
ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ НАРКОМАНИИСеминар «Гражданское 
общество против незакон
ного оборота наркотиков», 
прошедший в Костроме в 
конце июля, стал первым 
шагом в деятельности со
зданной совсем недавно 
координационной антинар- 
котической комиссии Цен
трального федерального 
округа РФ, возглавил кото
рую полномочный предста
витель президента Георгий 
Полтавченко. Ярославль в 
ее составе представляет 
секретарь областной ко
миссии по противодей
ствию незаконному оборо
ту наркотиков, член наблю
дательного совета благо
творительного фонда 
«Ярославцы против нарко
тиков» Виктор Губаренко. В 
интервью «Северному 
краю» он рассказал об ито
гах костромской встречи:

-  Семинар проводился со
вместно с Национальным ан
тикоррупционным комитетом 
(НАК), заинтересованность ко
торого в этом вопросе очевид
на: наркотики и коррупция тес
но связаны. Наркоторговля за
тягивает и госслужащих, и со
трудников правоохранительных 
органов, то есть даже тех, кто 
должен бороться с этим злом. 
Но слишком велики вращаю
щиеся здесь деньги, и сложно

устоять от соблазна их зарабо
тать. Грамм героина на «чер
ном рынке» стоит сегодня 800 
-  1000 рублей. А при задержа
нии у наркокурьеров, как пра
вило, изымается не по одно
му грамму опасного зелья. В 
конце прошлого года этот воп
рос стал предметом обсужде
ния на Совете безопасности 
под руководством президента. 
И было отмечено, что необхо
дима консолидация всех здо
ровых сил общества в деле 
противостояния этому злу, 
ставящему под угрозу будущее 
России.

-  НАК является разра
ботчиком проекта «Горячая 
линия» и финансирует его 
реализацию в регионах. Как 
продвигается эта работа?

-  Сам проект предполага
ет развитие связи и установ
ление тесных контактов между 
правоохранительными органа
ми и населением. Каждый, кто 
располагает какой-либо ин
формацией по поводу сбыта, 
употребления, в общем, все
го, связанного с наркотиками, 
может сообщить об этом, на
брав определенный телефон

ный номер. Причем, совер
шенно не опасаясь, что его 
вызовут для дачи объяснений. 
Все поступившие сообщения 
подвергаются компьютерной 
обработке, обобщаются и по
мещаются в банк данных. Об
работанная информация посту
пает в отдел по борьбе с не
законным оборотом наркоти
ков местного УВД, мэрию, 
прокуратуру и ФСБ. Это позво
ляет осуществлять качествен
ный контроль за ее использо
ванием, быть уверенным, что 
она не «уйдет в песок». Такая 
«Горячая линия» уже год дей
ствует в Рязани и приносит, 
положительные результаты. К 
тому же она дает возможность 
каждому принять участие в 
борьбе с незаконным оборо
том наркотиков. Сейчас «Горя
чая линия» испытывается в Ко
строме, а Ярославль станет 
третьим городом по реализа
ции этого проекта. На средства 
НАК уже производится закупка 
необходимого оборудования, 
прорабатываются возможности 
оплаты линии связи. Еще до
стигнута договоренность с ко
митетом о поставке в нашу об

ласть пяти собак специально 
обученных разыскивать нарко
тические вещества.

-  Как выглядит ситуа
ция с распространением 
наркотиков в Ярославской 
области на фоне соседей?

-  Судить об этом довольно 
сложно. С ноября по апрель, 
например, по России в целом 
отмечалось снижение числа за
регистрированных преступле
ний, связанных с наркотиками 
на 20 процентов. У нас же в 
области такого падения не на
блюдалось, даже, наоборот, 
был хоть и не большой, всего 
0,2 процента, но все же рост. 
Но это свидетельствует не о 
том, что у нас наркотики боль
ше распространены, а о том, 
что наши правоохранительные 
органы работают лучше. Здесь 
такая же связь, как и по выяв
лению случаев нарушения пра
вопорядка в общественных ме
стах. Их число прямо пропор
ционально количеству постовых 
на улицах: больше милиционе
ров -  больше выявлений.

