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В зеркале российской прессы

«ПЯТУЮ КОЛОННУ»
НУЖНО СОЗДАВАТЬ

ЗАНОВО
Как пишет «Родная газета»

(№ 22), американцы очень озабо�
чены потерей в России людей,
через которых могли влиять на ход
событий и контролировать трево�
жащие их явления в нашей жизни.
Одни «агенты влияния»
полностью скомпромити�
ровали себя и лишились
права вмешиваться в ту
или иную ситуацию, дру�
гие нахапали материаль�
ных благ и даже слышать
не хотят о каких�то там
«принципах». Кто�то
уехал, кто�то «выпал в
осадок». В общем, «пятую
колонну», по сути, нужно
создавать заново. Мож�
но, как это было пятнадцать лет
назад, поискать нужные фигуры
среди интеллигенции. Однако она
уже неспособна повести за собой
толпу и здорово озлобилась…

Можно поработать с людьми,
которые здесь уже кое�чего доби�
лись, но развернуться не могут,
зажатые оборзевшими от безна�
казанности чиновничеством и
олигархами «ельцинского призы�
ва».

Но вряд ли «гувернеры» из�за
бугра будут снова пытаться учить
нас хорошим манерам из�за того,
что у них сердца кровью облива�
ются от картины наших страда�
ний. Они склонны трудиться лишь
в той мере, в какой обучение Рос�
сии хорошим манерам соответ�
ствует интересам Америки и аме�
риканцев. Крестовый поход уст�
роить никогда не поздно. Куда вы�
годнее еще раз попробовать до�
говориться. Сейчас США делают
мировую погоду и в экономике, и
в политике. Там убеждены, что они
нас «победили» и могут теперь
ставить нам оценки за поведение,
на что мы можем лишь по�соба�
чьи смотреть в глаза грозного хо�
зяина, как японцы и немцы в 45�м
году. Но, допустим, американцы
найдут у нас русского Саакашви�
ли! Как ему прикажете себя вес�

ти? Это грузину достаточно лишь
будет слушаться американских
советников, а они все наладят и
за все заплатят…

Если уж американцы в после�
военные годы заново выстроили
как государства Германию и Япо�
нию, то с крошечной Грузией уж
как�нибудь справятся! А сделать
нашу работу вместо нас они ни�
когда не обещали. Да, они помог�

ли Ельцину выдавить коммунистов
с политической арены. А нужна ли
им «сильная» Россия? Нас еще не
списали в разряд африканских
стран. Но от этого не слаще. И
пока на всякий случай выдавли�
вают из Закавказья, Украины и
Средней Азии. Никто всерьез не
сопротивляется этому процессу.
Наоборот, то и дело устраивают�
ся дурацкие шоу с островом Туз�
ла и «ловлей террористов в Пан�
кисском ущелье». Лучшая часть
трудоспособного населения Укра�
ины и Грузии давно перебралась
в Россию, содержит своих роди�
чей регулярными денежными пе�
реводами. Но с этими людьми
никто всерьез не работает, не
влияет на их настроение. Для
американцев Россия что�то вро�
де вздорной неуправляемой бабы.
Буш сейчас очень озабочен тем,
что без образа серьезного врага
ему не получить ассигнований на
противоракетную программу, не
удержать в узде НАТО, да еще мож�
но и выборы проиграть. Ну какой
к черту «враг» из бен Ладена и
Саддама? А вот «недобитая им�
перия зла», которую хорошо бы
заново окружить «железным зана�
весом»! — это куда серьезнее.
Под это и конгресс деньги даст, и
нация заявит о полном послуша�
нии вождю!

Вот под эту программу вновь
активизировались наши «люби�
мые» олигархи и их политтехно�
логи, уходящие с арены партии и
их лидеры. Замелькал на экране
(пока в заставках) Доренко, те�
перь член КПРФ, грозит кулаком
из Лондона — теперь уже почти
«грузин» Березовский. Чубайс,
Немцов, Хакамада, Похмелкин,
проиграв выборы в Госдуму, рва�

нули в регионы и создают свои
газеты — рупоры «спасителей
России» и «защитников народа».
Опору эти люди сегодня ищут не
среди интеллигенции, крестьян�
ства и рабочих, а среди мелких
предпринимателей, торговцев и
других «энергичных» людей. К
чему приведет очередная попыт�
ка дестабилизации общественно�
политической обстановки в стра�
не — время покажет.

