриде в
юго-восточной части Тихого
океана. Кроме этого, ученые из
АтлантНИРО ведут постоан-

морскимн птицами и
тающими, передают характери-
стики метеорологических усло-
вий а интересующих россий-
ских рыбаков районах.

Двое суток барк шел под па-
русами по безбрежной океан-
ской пустыне. Не видно было
даже извечных спутников моря-
ков — альбатросов и буревест-
ников. И лишь на траверзе ост-
рова Робинзон Крузо ветер

увню следующего дня—вновь
безветрие. Капитан барка дал
«добро» на кратковременный
отдых всего личного состава,
разумеется, за исключением
вахтенных служб. -

Помощник капитана, по учеб-
ной работе Сергея Усаиков ор-
ганизовал обивкудоаую спарта-
киаду, которая продолжалась
два дня по два-три часа. Она
включала в себя подтагиваиие
на перекладине, отжимание из
положения лежа, прыжки в
длину с места, выжимание гири,
перетягивание каната, армрес-
линг и морскую эстафету. В по-
следний вид соревнований вхо-
дили лазание по канату, броса-
ние выброски на меткость по-
падания, вязание морских узлов
и так далее, причем иа время.
Многочисленные болельщики
поддерживали большой накал
спортивных страстей. . »

А лавры победителей доста-
лись курсантам судомеханичес-
кого факультета Балтийской
государственной академии ры-
бопромыслового флота. Второе
и третье места разделили юнги
из Молодежной морской лиги и
учащиеся Калининградского
морского колледжа. Им доста-
лись огромные торты, испечен-
ные судовым пекарем Галиной
Якимовой.

Владимир КИРЮХИН.

Тихий океан. .

(По радио).

Только п о в
«Голос» (Москва, Пятницкая,
52) выями ваты* том собрания
еочваевай Юрая Бондарева.
Со лиа аа дсяь ждем емгияль-

I

I Анатолия
Ананьева. аз каажиых магязи-
•ы во всей Россия ас залежа-
лась аераые тома Петра Про-
скураяа в Владимира Солоум-

Большим событием было оэ-
аамеяяаияю 1Ю-лстас Сергея
Есенина — яоавался первый
том его Академического со-
брания сочинена*, а • «кушем
году совместно с НМЛ И прел-
п а и г м м завершить это унн-
калыо* и щ и . Выаущены
трв ваваых тама ияв!» чае яол-

По оценкам специалистов, реальные Николаевич Сергеев, начальник Управ-
б

Регуляряи) в ы ш и т в свет а

— Мара Твен, Вальтер Скотт,
Еапмая. Стендаль, Золя. По-
пулярны такие сераа, каш «Ме-
ловая лаобаа», «Русская проза
XX венам, «На ворюге нового
столетия», «Чтевас у

Б УК
14 марта а Центральном До-

ме литераторов (Ьолыиая Нн-
кятская, 53) мы проводим
творчески* вечер нашего н а -
ш и т , носмикнаы* его пя-
тнлетню. С читателями встре-
тится Васнли* Боов а Юри*
Бондарев, Валентин Распутий
и Амишлий Аиаиьев, Ва.м'нтии

а Стаиис.ша К > нага,
|р крупин и НиыиаЯ

кн. Н тиличаир I иимхии и
1ННИЧГИ, ЛС1 кн.ИМ-

нын а Вадим кидииов. Вед»-
шин агчера — руышмите.ть
И1дате.1ьстаа Петр Л.вгшнии.
секретарь Сомпв писаммен
России.

11с протстите шанс ши>Г>-
ииныа с» синими ышечаимь-
иыми ювргмгииикнми. приво-
д и » а ЦД.1 и 14 1Н1Ч. А си»
лучше — шрянее: КИИТИ -|и.ш-

С

I, Казахстана, с Украи-
ны — трудно контролируемы. В
результате распада СССР про-
должист оставаться «прозрач-
ной» граница России.

Только Белгородскую н
Харьковскую области сияшва-
нгг 13() автодорог, на которых

штаты специалистов судам, по-
гранзаставам, таможням, орга-
нам внутренних дел для укреп-
ления имеющих» и создания
новых специализированных мод-
разделений в этих службах. Это
значит строительство пяти
(1946—1997 гг.)

