
№ 36, 2010 г. 

Пресс-бюллетень 
Антинаркотической Комиссии 

в Новгородской области

...Вспоминается первый крупный захват организованной 
группы наркосбытчиков на территории тогда еще Новгорода. 
10-12 грязных парней азиатской наружности (руки – за голову, 
ноги – врозь!) – в коридоре тогда еще следственного управле-
ния областного УВД. На подоконнике – шесть кило героина – 
рекордное по тем временам количество сильнодействующего 
наркотика, даже по параметрам федерального округа. 

Сотрудники отдела борьбы с незаконным оборотом нар-

котиков (тогда – единственной правоохранительной струк-

туры, противодействующей распространению наркотиков) 

не скрывали гордости: ведь статистика раскрываемости 

профильных преступлений в то время выражалась в досадно 

малых показателях. А тут – 60 

тысяч доз – недельный «раци-

он» всех наркоманов Санкт-

Петербурга вместе взятых... 

Не было тогда и достаточного 

учета и контроля, что породи-

ло массу негативных слухов о 

дальнейшей судьбе захвачен-

ного «товара»...

Да, тогда, в конце «лихих» 

90-х страна только осознава-

ла масштабы наркотической 

угрозы, проявившейся еще на 

закате перестройки. Как кри-

минальный «лев готовился к 

прыжку» в предвкушении де-

ржавного развала, так и ми-

ровая наркомафия вожделен-

но делила на сферы влияния 

«шестую часть суши», оказав-

шейся вдруг «колхозной», то 

есть ничьей. И первый этап 

борьбы за территорию и умонастроения, здоровья нации, в 

конечном счете, выиграла она – наркомафия, подпитанная 

как стремлением тысяч злодеев к частному обогащению, так 

и холодным расчетом мирового закулисья с целью ослабле-

ния и, в конечном счете, уничтожения демографического 

потенциала страны, богатства которой не исчислимы ни ал-

геброй, ни гармонией. СССР или России, для них это никог-

да не являлось важным. 

Но уже тогда, кроме пары-тройки лихих обнонов-

цев, щупальцы наркомафии, дотянувшейся до берегов 

Волхова, рубились и посредством гражданского, админис-

тративного заслона «чудищу заморскому». Еще в 1995 году 

при Администрации Новгородской области была создана 

ОМКПН (областная межведомственная комиссия по проти-
водействию наркомании). Заметим, что ОМКПН была орга-

низована задолго до возникновения профильных структур в 

других регионах и с первых шагов заявила о себе, как о дейс-

твенном механизме вначале – торможения, а затем и уверен-

ного противодействия наркомафии и наркомании. В той, 

первой антинаркотической комиссии ставка была сделана 

на «межведомственное», а не только административно-граж-

данское взаимодействие, что, в конечном счете, и привело к 

стабилизации антинаркотической ситуации в области. Дело 

в том, что членами комиссии являлись первые или вторые 

руководители практически всех ведомств, имеющих отно-

шение к борьбе с деструктив-

ными явлениями в социуме: 

от начальника УВД области 

и председателя комитета по 

образованию до руководства 

крупных общественных ор-

ганизаций.  И смоковница не 

засохла, а дала плоды, пусть 

не совсем зрелые и сочные, 

но ставшие надежным инс-

трументарием нейтрализа-

ции второго наркоцунами, 

обрушившегося на Россию в 

2000-х, с оживлением афган-

ского наркотрафика.  

В середине 90-х годов 

при ОМКПН была создана 

специальная рабочая группа, 

которую возглавил опытный 

специалист по молодежной 

политике С.П. Майоров. По 

аналогии с устройством голо-

вной структуры, ОМКПН, он, методом тщательного отбора, 

собрал в группу ведущих специалистов-практиков всех ве-

домств, имеющих отношение к образованию и охране здо-

ровья населения. С началом деятельности в регионе УФСКН 

в группу пришли и деятельные наркополицейские, специа-

лизирующиеся на профилактике деструктивных явлений в 

молодежной среде. Так что Антинаркотическая комиссия 

в Новгородской области, пришедшая на смену ОМКПН в 

соответствии с Указом Президента РФ 2008 года, приняла 

в наследство мощный, почти профессиональный аппарат 

практического взаимодействия со всеми структурами об-

ласти, работающими в профильной сфере, в том числе и с 

муниципальными образованиями, включая поселенческие 

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ: ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ: 
ÝÒÀÏ ÇÐÅËÎÑÒÈ?ÝÒÀÏ ÇÐÅËÎÑÒÈ?