Примечательна публикация в
газете «Коммерсант Черноземья»
(№ 113) — «Орловский мэр остал�
ся без отзыва».

ПОПЫТКИ
ОППОЗИЦИИ
ЛИШИТЬ ЕГО

ПОЛНОМОЧИЙ
ПРОВАЛИЛИСЬ

Газета, учрежденная орловской
«ОПОРой» три месяца назад, из
номера в номер критикует Егора
Строева и Василия Уварова, за
что уже прозвана орловчанами
«бумажным Сергеем Доренко».

10 июня в территориальную из�
бирательную комиссию Орла с
подачи «ОПОРы» были поданы до�
кументы на регистрацию инициа�
тивной группы по проведению го�

родского референдума. На рефе�
рендум «ОПОРа» предложила вы�
нести два вопроса — досрочное
прекращение полномочий мэра
Орла Василия Уварова и внесение
изменений в устав города, кото�
рые предполагают всенародное
избрание мэра, а не из состава
депутатов. На днях горизбирком
отказал инициативной группе в
регистрации. Как объяснила кор�

респонденту «Коммерсанта»
председатель комиссии Татьяна
Андрианова, члены инициативной
группы руководствовались орлов�
ским положением о городских ре�
ферендумах, которое к настоя�
щему времени устарело и не со�
ответствует федеральному зако�
нодательству. По словам госпожи
Андриановой, вопрос об отзыве
мэра не может быть вынесен на
городской референдум, а всена�
родный порядок избрания высше�
го должностного лица в городе бу�
дет установлен в любом случае —
в соответствии с Законом «Об ос�
новных принципах организации
местного самоуправления в РФ».
Соответствующий законопроект
находится в настоящее время на
рассмотрении Орловского горсо�
вета. В администрациях области
и города высказали мнение, что
инициатива по отзыву мэра Васи�
лия Уварова фактически являет�
ся началом предвыборной кампа�
нии Марины Ивашиной, которая
якобы сама намерена претендо�
вать на эту должность. Выборы в
Орловский городской Совет дол�
жны состояться в марте 2006
года, и одновременно истекают
мэрские полномочия господина
Уварова. Однако в последние ме�
сяцы в Орле ходят слухи, что вы�
боры в горсовет будут перенесе�

ны на конец текущего года. Сама
Марина Ивашина вчера находи�
лась в Москве, и ее мобильный те�
лефон не отвечал, поэтому ком�
ментарии госпожи Ивашиной по
поводу неудачи ее организации
«Коммерсанту» получить не уда�
лось. В офисе орловской
«ОПОРы» корреспонденту «Ком�
мерсанта» предложили поискать
ее руководителя в институте из�

вестного политтехнолога Глеба
Павловского. (Примечание: Глеб
Павловский — известный полит�
технолог ельцинского призыва). И
где наши областные и городские
власти смогли насолить Б.Н. Ель�
цину и его семейке?

В ПОЛИТИКЕ,
ПОХОЖЕ, ВОСХОДИТ
СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА —
ПАРТИЯ ЮМОРИСТОВ

После триумфального восхож�
дения аншлаговца Михаила Евдо�
кимова на престол Алтайского
края инфекция юмористической
политики обнаружилась в соловь�
ином краю Черноземья — у наших
соседей в Курской области. Здесь
только и разговоров о Владимире
Винокуре, который согласился
выдвинуть свою кандидатуру на
выборах губернатора. «Аншлаг»
подкрался незаметно» («Родная
газета» № 24).

Пока в кремлевской админист�
рации боролись с левыми и пра�
выми оппозициями, политическую
жизнь России постигла такая на�
пасть, которой в истории челове�
чества еще не видывали. Шоу�
бизнес, прежде служивший поли�
тикам подспорьем на выборах
насчет спеть и сплясать во славу

конкретных кандидатов, решил,
что он ничем их не хуже, и сам
пошел во власть.

Говорят, предложение Влади�
миру Натановичу сделали в Курс�
ке местные жители прошлым ле�
том на съемках «Аншлага», посвя�
щенного юбилею Винокура.

А почему бы не пойти? Профес�
сионалы пиара считают, что узна�
ваемость — один из главных клю�

чей к победе на выборах. Ну так
вот же — узнаваемость почти сто�
процентная! В провинции боль�
шинству населения доступны
только два телеканала: первый и
второй, на котором полный «Анш�
лаг». Плюс гастроли, и там, на га�
стролях, аншлаговцы пишут про
себя на всех афишах: «Король па�
родии!», «Королева юмора!». А из
королей с королевами шаг в гу�
бернаторы, считай, даже пониже�
ние.