На
«рабов

Ч.1ГИ(.
яоктор финн

ММТ ям. И. 1«р
м Тмрсама вулаимр*

13 мари Версия -Ант те-
тер» (начало а 1Н М1). 14 мари
— Мялам А.мшгмяра (начало
а IX VI)

в Бытовая дам. кт/мги

масштабы незаконного оборота нар- лення по незаконному обороту
котиков в 1995 году составили в Рос- тиков (НОН), предоставил «Правде»
сии более 3,5 триллиона рублей. возможность познакомить читателей

Генерал-майор милиции Александр с проблемой поближе.

П 0 М у И | М М Ю М М И Д ставок наркотиков в Россию из
Проблема наркомании н нар- бывших союзных республик —

кобизнсса продолжает обост- особенно из Средней Азии, За-
ряться. За десять лет число лиц.
злоупотребляющих наркотика-
ми, увеличилось более чем
вдвое. Немедицинское потреб-
ление наркотиков (системати-
чески!) совершают около двух
миллионов россиян.

Количество ежегодно выяв-
ляемых преступлений, свиын-
ных с наркотиками, увеличи-
лось в 4.5 раза (по сравнению с
1985 годом) и достигло в про-
шлом году 80 тысяч. За десяти-
летие объемы изымаемых из не-
законного оборота наркотичес-
ких средств возросли в 20 раз.
Но. учитывая скрытый характер
незаконного оборота, все поии-
маигт, что проблема гораздо
больнее и опаснее, чем она вы-
ражена в официальных цифрах

По всей стране, особенно сре-
ди подростков и молодежи, рас-
тет подушное число > рабов дур-
ноты». !к) сравнению с про-
шлым годом: на учете всего сто-
яло 90 тысяч наркоманов, а в
лом году, по прошествии не-
скольких месяцев. — 130 тысяч
^совершеннолетних среди них
11.5 тысячи

Ноялс'книых в круг нарко-
мрсступиости во многих районах
Иксии окамлось теперь в Л) и
даже а Н«> раз больше, чем де-
сятилетие ранее За последний
и»д раскрыто более 4.5 тысячи
мреепплеиий. совершенных в
)ырын руппах Н десять ра I
митиис стали итымлть нарыпи
м « к крупных размерах № вес
п о — капла в морс «лыиувнкмо
И1 м рубежа кокаина, тсроинл.
опия. 1интети'и.*ских видов нар-
котиков, и и стапливаемых в
||<>.1лии,ныч лабораториях

Растущие цены на наркотики
про»оиир>ют их не иконное
И[ч-,1 И.А1МИ1- 1 тспсиь утраты
кмпрч-Щ м.1.1 СВОИМ СОН4ЯИИСМ
\ лльпмниьои меньше, чем >
н.ф*ом,|н«,н с женино -нарко
И1Н-- 1нтрш.1М11 *•(! (М1ЯЧ Дер I
ки< мр< > 1411 ЦНИИ. убмйсТИ. И1
»•"«• ш Удельный вес »е
чини» мреоуп.-чиий среди
нарнииаиоа иыше 'н м среди
лр>1Н1 1р>пп р ж а . МаркоЛм!
нес стимулирует ибикукион
иую пргступнпеп. Н иекспо
ры< рс<тми> и* 1н>'|ас иар«о
мании соасрцигпа до 41 ир<>

Федерации примут региональ-
ные программы, как это предус-
мотрено постановлением прави-
тельства...

Каковы причины наркома-
нии? Исследования показыва-
ют, что в мировой практике
есть и бедные, и богатые стра-
ны, где эта проблема в послед-
нее десятилетие значительно
обостряется. Употребляют нар-
котики и в бедных, и в богатых
странах. И не употребляют и в
бедных, и в богатых. Расмросг-

онных центров по лечениюЛ'-^гянснис _ » Америке и в Аф_^
тей. организация клубов, лрр-^ганистаис» А вот в А райски*
светительская работа. Десятки" Эмиратах нет. *"

укололся и опять «поехал»!
А где брать деньги?