Заседание Антинаркотической комиссии в Новгородской 

области всегда проходят в деловой атмосфере, здесь 

прислушиваются лишь к компетентным мнениям
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органы.  За время своей деятельности члены Рабочей группы 

АК побывали практически во всех районах области, сотнях 

учреждений образования, воспитания, не исключая и са-

мые отдаленные. Профессионализм членов группы и четкая 

критериальная схема, разработанная аппаратом АК (руково-
дитель С.Ф. Кондрушенко), позволили в кратчайшие сроки 

упорядочить антинаркотическую работу на местах, подго-

товить в районах надежных помощников в деле реализации 

основополагающих решений и положений федеральных 

органов, предельно четко сформулированных в областной 

целевой программе противодействия наркомании.

«Слов нет, антинаркотическая работа во многих райо-

нах велась и до нашего приезда, – вспоминает Сергей 

Майоров, – хотя были места, где, как говорится «и конь не 

валялся...». Это касается, прежде всего, так называемых «де-

прессивных» районов, где все силы были брошены на ста-

билизацию экономической ситуации, ведь речь тогда шла о 

выживании, сохранении промышленного потенциала тер-

риторий. Так что невнимание к проблеме наркомании, ал-

коголизма и прочих деструктивных явлений тогда было, по 

крайней мере, объяснимо. Не было специалистов толковых 

специалистов, психологов, не говоря уже о специальных 

профильных методиках. Осознавая объективную стихий-

ность противодействия наркомании на местах, мы, то есть 

члены рабочей группы, старались не прибегать к директив-

ным методам, шли окольным, но более действенным путем 

создания в районах мобильных антинаркотических струк-

тур, но действующих неизменно все на том же основопола-

гающем принципе межведомственного взаимодействия. Эта 

ненавязчивая тактика полностью оправдалась: уже к 2005-му 

году область располагала мощным потенциалом специалис-

тов в деле противодействия наркомании, вооруженных опы-

том 10-летней деятельности нашей Рабочей группы».

Таким образом, еще задолго до Указа Президента России 

о создании Антинаркотических комиссий в регионах, в 

Новгородской области действовала мощная антинаркоти-

ческая структура, объединяющая сотни специалистов, если 

не сказать профессионалов в деле противодействия нарко-

мании. Активно работал в деле профилактики и специаль-

ный отдел, созданный при УФСКН по Новгородской об-

ласти, и работа его, как и работа оперативников управления 

неоднократно отмечалась на самом высоком уровне.  Так что 

к коренным государственным преобразованиям в сфере про-

тиводействия наркомании, область подошла, как говорится, 

во всеоружии.

«Нас особо порадовало то положение Указа, которым 

руководство Антинаркотическими комиссиями закрепля-

лось за региональными лидерами, в случае нашей облас-

ти – за Губернатором С.Г. Митиным, – продолжает С.П. 

Майоров. – Это, безусловно, прибавило авторитета как 

собственно антинаркотической политике, так и ее провод-

никам на местах. Работу районных комиссий возглавили 

главы администраций, ответственными секретарями ко-

миссий стали назначаться специалисты, чей админист-

ративный, педагогический опыт сомнений. Плоды этих 

решений И результаты этих продуманных кадровых и 

иных решений не замедлили сказаться: противодействие 

наркомании на местах вышло на принципиально иной 

уровень, уровень принятия самостоятельных решений, 

уровень разработки собственных методик, уровень пол-

ной зрелости, если хотите... В качестве примера можно 

привести Чудовский район, где работу антинаркотичес-

кой комиссии координирует глава администрации райо-
на С.М. Анищенко, а ответственным секретарем является 

его заместитель Светлана Чеглакова. Не секрет, что Чудово 

(относительно распространения наркомании) – террито-

рия сложная: наличие оживленных транспортных путей 

и расположение райцентра на железной дороге меж двумя 

столицами делает её заманчивым куском для организато-

ров наркотрафика. Обезвредить их – дело правоохрани-

тельных органов, которые, кстати, неплохо справляются 

с этим, а обезопасить молодежь от наркоугрозы – это уже 

работа гражданских специалистов – администраторов, пе-

дагогов, медиков, чью работу и координирует ответствен-

ный секретарь Чеглакова. И успешно с ней справляется, 

что подтверждают отнюдь не победные отчётные реляции, 

а личные мнения и объективные заключения членов об-

ластной Рабочей группы, статьи в многочисленных СМИ 

и, главное, полное соответствие критериям профильной 

работы, тщательно разработанными специалистами аппа-

рата Антинаркотической комиссии в области.

