
Наркоторговля -  
враг номер один
ОСТРАЯ ТЕМА

В среду на коллегии управления 
Госнаркоконтроля по Ярослав
ской области были подведены 
первые итоги работы этого не
давно созданного ведомства. 
Ситуация с наркотиками многим 
сейчас напоминает ситуацию 
с беспризорностью: борются 
с этим злом различные структу
ры, а проку -  увы... Нужно ли та
кое количество «нянек» -  с этого 
вопроса началась наша беседа 
с руководителем управления 
Виктором ЛЕВКИНЫМ.

-  За границей есть хорошие 
примеры взаимодействия раз
ных организаций. В США специ
альное управление по борьбе с 
наркотиками координирует дея
тельность 48 федеральных 
структур, занимающихся той же 
проблемой. И там число нарко
манов сократилось почти вдвое. 
Основное различие между на
шими ведомствами -  в полномо
чиях. В дальнейшем за каждым 
будет закреплена своя зона от
ветственности. Мы помимо 
борьбы с наркопреступностью 
еще и в целом координируем де
ятельность всех силовых струк
тур в этом вопросе.

-  И все же проблема ско
ординированности действий 
существует?

-  Пока да. Например, медики 
исходя из норм врачебной этики 
при лечении наркоманов не да
ют информации в правоохрани
тельные органы. Но мы ведь не 
собираемся их пациентов пре
следовать, а подобная информа
ция нам необходима для работы 
по пресечению наркоторговли.

-  Сколько сейчас наркома
нов у нас в области? Удается 
ли хотя бы отчасти стабилизи
ровать обстановку?

-  В поле зрения наркологи
ческих учреждений Ярославской 
области более трех с половиной 
тысяч человек с проблемами за
висимости. С диагнозом «нарко
мания» официально состоят на 
учете 1244 больных, в том числе 
8 несовершеннолетних. Хотя на
до признать, что действительное 
их число на порядок выше.

-  Часто можно услышать 
скептическую оценку пер
спектив вашего комитета: 
мол, одни бывшие налоговые 
полицейские собрались, что 
они могут сделать против нар
комафии...

-  Кадровый состав управле
ния уже на девяносто четыре 
процента укомплектован. Здесь 
и бывшие сотрудники ФСБ, и 
налоговой полиции, специалис
ты таможни и милиции, в том 
числе подразделения ОБНОН. 
Оценку «по ту сторону барри
кад» нам уже дали: наркодель
цы и наркопотребители с сожа
лением говорят, что наших со
трудников не интересуют взят
ки, зато есть желание очистить 
область от «героинщиков». 
Каждый кандидат на работу у 
нас проходит длительную про
верку. Заявлений сейчас даже 
больше, чем вакансий.

-  Комитет действует уже 
полгода. Каковы первые 
итоги?

-  Сейчас возбуждено 77 уго
ловных дел по фактам незакон
ного оборота наркотиков, по 23 
из них материалы уже переданы 
в суд. Изъято из оборота около 
21 килограмма наркотических 
средств, психотропных и сильно- 
действующих веществ, уничто
жено более тонны дикорастущей 
конопли и мака. В разработке 
находится более 100 сбытчиков 
и организаторов притонов.

-  В начале нашего раз

говора вы упомянули опыт 
спецслужб США по борьбе с 
распространением наркоти
ков. Согласны ли вы со «шта
товским» подходом: если у че
ловека нашли наркотики, то 
его отправляют либо в тюрь
му, либо на принудительное 
лечение, причем за счет само
го наркомана?