Наркотик, который изъяли у
Алины Витухновской, был не
триметил-фентонил — стоит
одна доза 15 тыс. руб. и а одном
грамме этого вещества — де-
сять тысяч наркотических доз. а
«всего лишь», как говорят,
Л С Я У так бурно защищаемой
демократической прессой по-
этессы было, говорят, «только»
три грамма? Но не говорят о
том. что плохо сработала ФСБ:
не задокументировали все. как
полагается. Если поэтессе для
творческого вдохновения требу-

борьбы с наркомафией можно
говорить? Среди разоблачен-
ных, сыщиками были и «воры в
законе»,и авторитеты преступ-
ного мира. Почему органы пра-
восудия выпускают их на свобо-
ду, не изолируют от общества?
Почему так милостиво судят?

приходится по пять
раз в гад ловить одного и того
же преступника...

Еще заноза: отменили статью
по привлечению к уголовной от-
ветственности за употребление
наркотиков. Наличие, такой ста-
тьи имело большое профилакти-
ческое значение. Сторонники ло-

отсутствует
женный контроль. Это притом,
что на долю Украины приходит-
ся около 30 процентов неле-
гально ввозимых в Россию нар-
котиков Г каждым годом нара-
стает поток жестких наркотн
кон И1 Афганистана, который

пан. >|бскистан.
(нх'тупает я Россию

роанджан становится оснон-
Н1.1М поставщиком синтеги(1ес-
ки* наркотиков

Повысился интерес к нам и
наркиби шгса госу-

Литкиский Америки, ре-
гионов «юлотот треугольни-
ка» и чпптс»» полумесяца»
Иксия стала не только тран ш-
том. но и крупным рынком сбы-
та наркотиков

В ргтуяьтате такого наркоти-
ческою кплгека число вышли
емых правоохранительными "Р-
• амами преступлений состааля-
ет всею омио III процеиТ1« -

1ак что на сегодняшний день
можно сказать, встришиом -ро-
м»аои тумане» пребывает не
11ЩЛП отсигственный потреби-
тель наркотика, но и к я страна
в целом, потому что тенденции
шпреблсиии (икреждют >пре А
дающие гогуларствгиныг меры

Кют-

Ф,
ниа мер

А страна у нас большая С,»,
1гктаро« а мИ
ми иикогм> т>
' асагт«а ми»,
и мари!>аиы

нагшииапв |
И1 ИМИ I 411. I

общественных и
ных организаций подключены
будут к осуществлению реалий
программы Но пока еще про-
I рамма пребывает на бума) е и
надо, чтобы она заработала.

Ма стадии нормативно-мето-
дической отработки находятся
подобные программы в полови-
не регионов страны. Но и когти*
будут деньги иа осуществление
программы и специалисты, ми -
да в каждом ре! ионе будет своя
проярачма — /го опять яви гея
мини-мерой для реабилитации
одних только больных детей-
наркоманов > же со одня необхо-
димо не пять, а в пять ра) боль-
ше центров Плиц- дли Н|рослых
еще сто таких же иентрон И
тогм можно будет обеспечить
только тех. ЦТ* впчет сам ле-
читься: на деле Гм^льных сше
ГН1ЛЫ11С

Н центрах ялклжны быть не
просто клиники, а школы, бне-
сейиы. спортзнлы. клубы, мас-
терские Н 1Ю;|ПВ141*ЛСНИЯ МИЛИ-
ЦИИ нрсдШ1Ла1 явВся дать ы ;иы
юда кйг1ырс тьн'ячи сотрудни
ко*, а надо бы, по минимальным
подсылам, не менее 11 тысяч,
ина'нг что см4мут сделать 40 со-
трудников на ••класть' ,1а и с
«нииданием сотдямгтея подраг
деления Н хвост проблеме риж-
длепя нкушретяеиная К1тцгп
пия по борьбе с наркоирггтуп
ногтью Только гик* прсал'Т1ЖТ
ш к р ш и и . работу нал иршкта
ми иоммх тыкни** •<> контг^огн*
м |Уми1>11«1Ы наркотических

•т —
1Ю0ШЫ1Т ИвнняМСввММИОв В

любых слот обицстм.

стся наркота, лучше бы ей не
сочинять стихи и басни вовсе.

ков кричали, оспаривая статью,
что у милиции одна забота: боль-
ше народу затолкать в тюрьмы!
Хотя во всем СССР«аишлн в год
не более 200 человек я то тех.
кто опасен был. Зато статья иг-
рала свою сдерживающую роль.
Теперь ее нет, потребление нена-
казуема Как общество регули-
рует эту проблему?