Практическим подтверждением действенности единой 

областной структуры ведомств и учреждением противодейс-

твующих распространению наркомании стал областной на-

учно-практический семинар, прошедший в РЦРО при учас-

тии ведущих профильных специалистов практически всех 

районов области. Доклады по теме, озвученные на семинаре 

(а их было более 20) показали высокую степень готовности 

районных антинаркотических комиссий к решению важней-

ших задач по профилактике на местах наркомании и других 

деструктивных явлений. И 

было бы вполне уместно 

обобщить этот огромный 

опыт в отдельном издании, 

которое вполне может стать 

своеобразным методичес-

ким бестселлером и для 

коллег новгородских спе-

циалистов антинаркоти-

ческой политики, работа-

ющих в нелегких условиях 

российской провинции.  

Тот самый героин, изъятый в 2000 году.

Содержимого этого пакета хватило бы на неделю всем 

питерским и новгородским наркоманам, вместе взятым....

Один из первых районов, исследованных Рабочей группой АК 

относительно ситуации с наркоманией, был Маревский район

Этот кадр был снят ранним 

утром, возле одного из городским 

универмагов...
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Заметим в дополнение, что Антинаркотическая комис-

сия посредством своего аппарата и рабочей группы не только 

разрабатывает и реализует долговременную программу регио-

нальной антинаркотической политики, но и участвует в разра-

ботке основополагающих документов федерального уровня, в 

частности, общенациональной Стратегии противодействия 

наркомании, разработанной ФСКН РФ (директор В. Иванов)

Обсуждению новгородцами концепции Стратегии 

и подвел итоги С.Г. Митин на последнем заседании 

Антинаркотической комиссии, прошедшем в НовГУ. 

Губернатор внес в ГосДуму РФ поправку в общеизвестный 

131-й закон. Этот закон, определяющий права и обязаннос-

ти муниципальных образований, к сожалению, умалчивает 

об обязанностях субъектов муниципального права в деле 

противодействия деструктивным явлениям в социальной 

среде, в частности, наркомании и алкоголизму.

«Это обстоятельство позволяет отдельным муниципаль-

ным руководителям, особенно нерадивым, уходить от реше-

ния важнейшей социальной проблемы, перекладывать груз 

обязанности и ответственности на региональный уровень, – 

говорит руководитель аппарата АК С.Ф. Кондрушенко. – И 

предложение Сергея Герасимовича, уверен, внесет ясность в 

этот наболевший вопрос».   

Ясность внесли сами главы районных администраций на 

том же, университетском заседании комиссии. Не дожида-

ясь принятия новгородских поправок в законодательство, 

руководитель Батецкого района А.А. Тарасов сообщил, что в 

его районе наконец-то решена проблема штатного нарколо-

га. Парфинцы же, в лице главы района В.С. Убогова, уверен-

но и позитивно отчитались о мерах по улучшению антинар-

котической ситуации, предпринятыми в районе после конт-

рольной проверки Рабочей группы АК. Антинаркотическая 

работа в районе, по сути, кардинально скорректирована – в 

полном соответствии с программными критериями.

В целом удовлетворил членов комиссии и отчет ректора 
НовГУ Виктора Вебера о строящейся на тех же критериаль-

ных показателях антинаркотической работы в новгородском 

университете. 

О последних тенденциях в деле профилактики деструктив-

ных явлений в сфере образования сообщил членам АК замести-
тель председателя комитета образования области Вадим Вейков. 

Так, в 2010 году учреждениях образования возрождена деятель-

ность лекторских групп. В доступной для несовершеннолетних 

форме опытные педагоги и психологи рассказывают школьни-

кам о вреде табака и смертоносности наркотиков, используя 

при этом убедительные наглядные пособия, о действенности 

которых лет десять назад можно было только мечтать.