Винокур сначала отнесся к
предложению с юмором, но по�
том, говорят, согласился. Тогда в
местных политических кругах это
согласие приняли за шутку и спи�
сали на особенности профессии
популярного земляка и даже на
издержки юбилея. Однако в каж�
дой шутке, как известно, есть
только доля шутки. Остальное —
серьезно. Тем более что пародист
уже числится почетным гражда�
нином Курска и его фотографией
украшена главная площадь горо�
да. К тому же у него в Курске есть
старший брат, Борис Натанович
Винокур, человек в городе извест�
ный и уважаемый: до недавнего
времени он работал заместите�
лем директора Центрального
рынка. То есть все нужные входы
и выходы знает. И к брату млад�
шему относится трепетно.

Корреспондент «Родной газе�
ты» решил лично убедиться в
правдивости слуха. В московском
офисе артиста секретарь тут же
переспросила Владимира Вино�
кура: правда ли, что он собирает�
ся в курские губернаторы? На что
последовал ответ: «Пусть позво�
нят позже». Но «позже» телефон
известного сатирика не отвечал.

Один Михаил Евдокимов, став�
ший губернатором Ал�
тайского края, может
быть случайностью. А
два аншлаговца в губер�
наторах, если информа�
ция о выдвижении Вино�
кура верна, — это, зна�
ете ли, тенденция. И Ре�
гина Дубовицкая, «мам�
ка» «Аншлага», — это ж
готовый спикер будущей
Государственной Думы!

Нечто подобное в России уже
было — «Партия любителей пива»,
например. В середине девянос�
тых. Первые ростки пофигизма.
Но теперь дела куда серьезнее.
Некоторые аналитики считают,
что поход «Аншлага» в политику
может оказаться посильнее, чем
объединение КПРФ и СПС под
знаменем оппозиции. Боевых
штыков в рядах «Аншлага» хватит,
чтобы взять власть во всех 89
субъектах Федерации. А появле�
ние непредсказуемой партии ар�
тистов оригинального жанра, спо�
собной выдвинуть на любые вы�
боры известных и заведомо попу�
лярных в России кандидатов, мо�
жет резко смазать карту будней,
размеченную в Кремле.

Анекдот. На Алтае после избра�
ния Михаила Евдокимова губер�
натором введена новая форма
для государственных служащих:
босиком, холщовые штаны, руба�
ха навыпуск подвязана веревоч�
кой, на шее полотенце, в руке вес�
ло. Морда чиновника должна быть
красной. К нашему счастью, в ря�
дах команды «Аншлага» предста�
вителей Орловщины пока нет.

Хлеба в России, может, и не
останется, но зрелищ будет по
самое некуда.

Обзор подготовил
Александр ТИХОНОВ.

Нынешние погодные условия
способствуют развитию
многих заболеваний сель�

скохозяйственных культур. В частно�
сти, септориозом зерновых пораже�
но от 80 до 100% обследованных по�
севов озимой пшеницы при умерен�
ном и высоком раз�
витии заболевания,
мучнистой росой —
до 40%. Кроме того,
частые дожди и
низкая температура
воздуха способ�
ствуют поражению
этими заболевани�
ями и яровых зер�
новых. Уже отмеча�
ются первые при�
знаки септориоза
на яровой пшенице,
гельминтоспориоза
на ячмене, быстры�
ми темпами разви�
вается ржавчина на
зерновых и зерно�
бобовых. Значи�
тельное распрост�
ранение имеет та�
кое заболевание на
горохе, как пероноспороз, ранее
имевший лишь спорадическое раз�
витие на культуре. Существует угро�
за поражения бобовых аскохитозом,
овса — красно�бурой пятнистостью,
картофеля и томатов — фитофторо�
зом и макроспориозом, подсолнеч�
ника — белой гнилью.

 Следует обратить особое внима�
ние и на плодовые культуры. Погод�
ные условия благоприятствуют раз�
витию септориоза на груше. Отмече�
но проявление монилиоза на сливе.