Наркоманы под косы ложат-
ся, не дают уничтожить коноп-
лю, а государство сдает пози-
ции. Множатся, как грибы, по-
требители синтетических нар-
котиков фентонилоаой группы

СРЕДА • 13 МАРТА
1КММвЯ№

&М Твявутр* М 1 ила. К.М, И М .
• М Ивааста » » . 112* «СЕККТ
ТОПЩДНМЬ. Х7«. М М Ъаа. М.И
• мавв яаяотимя. 11.М, П.Я Угааан
•ямаана. 11.11 • икай МТК «Мнр>.
12.М «ОТКРЫТАЯ КНИГ».. К/*.
М.И Муямфаяка. Ш « аТ.С.Н.».
XI: 19.20 Драном подливав»
»«• Кавттн! н К'. МЫ Дгммнсолк.
М П Зав аатрмия. 1ВХ «ЭЛЕН И
•СвЯТА». Х7» 17.И тягг-а-т П.М
Свавкаиваапавт ПМЧвсим. М 4 *

вв. Марат 1аала. М « Оянаянон
нвчи. --|Щиг' 21.И ••раая». 21.Э0
Оаамани. 21.И «ДЕСЯТЬ НЕГМ-
ТИТ». Х7*. *М Н
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Граммы в наркомании — это — только для отключки, чтоб

Основные причины распрост-
ранения наркомании — не толь-
ко социально- экономические
но и человеческие, нравствен-
ные. Они играют свою роковую
роль там. где страдают духов-
ность. образ4Н*ание, культура,
подходы внутри семьи к /той
проблеме, где рушатся нацио-
нальные устои.

На фоне тога, что у нас в
стране ликвидированы ЛТП и
все меньше становится нарко-
логических больниц, тде выле-
чивали худо-бедно до десяти
процентов больных, положение
с помощью населении) аховое
И все же окружйнмцис больною
должны знать: псинши ическая
ивисимоетъ не только а руках
во»'"-0 и работодателей Нарко-
ман находится в крепком кру|>
таких же, как ои С амостоЯ1еЛ1,-
но вырваться И1 таюио крут
п^кти-нгски невщмижно Нар-
коман тювяын крчюной пору
КА1Й Наркотиками я ном кр>|у
делятся лг>' с дру'»м бесплат
но сеюдня гы мне*, матра я те-
бе Чтобы вырвать человека ит
такт* среды, нсобмодима сме1ш
места жите лип ва и среды Нпе-
питаи'Ль. (кихшыи. роджьЯ че-
«••агк. пошяаници* выпрятиа.

тяжелая весовая категория.
Морфин, грамм которого равен
ста лозам, в размере 2.5 г счита-
ется крупным размером нарко-
тиков. Доход с этого количества
2.5 млн. Но богатые асе больше
потребляют кокаин, героин,
опий. А это за 1 г до 200 долла-
ров — дневная доза одному нар-
коману или разовая иа пятерых,
десятерых человек

стать дураком! Знать, что а на
роде идет оборот смертоносной
химии — ошибается наркоман
иа сотую долю миллиграмма (!)
и конец. — знать это и не прини-
мать мер — преступление. Еже-
годно из числа потребителей
наркотиков умирает до тысячи
человек. Из них половина от пе-

смшоамОпмаата.
I) Л О Й П Л М Ы Я Аписе прш)-

иармгги.

наркоманией 1сть пр
(тисиимй (м -мин I но I давс с ви-
и г п р е м к п ш и представитель
стаем от 20 министерств н вс

Вйриишия ищу (ошрп-

и прекурсороо» и -О
•ютмапагагтяии нсмаоотму

обороту аармпи'кски» средств
я силым)мйствун>цнх ас

«тсв •ыспкоквали- 95-й п м во* ива аа дали (
р

"ИИ И
с
1?ОТ ГОД.

Что Ив

к и и сиас л« анимы примут
и на их т ионе \со*српн'1к тиуют
агд>имн тнеинуи! т^маIинмую

Дать на I 11'1ДЙ.ТУ1 I
• фронта п|

•омтраЛаилны! пи
мар»

' еяимиго)
| ну помогут п и щ и

ним поарамгягнням Н О Н .