В сожалению, члены комиссии в очередной раз не уви-

дели в своих рядах представителей новгородской епархии и 

других конфессий, а ведь Слово Божие, согласно последним 

федеральным решениям, уже зазвучало на школьных уроках 

и воспринимается иными как откровение. И откровение это 

пока, увы, не полную силу используется в борьбе с смерто-

носными привычками среди новгородцев... 

О некоторых итогах работы оперативных служб УФСКН 

рассказал коллегам по комиссии заместитель начальника 
Управления Александр Лаврухин. В частности он сообщил, 

что в регионе практичсеки решена проблема с распростра-

нением курительных смесей, т.н. «миксов», в прошлом году 

доставившим наркополицейским немало головной боли. 

Наиболее действенным инструментом в борьбе с ползучим 

коммерческим распространием растительных наркотиков 

стало законодательное уравнение срока заключения с явны-

ми наркосбытчиками. А это, как известно, от 7 до 20...

На фоне отчета наркополицейских не очень броско выгля-

дел доклад УВД области, представленный Сергеем Очередько. 

Но прогресс в борьбе новгородской милиции с наркоагресси-

ей определенно есть: достаточно сказать, что с начала 2010 года 

ими был дан ход почти полусотне дел, связанных с распростра-

нением наркотиков и есть уверенность, что большая их часть 

будет доведена до закономерного конца. В отличие от УФСКН 

милиция пока уделяет малое место профилактике, но готов-

ность ее к превентивно-воспитательным мерам несомненна. 

Что касается Рабочей группы АК, то ее деятельной работе 
не препятствует даже рекордная жара нынешнего лета. Недавно 
ее члены подробно ознакомились с деятельностью антинарко-
тических структур Пестовского района и пришли к выводу, что 
и районы области постепенно «ушли» от компанейщины в этом 
важном деле. Пришло время зрелого осознания проблемы и 
конкретных действий по ее кардинальному решению.

Редактор С. Овчаров

В сфере профилактики наркомании активно работает

и один из отделов УФСКН по Новгородской области

(руководитель А.Г.Митюнов)

Направляет и координирует деятельность Рабочей группы АК

отдел региональной антинаркотической политики 

Администрации области (на снимке – ведущий специалист 

отдела Ольга Титова)
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На протяжении последних пятнадцати лет в Новгороде при кризисном центре 
социальной защиты населения работает клуб «Оптималист», который оказывает 
безвозмездную помощь страдающим от алкоголя людям.

Десять двухчасовых антиалкогольных бесед позволяют человеку без применения к 
нему насильственных мер медикаментозного или суггестивного порядка осознанно и 
добровольно навсегда избавиться от алкогольной зависимости. помощь оказывается 
БЕСПЛАТНО.

Звонить по телефонам 63-80-80 с 17-00 до 19-00
     63-47-95 с 10-00 до 17-00
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КАК   МЫ  ВОДКУ  ПЬЯНСТВУЕМ,      

А ПОСЛЕ – БЕЗОБРАЗИЯ  НАРУШАЕМ...

Без преувеличения можно сказать, что пьянство и, как следс-
твие, алкоголизм, являются узловой российской проблемой. По 
данным только официальной медицины  сегодня в России насчиты-
вается до 15 миллионов человек: склонных к неумеренному питию. 
По неофициальной статистике, в частности, предположениям ака-
демика Углова, их, алкоголиков, насчитывается до 40  миллионов. 
То есть, к этой категории можно отнести практически каждого 
третьего взрослого россиянина! Следуя этому процентному соот-
ношению, можно предположить что в Новгороде проживают до 60 
тысяч людей, склонных к чрезмерному потреблению спиртного. 
Тогда как официально их, пьниц по всей области зарегистрирова-
но менее 30 тысяч. Но и этого немало, если учесть, что этот список 
через три-пять лет превращается в мартиролог – от чрезмерного 
потребления люди мрут, как мухи. А в справке о смерти обычно 
фиксируются хронические заболевания – сердечные, сосудистые, 
легочные. И никому невдомек, что первопричиной едва ли не чет-
верти всех смертей является хронический алкоголизм. Об этом и 
многом другом мы поговорили с одним из главных специалистов 
в области алкоголизма, академиком РАН, д.м.н. В.П. Хариным, 
побывавшим в наших краях с научно-методической целью. Ученик 
академика Углова, доктор Харин, однако, не придерживается кате-
горичных учительских взглядов, полагая, что полный запрет алко-
голя в России невозможен, в силу определенных социальных и ге-
нетических причин. Однако он твердо стоит на своем: потребление 
алкоголя в стране должно быть максимально ограничено – всеми 
доступными в демократическом обществе средствами. Этой же 
позиции придерживается и третий наш собеседник, руководитель 
новгородского клуба трезвенников «Оптималист» Д.А. Северинов, 
уже известный читателям «АНТИНАРа» по ряду интересных ин-
тервью и публикаций.