И все же мы постоянно долж
ны помнить о том, что на се
годняшний день в Ярославской

области фактически нет ни од
ного крупного населенного пун
кта, где бы не проживали лица, 
употребляющие наркотические 
средства без назначения вра
ча. В банке данных наркологи
ческой службы области зареги
стрировано 3308 человек, стра
дающих наркоманией, причем 
в поле зрения сотрудников си
стемы здравоохранения попа
дает лишь 1 0 - 1 5  процентов 
наркоманов. Большие опасения 
вызывает рост детской нарко
мании, по результатам социо
логических исследований более 
19 процентов школьников 5 -  
11 классов хотя бы раз пробо
вали наркотики. Растет число 
летальных исходов от передо
зировки. В целом, по мнению 
экспертов, Ярославль занима
ет лидирующие позиции среди 
окружающих областей по рас
пространению этого зла. С док
ладом о состоянии дел и об 
опыте работы в этой сфере в 
нашей области выступил на се
минаре первый заместитель гу
бернатора, председатель об
ластной межведомственной ко
миссии по противодействию 
незаконному обороту наркоти

ков Владимир Александрович 
Ковалев.

-  В этом году у нас 
была принята программа 
«Комплексные меры проти
водействия злоупотребле
нию наркотиками и их не
законному обороту», дей
ствие которой рассчитано 
на период до 2004 года, и 
в бюджете области заложе
но ее финансирование. 
Есть ли аналогичные про
граммы в других регионах?

-  Борьба с наркоманией -  
дело дорогостоящее. Но сейчас 
все понимают необходимость 
принятия неотложных мер в 
этом направлении и осознают, 
что одними федеральными 
средствами здесь не обойтись. 
Программы комплексных мер по 
борьбе с распространением 

•наркотиков приняты сейчас 
везде, под них выделяется фи
нансирование из местных бюд
жетов. Где-то это миллион, 
как, например, в Костроме, 
где-то 20 миллионов, как в 
Ярославле. Необходимо созда
ние реабилитационных цент
ров, где желающие «завязать» 
будут находиться вместе, под

наблюдением специалистов. В 
Ярославле мы планируем от
крыть такое учреждение на 80 
- 1 0 0  мест уже в конце этого 
года. Мэрией для этого выде
лено здание на улице Колыш- 
кина в Заволжском районе. 
Сейчас ведется его реконструк
ция на средства областного 
бюджета. Наш центр станет 
первым в России бесплатным 
учреждением социальной реа
билитации наркоманов.

-  Но в нашей области 
уже есть опыт реабилита
ционной работы -  право
славная община в деревне 
Спас Пошехонского райо
на. Кажется, он оказался не 
вполне удачным.

-  Да, к сожалению, сей
час из пятнадцати человек в 
общине остались лишь двое. 
Дело в том, что занимался 
этой работой всего один чело
век от патриархии, весьма ува
жаемый, но и весьма занятой 
-  иеромонах Анатолий Берес
тов, доктор медицинских наук. 
В силу своей занятости он мог 
бывать в общине лишь наезда
ми, то есть постоянной под
держки эти люди не имели. Но

на ошибках учатся, и саму 
идею мы не намерены откиды
вать в сторону. А то, что цер
ковь не стоит в стороне от про
блемы наркомании, еще раз 
подтвердил на семинаре архи
епископ Костромской и Галиц
кий Александр. В наших планах 
сейчас возобновление совме
стной работы с Московской 
патриархией по возрождению 
общины. Еще в Костроме мы 
познакомились с опытом рабо
ты совета матерей наркоманов. 
Женщин сплотило общее горе, 
и совместными усилиями они 
стараются помочь своим детям.

Что касается работы самой 
комиссии, то сейчас необхо
димо сосредоточить ее внима
ние на сборе, обобщении и 
распространении положитель
ного опыта регионов ЦФО по 
профилактике наркомании, а 
также организовать окружные 
конкурсы лучших форм работы 
по противодействию наркома
нии. Об этом пойдет речь на 
следующем заседании комис
сии, которое состоится в сен
тябре в Ярославле.
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