Нгт > нас в шеуяирове и спе-
циальна*) системы жатеойсс-
по'к-нна ала люяе». вытсаших
на сноб|М)г. ОгЛвивитй ерд» <х |>
бо штро нуацввется в шимаци
ипинк-таа, а чх> вросанп на про
ними судьбы В роулыатс

I ЙЫВШИХ ИКЛН1-
нмв|1«1имп\'Я к (К/трсб-

наркотикоа В тюркме
я но|м<1жнпсть т к
охвтывает нгбои,

ПЮ» прочгит и«ли>ченмы< на
снопам нгкинтиругтея вняцчгт
в пвт-нЛя-ии»! Дватря рем

Н управлении тм> незаконному
(*б1нт(»ту наркотиков — 60 со-
трудников Пятерым из них —
по личному рапорту с подроб-
ным изложением иедпетатм а
семейном бюджете — самим ге-
нерал-майором были недавно
распределены раюньк вспомо-
ществования в размере 300 тис
руб Хороню было бы. конечно,
премировать лими деньгами
лучше) о сыщика, но материаль-
ное ПОЛОЖСИИС С(1ГруДНИКО8 ТВ-

«оно. что нс учитывать его было
бы опасно

Заоияг генералу и| рстиоиоа.
во|му|цаются невыплатой мр-
платы, а он скупо отвечает, пока
потерпите И думает о том. что
все сю сотрудники вооружены

Недавно прошла ииформвцив
— в Приморье поммчнл ЖН1И1.
саш>уб*п1е1вом один н| лучших
сыщиков крав И1 -т тою. что не
мот содержать семьи! .

Квк усжшио погялъся с рас-
пространителями иарюгтмков.
если <ф| аиами прамкуаиа вып>
(квется ив (ВоПоду бт>чсе (м'м
ояиа треп, преступников иар«|>
аглынм! И пгаяилпм пта> сьани
камн НОНа пы1и ватты с по.
личным полег 11 тьк пргступ
иико« и торюалю наркотика
ми И* них (иимпиигтип огут
пены на минимальные сряяхи на
каиииа и лишь дг<нп>> '«-мтага

• иа ерпг. К лет лишения евпбо-
аы (

генерала рабо-
тать в коммерческие структуры,
не пошел

— Я не знаю, на кого там бу-
ду работать Здесь я хоть какую-
то полыу приношу..

Наркобизнес имен не любит..
С наркобизнесом опасно связы-
вать свое амя. Высокопостав-
ленные лиши это знакгт и -све-
тятся» в этом деле реже, чем в

И М Кнняаа Маяавяа. «Лаваянаяв».
1 М * Свая вера. И М -ШТ€«У?Г
СЮС ТАЙНЫ-. Х/0.21Я Прадеш!-«Р
тн 21М От фарте «в явяиа. 2210
•ав-танм. ВЯ Дстрнмгиа аяби
Тпмаямвтвяв Я Л *аяа аявмщи.
ПМ Датаааг ».«• Сад •.«•отуем

За имя чина, ули'китио в упо-
треблении нариттика, никто нс
заступится — это не мшмомичс-
ская махииацив. иесь все ска
жст медицинское обследование
Меныиаа степень аоказатедьно-
ста вини у чиновника в причаст-
ности к распространению нар
копнит. Но и туг милицией дг-
лвкгтеа иткрытия, только ас не г
на такие операции не хватвет
Работать прмкодитсв иа между

Р
Я не стала расспрашивать (г

иераля о секретных долах пат-
веяки Слава Лигу, что человек
стремится приносить хоть ка
кую-то евши полыу я авле. ко
тпрос нядо решать всем миром
Думаю, что нгааром генерал иа
тражлеи не только оряеипм
Дружпы нарпяоя. ни и пряв»
сяаяммм лимитом С*емгг«»:ч1 м«чг

11.111гаетая ч в-ауавм в те»
•.11 -Лиг» — аигая наатаа». 11М
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1В.М такан ват яиврия. М.М .авя-
ам. Мере авя т«има 11И Паааюс
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2) И ивтвааячаа. • » Кафа

нива
наша 1кр*<*ь еиг * ' рп
17 Ю Ю Я Й жа.ишала м
ние души чел<«е'и-<К1НЧ
вручает -ш тем. кто

с
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