Итак... пить  или не пить? С этого простенького вопроса и 

началось наше небольшое исследование самой главной рос-

сийской проблемы...

Д.А. Северинов: Знаете, пить бросают все. Некоторым это 

удается еще при жизни. А если серьезно, я полагаю, что спир-

тное потреблять представителям северных народов ( а мы, 

русские, к ним относимся) совершенно не нужно: мы генети-

чески предрасположены к неумеренному питию. За исклю-

чением весьма редких случаев. Но кто уверен, что именно 

он относится к последним, что не «заберет» его водка через 

пять-десять, а то и три года? Так что – не пить. Категорически 

– не пить.   

В.П. Харин: Полностью согласен с Дмитрием Антиповичем, 

признавая тем самым если не бессилие, то слабые возможности 

современной наркологии. То, что они делают с людьми боль-

шинство наркологов, многие из которых пришли в эту профес-

сию за деньгами, – просто преступление. Человек приходит к 

врачу с тяжелейшего похмелья, говорят с с ним минуту, а «за-

шивают» на год-два. У него интоксикация, больное сердце и 

прочее. О каком лечении можно говорить? Нарушается глав-

ный принцип врача: не навреди. Все эти доктора, снимающие 

запой и тут же подшивающие алкоголиков, часто делают людей 

инвалидами. Кроме того, некоторые наркологи не заинтересо-

ваны, чтобы больной от них уходил. Это же источник дохода. 

Кодировки и имплантанты на месяц, год, два никакого дли-

тельного эффекта не приносят, человек «отбывает срок» – и все 

повторяется. Есть места, где к больным относятся серьезно и 

помогают (например, институт Бехтерева), но их мало, они в 

меньшинстве.

Д.А. Северинов: Заметим, на Западе никто не спросит: по-

чему ты не пьешь? Твое личное дело. 30 процентов американцев 

не пьют. По разным причинам, некоторым просто не нравится 

вкус алкоголя, и это ни у кого не вызывает вопросов. У нас та-

кое невозможно. У нас пьют все – от президента до последнего 

бомжа. Россия – пьяная страна. Поэтому человеку, решивше-

му бросить, приходится бороться не только с самим собой, но 

и с обществом. Его традициями и устоями. И в этой ситуация 

наркология ничего не предлагает. Иди и живи, как хочешь. В 

Америке жена президента Форда публично призналась в ал-

коголизме. Переставший пить снова становится нормальным, 

полноценным, сильным человеком. Все звезды 60-70-х гово-

рят, иногда публично, что выжили они только благодаря этим 

программам.

«Антинар»:  Какую роль играет алкоголь в статистике смер-

тности населения?

В.П. Харин: Одну из главных. Проводились исследова-

ния количества смертей от отравления просто алкоголем, но 

не паленой водкой. Например, пик смертности традиционно 

приходится на январь каждого года – до четырех тысяч чело-

век! Кстати, на 5-6-7 января приходится пик всех алкогольных 

психозов в стране. В феврале наблюдается некоторый спад 

– народ отдыхает. Но уже в марте снова начинает пить. Потом 

скачок приходится на май, и, почему-то – на октябрь. В сумме 

на 12 месяцев и выходит эта цифра отравлений – около 30 000. 

Главная причина высокой смертности – в запредельных коли-

чествах потребления низкокачественного спиртного.  

«Антинар»: – Вы разделили пики потребления по календарю, 

а какова ситуация по географии? Какие регионы пьют больше?

Д.А. Северинов: Алкоголизации населения в нашей стране 

нарастает с Юга на Север, и с Запада на Восток. Самые пью-

щие – это Сахалин, Дальний Восток и Север. 

 «Антинар»: – В этом году власти объявили, что в стране 

стала повышаться рождаемость – это следует из послание пре-

зидента Федеральному собранию…

В.П. Харин: Этому есть простое объяснение: это – дети 

горбачевского сухого закона. За счет них и растет рождаемость. 