 Из вредителей в настоящее вре�
мя отмечено очаговое распростране�
ние зерновой и гороховой тли, мас�
совое развитие которых пока тормо�
зит прохладная и влажная погода, яч�
менной минирующей мухи и пьяви�
цы. Незначительно пока заселены по�
севы озимых хлебными клопами и
трипсами. Развитие данных видов
вредителей будет полностью зави�
сеть от погоды в июле. Наличие на
картофельных посадках колорадско�
го жука имеет ровный характер и при�
ближается к порогу вредоносности.

 Лучшие результаты в борьбе с
септориозом, гельминтоспориозом и
ржавчиной дает обработка фунгици�
дами (в литрах на гектар): Рекс С и
Рекс Дуо в дозе 0,6�0,8 и 0,4�0,6; Тилт
— 0,5, Бампер — 0,5, Мираж — 1.
Против всех видов пятнистостей,
ржавчины и фузариоза посевы сле�
дует обрабатывать Фальконом — 0,6
или Альто�супер — 0,15 л/га.

При благоприятных погодных ус�
ловиях (сухое и жаркое лето) следует
ожидать повышения численности
вредителей — гороховой и зерновой
тли, клопов и цикадок.

В чем секрет их популярности, по�
пытаемся узнать у самих игроков.

— Я провожу здесь большую часть
дня, — признается восьмиклассник
Дима. — Обычно я долго наблюдаю
за чужой игрой, потом подключаюсь.

Во время разговора в глазах маль�
чишки светился азарт. В руке он креп�
ко сжимал несколько монет — своего
рода надежду на счастье. Но после
радушной беседы о редких выигры�
шах и радости побед мальчик при�
знался, что игра толкает его на во�
ровство. Дима почти каждый день
без разрешения берет деньги у ро�
дителей.

 Игровые автоматы, на первый

В чем же его суть? Человека задерживают с
наркотиками. Для того, чтобы определить, упот�
ребляет он их сам или продает, пакетик взвеши�
вают. Если вес не превышает 10 средних разовых
доз, то привлечь задержанного к уголовной от�
ветственности за распространение наркотиков не�
возможно. Недавно постановлением правитель�
ства предельный размер разовых доз был значи�
тельно увеличен, что развязало руки наркоторгов�
цам и сковало действия правоохранительных ор�
ганов.

СОВЕТУЮТ УЧЕНЫЕ

Зерновые и зернобобовые культуры ежегодно
страдают от повреждений насекомыми(фитофагами
и от болезней. Интенсивность поражения посевов
и спектр заболеваний во многом зависят от сложившихся
погодных условий, заноса инфекции
и особенностей технологии возделывания культуры.

Обязательным приемом в защите
гороха от гороховой зерновки, пло�
дожорки и тли считается опрыски�
вание растений в фазе цветения и
повторно через 10 дней одним из
следующих препаратов (в литрах на
гектар): Децис�экстра — 0,05, Би�58

Новый — 0,5, Фуфанон — 0,5, Фьюри
— 0,15, Сумицидин — 0,5, Циракс —
0,32, Каратэ — 0,15–0,2. Опрыскива�
ние посевов необходимо проводить
в утреннее или вечернее время в
безветреную погоду. Против основ�
ных вредителей на зерновых культу�
рах следует применять инсектициды
(литр на гектар): Децис�экстра —
0,05, Кинмикс — 0,2, Арриво — 0,25,
Каратэ — 0,15�0,2, Маврик — 0,2, Ци�
перкил — 0,2, Фьюри — 0,2�0,3, Фа�
стак — 0,1, Би –58 Новый — 0,9�1,1.
Против свекловичной тли эффектив�
ны: Фуфанон — 1,1, Би�58 Новый —
0,8, Кинмикс — 0,5 л/га. При необхо�
димости защиту зерновых культур от
вредителей и болезней можно со�
вмещать. При этом допускается при�
менение баковых смесей фунгици�
дов и инсектицидов.

Наиболее трудоемка и эко�
номически затратна защи�
та картофельных посадок от

колорадского жука и фитофтороза.
Длительное и бессменное примене�
ние хлорорганических и фосфорор�
ганических препаратов и пиретрои�
дов обусловило развитие устойчиво�
сти колорадского жука к отдельным
химическим средствам защиты.
Вредитель заселяет около 80�100%
посадок картофеля, развивается в
двух�трех поколениях, а его числен�
ность превышает ежегодно порог
вредоносности.

