
Спасти заблудшие души
То, что проблема наркома

нии и вплотную связанное с 
ней стремительное распро
странение СПИДа стали для 
России катастроф ическими, 
уже никто не скрывает. Говорят 
об этом много, реальных дел 
гораздо меньше. Нельзя, ко
нечно, утверждать, что не де
лается ничего. И в медицин
ском плане, и в работе право
охранительных органов есть, 
безусловно, подвижки. Но это 
борьба все же с последствия
ми, не с причинами. Собствен
но профилактика является са
мым слабым звеном в этой це
почке.

Для того чтобы исправить 
такое положение, и был создан 
у нас фонд «Ярославцы против 
наркотиков», которому в июне 
2004 года исполнилось три 
года.

Возникновение его именно 
в это время не случайно: 2000 
год дал всплеск распростране
ния наркомании, рост которой 
продолжался до 2003-го. Пре
жде всего фонд взял на себя 
координирующие функции, со
единив усилия тех, кто был 
призван бороться со страшным 
злом: медиков, правоохрани
тельных органов, педагогов и

т. д. Можно считать большой 
удачей, что возглавил фонд 
Валерий М ельников, более 
тридцати лет являющийся глав
ным наркологом области, а 
последние несколько лет зани
мающий еще и аналогичный 
пост в Центральном федераль
ном округе. Благодаря его вы
сочайшему профессионализму 
деятельность фонда довольно 
скоро была признана одной из 
самых успешных в России. 
Сыграло немалую роль и то, 
что в правление вошел первый 
заместитель губернатора об
ласти Владимир Ковалев, ко
торый возглавляет областную 
межведомственную комиссию 
по противодействию злоупот
реблению наркотиками и их не
законному обороту. Человек 
действия, глубоко неравнодуш
ный к проблеме, он явился 
своеобразным «мотором» в ра
боте фонда.

В учредителях -  областная 
администрация, администра
ции Рыбинского й Тутаевского 
муниципальных округов, хок
кейный клуб «Локомотив».

Главной задачей было отор
вать «группу риска» -  подрост
ков и молодежь -  от пагубного 
влияния улицы. Удалось ли это,

покажет время, но сам по себе 
список мероприятий, прове
денных за три года, внушает 
уважение. В нем более 100 пун
ктов, среди них проведение са
мых разнообразных спортив
ных турниров -  кубок Ярослав
ля по хоккею  среди юношей, 
международные турниры по 
боксу, по прыжкам с шестом, 
чемпионат России по стрельбе, 
первенство по лыжным гонкам 
и многие другие. Но была рабо
та и в сфере творчества: акции 
«Музыканты против наркоти
ков», КВН команд рабочей мо
лодежи. Всем памятна гранди
озная м узы кальная акция 
«Даже не пробуй!», прошед
шая в Ледовом дворце с учас
тием ведущих артистов эст
рады.

Немало антинаркотических 
мероприятий прошло в конкг 
ретных учебных заведениях 
области. И непосредственно 
материальная помощь была 
оказана существенная: приоб
ретали инвентарь для несколь
ких детских спортивных школ, 
спе ц те хнику  для силовы х 
структур, занятых борьбой с 
наркобизнесом , аппаратуру 
для лаборатории и реанимаци
онного отделения областной

наркологической больницы. 
Все не перечислишь. Достаточ
но сказать, что на эти акции 
потрачено почти полтора мил
лиона рублей. Откуда взялись 
деньги? Практически вся сум
ма -  пожертвования от органи
заций и частных лиц. В числе 
наиболее заметных благотво
рителей -  «Волготанкер», 
«Славнефть», «Ярпиво», ЯЗТА, 
ряд других фирм.

Нельзя переоценить эф 
фект созданной фондом и им 
финансируемой телефонной 
службы «Набат». Люди смогли 
информировать правоохрани
тельные органы о наркоприто
нах, точках сбыта зелья. Каж
дый звонок тщательно прове
рялся, отсеивались зерна от 
плевел, и в результате были 
возбуждены десятки уголов
ных дел против наркодилеров.

Больш им д остиж ен и ем  
считают в фонде участие в 
формировании целевой про
граммы , направленной на 
борьбу с наркоманией в регио
не. (Кстати сказать, она была 
признана одной из лучших и 
действенных в стране.) Новая 
программа, принятая в конце 
прошлого года, еще более об
ширна, но конкретна и, что

очень важно, полностью _ро- 
финансирована. А это внуши
тельная сумма -  около 86 млн. 
рублей на три года.

Стоит сказать о самых пос
ледних делах фонда. Немало 
нареканий вызывает антинар- 
котическая наглядная агита
ция. Здесь есть некоторая не- 
продуманность, элементы фор
мального подхода. Чтобы сде
лать ее по-настоящему дейст
венной, при фонде создан на
учно-методический совет, куда 
вошли около десятка ведущих 
ученых, профессоров ярослав
ских вузов. Возобновила рабо
ту секция «Студенты против 
наркотиков», началась подго
товка к межвузовской конфе
ренции, посвященной здорово
му образу жизни. (Авторов луч
ших докладов ждут солидные 
премии.)

Результат огромной работы, 
проведенной фондом, конкрет
но оценить очень трудно, но 
есть говорящий факт: впервые 
за много лет в 2004 году нарко
ситуация в области стабилизи
ровалась, а число первично вы
явленных наркоманов и зара
женных через шприц СПИДом 
сократилось.

Владимир НИКОЛАЕВ.