Как не странно, но за сегодняшний всплеск рождаемости мы 

должны благодарить Михаила Сергеевича, а не нынешний 

Минсоцздрав. При этом у нас на 1000 человек рождается 10, а 

умирает 15.  Алкоголь, конечно, вреден в любом виде. Но если 

перейти на более безопасную западную модель, которая при-

емлет лишь слабоалкогольные напитки, то смертность должна 

сократиться. Ведь, чтобы упиться до смерти пивом нужно вы-

пить его ведро, а водки достаточно пары бутылок. В развитых 

странах главным стимулом перехода на менее крепкий алко-

голь была сравнительно высокая цена грамма алкоголя именно 

в крепких напитках. Например, в Германии минимальная цена 

полулитровой бутылки шнапса или водки составляет 9 евро 

(360 рублей), а цена бутылки пива – 25 евроцентов (10 рублей). 

Таким образом, 100 граммов спирта в пиве стоят 40 рублей, а в 

крепком алкоголе – 180.

«Антинар»: – А у нас?

Д.А. Северинов: В России такие же пропорции, но наобо-

рот – водка дешевле пива, а в нелегальной сфере и вовсе стоит 

копейки. Но нельзя не заметить, что количество потребления 

пива тоже растет. 

«Антинар»: – Никто не в убытке? 

В.П. Харин: Самое страшное, что алкоголь у нас продвига-

ется под брендом «Свобода». Все телесериалы снимаются при 

тесном сотрудничестве с водочной индустрией. И если весь те-

лепродукт внимательнее рассмотреть, то можно заметить, что 

в массы продвигается простой и понятный всем посыл: алко-

голь – выбор свободных людей. Мол, после 18 лет человек во-

лен сам выбирать – пить ему или не пить. 

«Антинар»: Что Вы предлагаете? 

В.П. Харин: Во-первых, ввести госмонополию на рознич-

ную продажу всех напитков крепче 12 градусов. Во-вторых, 

ограничить продажу спиртных напитков по времени (мини-

мум, запретить с 22 вечера до 10 утра) и по воскресеньям – 

еще и ограничить по возрасту и по месту. В третьих, ввести 

полный запрет рекламы алкоголя, признать пиво и другие 

слабоалкогольные напитки – алкоголем и запретить их про-

дажу в киосках.

Интервьюировал С.Овчаров
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Новости противодействия

ДЕЗОМОРФИН ПОДКРАЛСЯ…
Новгородские наркополицейские отмечают, что с декабря 

2009 года на территории области значительно увеличилось 
потребление дезоморфина. 

Впрочем, УФСКН РФ фиксирует резкое увеличение 

контингента  дезоморфиновых наркоманов практически 

во всех регионах страны. «Количество изъятого оператив-

никами дезоморфина за минувший год выросло в 7 раз, что 

эквивалентно 112 миллионам разовых доз», – подчеркива-

ет главный наркополицейский страны В.П. Иванов. «Это 

свидетельствует о лавинообразном неуправляемом про-

цессе», – особо отметил директор ФСКН. 

На территории Новгородской области с начала 2010 

года химико-токсикологической лабораторией нарко-

диспансера «Катарсис» уже выявлен около 50 фактов 

потребления этого страшного наркотика. Сотрудниками 

областного Управления наркоконтроля ликвидировано 

пять наркопритонов, в трёх из них зафиксированы факты 

употребления дезоморфина. Доступность кодеинсодер-

жащих препаратов привела к значительному росту числа 

наркоманов, употребляющих дезоморфин, который кус-

тарно изго-тавливают из указанных лекарств. По данным 

ФСКН, в 2007 году дезоморфиновые наркоманы были вы-

явлены в 19 регионах, тогда как сегодня этот наркотик ре-

гулярно употребляют жители 60 субъектов РФ, в том числе 

и новгородцы. «Страна, российское общество столкнулось 

с принципиально новой угрозой и вызовом – лекарствен-

но-аптечной наркоманией», – заявляет глава ФСКН.

К слову, наркополицейские уже неоднократно обраща-

ли внимание в средствах массовой информации на смерто-

носный вред данного наркотика.

Необратимые изменения в организме человека, прини-

мающего дезоморфин, наблюдаются уже через месяц после 

формирования зависимости. Больные с большим сроком 

зависимости не поддаются лечению, современная медици-

на способна лишь продлить их жизнь на небольшое время. 