Кроме того, применяемые для
борьбы с вредителями химические
препараты имеют повышенную ток�
сичность для человека и теплокров�
ных, поэтому предпочтение следует
отдавать пестицидам с повышенной

экологичностью. Таким требованиям
отвечают биорегуляторы, не оказы�
вающие прямого действия на орга�
низм вредителя, но участвующие в
передаче химических сигналов, ре�
гулирующих процессы жизнедея�
тельности насекомых. Это препара�
ты Матч и Сонет, которые нарушают
синтез хитина у насекомых. Обработ�
ку Сонетом и Матчем следует прово�
дить в период отрождения личинок
в норме 0,2�0,3 л/га.

Надежно бороться с колорадским
жуком позволяет чередование пре�
паратов из разных химических групп
и биопрепаратов. Схема обработок
должна включать Актару, Конфидор,
Битоксибациллин и Спинтор.

Лучший вариант обработки — ба�
ковые смеси вышеперечисленных
препаратов. В целях предупрежде�
ния резистентности популяций воз�
будителя фитофтороза посевы кар�
тофеля необходимо обрабатывать по
следующей схеме: профилактичес�
кое опрыскивание одним из фунги�
цидов (в килограммах на гектар): Ак�
робат — 2, Оксихом — 1,9�2; Поли�
хом — 2,4�3,2. За 2�3 дня до появле�
ния болезни или при появлении пер�
вых признаков заболевания приме�
няют: Дитан — 1,5, Ридомил Голд МЦ
— 2,5; Юномил МЦ — 2,5, Сандофан�
2, Сектин — 1�1,25, Картоцид — 0,5�
0,6, Танос — 0,6, Фольпан — 3, Авис�
кил — 2,1�2,6, Цитоксим — 2.

Защита озимых культур от
наиболее опасных фитопа�
тогенов, передающихся че�

рез семена и почву (головня, снеж�
ная плесень, фузариозно�гельмин�
тоспориозные корневые гнили и др.)
должна включать обязательное про�
травливание семян перед посевом
или заблаговременно одним из пре�
паратов: Раксил — 0,5 л/т, Девиденд�
Стар — 1 л/т, Текто — 0,5�0,8 л/т, Аг�
росил — 1,5 кг/т, Премис 200 — 0,2
л/т, Винцит — 2 л/т, Фенорам Супер
— 2 кг/т; ФЛО — 1,5�2 л/т, Сэнсэй —
0,375�0,5 л/т, Колфуго Супер — 1,5�2
л/т; Витавакс 200 — 3 л/т. Для стиму�
ляции роста и развития растений,
повышения устойчивости к биоти�
ческим и абиотическим факторам
хороший результат дает комплексная
обработка семян протравителями и
биологически активными вещества�
ми, такими, как Биосил, различные
виды Гуматов, Агат 25К, Нарцисс,
Иммуноцитофит.

Давно назрела необходимость в
мероприятиях по защите многих
сельскохозяйственных культур от
вредителей и болезней, причиняю�
щих значительный ущерб урожаю.
Экономически сильные сельхозпред�
приятия и агрофирмы уже провели
или заканчивают защиту колосовых
культур от основных болезней и го�
товы к защите посевов от вредите�
лей. Именно такой уровень работ не�
обходимо поддерживать всем хозяй�
ствам в течение всего периода веге�
тации.

Г. БОРЗЕНКОВА.
Зав. лабораторией

иммунитета и защиты
растений ВНИИЗБК,
кандидат с.(х. наук.

Первый шаг
к легализации
наркотиков?

В ловушке
азарта
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Что может объединить школьника, пенсионера,
продавца овощей и автомеханика? Их, таких
непохожих, связывает стремление к легким деньгам.
Желание сорвать куш в игровых автоматах, как
страшная эпидемия, овладела умами тысячей людей.
Не стали исключением и жители нашего города. Как
злостный сорняк, тут и там появились компьютерные
игровые центры. Забросить в автомат «пятак» можно
во многих магазинах Орла, на вокзале, рынке и даже в
парках культуры и отдыха.

взгляд, безобидны. Людям кажется,
что пара�тройка «пятаков» их не ра�
зорит. Но азарт постепенно затяги�
вает их  в ловушку, и они несут все
свои сбережения в лапы компьютер�
ному монстру.

Марина рассказала, что пошла
работать, чтобы иметь возможность
почаще играть. Девушка устроилась
на рынок продавцом овощей. Она за�
рабатывает сто рублей в день и все
тратит на игру.