-  Зарубежные государства 
используют различные методы. 
В Китае за оборот наркотиков 
расстреливают, в Афганистане 
же выращивание опиумного ма
ка -  основной источник доходов 
для крестьян. Мне импонирует 
опыт США, где за счет комбина
ции силовых, полицейских мер и 
социальной профилактики коли
чество наркоманов за двадцать 
лет сократилось почти в два ра
за. У них правильно выстроена 
стратегия борьбы с наркобизне
сом -  ее острие направлено ту
да, где начинается наркотрафик, 
и по всему маршруту до границ 
государства. Ведь легче пре
рвать движение одной крупной 
партии наркотиков до границы 
государства, чем искать ее по
том расфасованной у мелких 
сбытчиков внутри страны. Опти
мальна и материальная состав
ляющая -  там ежегодно конфи
скуется наркособственность на 
сотни миллионов долларов. У 
нас же две трети осужденных -  
наркоманы, у которых ничего, 
кроме одежды, нет. Да и собст
венность по нашему законода
тельству изымают не всегда.

-  Многие связывают нар
котический бум в нашей стра
не с планомерной политикой 
Запада. Можно ли говорить, 
что наркомания представляет 
экономическую опасность для 
всей страны?

-  Наркотический бум в на
шей стране связан не с плано
мерной политикой Запада, а с 
распадом СССР. После подня
тия «железного занавеса» поток 
наркотиков хлынул на террито
рию России. Граница стала лег-' 
ко проходимой. Северный марш
рут из Афганистана выбран нар
косистемой как наиболее эконо
мичный и безопасный, а Россия 
стала транзитной территорией 
для торговцев наркотиками. К 
сожалению, в девяностые годы 
брали верх другие задачи -  
борьба с экономической разру
хой, безработицей -  и достой
ный заслон наркотрафику не 
был поставлен. Ответить на вто
рую половину вопроса вы смо
жете сами, оценив сумму 8 - 1 0  
миллиардов долларов в год. 
Именно такую цифру составляет 
наркооборот в России, по оцен
кам аналитической службы Гос

наркоконтроля. Эти деньги пре
вращаются в ценные бумаги и 
недвижимость, вкладываются в 
легальный бизнес, идут во вто
ричный оборот наркодельцов.

-  В борьбе с наркотиками 
разные государства использу
ют разные методы. Нидерлан
ды, например, вообще легали
зовали легкие наркотики. Как 
вы считаете, нужно ли на 
уровне закона оговаривать 
принудительное лечение и об
следование наркоманов?

-  Легализация наркотиков 
неприемлема. Многие начинают 
с «травки», а потом переходят 
на героин. Да, в Нидерландах, 
Швейцарии, Австрии принима
лись программы по обмену од
норазовых шприцев для нарко
манов. Однако подобный экспе
римент привел к существенному 
всплеску распространения нар
котиков в этих странах, а в 
Швейцарии такая программа 
была официально признана 
ошибочной. Что касается гуман
ности наших законов, то считаю 
адекватными предложения неко
торых законодателей по ужесто
чению уголовной ответственнос
ти вплоть до пожизненного ли
шения свободы за сбыт наркоти
ков. Медицинское же обследова
ние и лечение наркоманов счи
таю обязательным.

-  В последнее время в го
роде появились объявления о 
службе «Набат», куда может 
позвонить каждый желающий 
и передать информацию, ка
сающуюся наркотиков. Внес 
ли «Набат» какую-то лепту в 
борьбу с наркоманией или 
граждане все же побоялись 
обращаться?

-  По этому проекту любой 
человек может анонимно -  че
рез диспетчера пейджинговой 
компании (т. 72-20-20), сообщив 
условный пароль «Набат», -  пе
редать информацию о нарко
дельцах, местах сбыта, прито
нах. Диспетчер в свою очередь 
по электронной почте передает 
эту информацию в управление 
Госнаркоконтроля, УФСБ, УВД 
области. Уже сейчас можно го
ворить об эффективности про
екта. В первом полугодии ми
нувшего года получено 145 та
ких сообщений, возбуждено 
шесть уголовных дел. Во втором 
полугодии только управлением 
Госнаркоконтроля получено 149 
сообщений, по результатам про
верки возбуждено 14 уголовных 
дел. Мы надеемся, что граждан
ская позиция жителей Ярослав
ля поможет сдержать рост нар
комании.

Беседовала 
Марина НИКИТИНА.