— Все началось со случайного вы�
игрыша, — говорит девушка. — Я со�
рвала куш в тысячу рублей. Вы себе
не представляете, какое это счастье.
Моя мечта — повторить эти минуты.

Сейчас Марина всё чаще проиг�
рывает, только изредка удача ей улы�
бается.

 Странно видеть около игрового
автомата мужчину, одетого в перема�
занную робу. Дмитрий Иванович —
автомеханик с серьёзным стажем.
Вот уж кому деньги достаются нелег�
ко — восьмичасовой рабочий день с
почти космическими нагрузками. Но
несмотря на это, мужчина с получкой
расстается легко. Он рассказал, что
в прошлом месяце проиграл двад�
цать две тысячи рублей.

Дмитрий Иванович, сетуя на свой
всепоглощающий азарт, говорит, что
не в силах себя сдержать. Новое «хоб�
би» рассорило его с семьей, заста�
вило брать деньги в долг. Интерес�
но, что Дмитрий Иванович вполне
здраво рассуждает о глупости игры,
но после нашей беседы он достал из
кармана комбинезона сотенную купю�

ру, разменял ее по пять рублей и за�
нялся игрой с судьбой.

 За всем этим «безобразием», как
правило, наблюдают. Сережа ра бо�
тает в «Бистро», что в здании гости�
ницы «Салют». Молодой человек без
единой эмоции следит за состояни�
ем покер�автоматов, часто вынима�
ет выручку.

— Мне это совершенно не инте�
ресно, — говорит Сергей. — Сам ни�
когда не играю, даже мысли такой
нет. А работаю потому, что платят
очень хорошо.

 Честно говоря, я и сама хотела
попытать удачу, даже разменяла
деньги. Но играть не стала. Задума�
лась: ведь если этот бизнес процве�
тает, значит, есть хороший доход. И
на наших с вами честно заработан�
ных деньгах кто�то делает состояние.
Так стоит ли?!

Анастасия БАБИНА.

12 мая 2004 года вступило в силу постановление Правительства России об
утверждении предельных размеров средних разовых доз наркотических средств и
психотропных веществ. Оно вызвало много споров, и полемика ведется до сих
пор. Управление федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ по Орловской области провело
пресс(конференцию, на которой и.о. начальника управления Ю.А. Серегин
рассказал журналистам о новом постановлении.

Для героина, например, размер средней ра�
зовой дозы теперь равен 0,1 грамма. То есть до
одного грамма этого смертельного наркотика
можно безбоязненно носить с собой. Торговцы
этим пользуются: сбывают товар мелкими парти�
ями, а в случае задержания говорят, что хранили
наркотики для себя. Для наркомана со стажем
одного грамма хватит на несколько доз, а вот для
начинающего любителя острых ощущений 1 грамм
— это множество уколов. Опасность такой ситуа�
ции в том, что любой наркоторговец, рискуя по�

пасть всего лишь под административную ответ�
ственность, может посадить на иглу десятки мо�
лодых людей, которые потом станут его постоян�
ными клиентами.

Противники постановления назвали его пер�
вым шагом на пути к легализации наркотиков в
России. Действительно, закон получился стран�
ный. Помимо того, что он явно лоббирует интере�
сы наркоторговцев, он еще и неграмотно состав�
лен. Разовая доза морфина установлена в разме�
ре 0,005 грамма, а производимого из него герои�
на — 0,1 грамма. При этом героин в десятки раз
сильнее. И таких «промахов» законотворцы допу�
стили немало.

После выхода постановления пришлось пере�
сматривать возбужденные уголовные дела, часть
из которых закрыли.

Как же теперь правоохранительные органы бу�
дут бороться с наркотиками?

«Наша задача — бороться в первую очередь с
торговцами наркотиками, — сказал Ю.А. Сере�
гин. — Простыми наркоманами должно занимать�
ся не только наше ведомство, но также и многие
государственные учреждения: больницы, реаби�
литационные центры, социальные службы. Толь�
ко так мы сможем победить эту страшную бо�
лезнь».

Полицейские наркоконтроля продолжают ра�
ботать. С начала текущего года из незаконного
оборота изъято около 13 килограммов наркоти�
ческих веществ. Выявлено 199 преступлений, 73%
которых относятся к категории тяжких и особо тяж�
ких, а 54% совершено в крупном и особо крупном
размерах.

Сергей ГОГОТОВ.

Защитить урожай
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