У таких больных наблюдаются массированные поврежде-

ния тканей конечностей, внутренние некрозы и кровоте-

чения, фактически больные дезоморфиновой наркомани-

ей – живые трупы. Опасность дезоморфина еще и в том, 

что велик риск передозировки. Примерно где-то уже через 

год употребления этого наркотика вены, в которые его вво-

дят,  начинают гнить. Поэтому наркоманы вкалывают себе 

укол дезомофина по всему телу, где только сохраняются 

более-менее нормальные вены. Образуется  тромбофлебит, 

гноящиеся язвы. По этой причине часто дезоморфиновым 

наркоманам ампутируют конечности. 

Наркополицейские Новгородской области в очередной 
раз обращаются к гражданам с просьбой не оставаться рав-
нодушными и информировать по телефону доверия 98-38-38 
обо всех известных фактах незаконного оборота наркотиков, 
в том числе касающихся организации и содержания прито-
нов. Телефон работает круглосуточно,  конфиденциальность 
гарантируется. 

МОСКВА ПОДАЕТ ПРИМЕР
«Детский комендантский час» в Москве, наступавший 

ранее в 23 часа, теперь будет действовать с 22 часов. После 
этого времени детям, не достигшим 16-летнего возрас-та, за-
прещено находиться в развлекательных заведениях столицы 
без сопровождения родителей или других законных предста-
вителей. 

Теперь любое появление несовершеннолетнего в таких 

местах в ночное время наказывается, причём наказывает-

ся не сам подросток, а должностные и юридические лица, 

которые осуществляют деятельность в сфере развлечений. 

Размер штрафов для должностного лица составляет от 2500 

до 5000 рублей, а для организаций, занимающихся развле-

кательным бизнесом, от 10 до 30 тысяч рублей.

Теперь предлагается установить запрет на нахождение 

несовершеннолетних в развлекательных местах без взрос-

лых с 22:00 до 6:00. 

Нам бы так, в Великом Новгороде…

СУДЕБНОГО ПРИСТАВА ПОДОЗРЕВАЮТ 
В СБЫТЕ НАРКОТИКОВ

Новгородскими наркополицейскими по подозрению в не-
законном сбыте наркотических средств с поличным задержан 
сотрудник Федеральной службы судебных приставов.

25-летний судебный пристав из города Окуловка попал 

в поле зрения наркополицейских еще в декабре прошло-

го года. По оперативной информации он был причастен к 

сбыту амфетамина.

Оперативники установили, что молодой человек дейс-

твовал не в одиночку, а в группе со своим знакомым. 

Преступная деятельность данных лиц в установленном 

законом порядке была задокументирована. В ходе прове-

дения дальнейших оперативно-следственных действий у 

гражданина было изъято в общей сложности  более 6 грам-

мов наркотического средства амфетамин.  

НОВГОРОДСКИЕ ПОДРОСТКИ ВСЕ АКТИВНЕЕ 
«ИДУТ»В НАРКОБИЗНЕС

По данным правоохранительной статистики в 2009 году 
на территории региона вы-явлено 670 наркопреступлений, 
из них 394 – были совершены в Великом Новгороде (в 2008 
году – 356). 
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В общей сложности изъято около 8 кг наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в 

том числе около 5 кг – наркотиков каннабиоидной груп-

пы, 1,3 кг – синтетических наркотиков. 

В минувшем году к уголовной ответственности за пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ков, привлечены 262 человека, в Великом Новгороде – 150. 

Основными фигурантами стали лица в возрасте – от 18 до 

30 лет (114 человек). В то же время, в 4 раза увеличилось 

число несовершеннолетних, совершивших наркопреступ-

ления (1,5 % от общего числа – в 2008 году и 6,1% – в 2009 

году).

«4-Е ИЗМЕРЕНИЕ»
В институте медицинского образования (ИМО) нача-

ла работу творческая выставка пациентов доктора Н.М. 
Кузнецова – заведующего отделением областной психиатри-
ческой  больницы, что на Мызе. 

В рамках проекта «4-е измерение» представлено до со-

тни живописных работ – нестандартной, философской на-

правленности. 

Доктор Кузнецов решился представить работы своих 

пациентов лет 7  назад – и было их тогда, картин, поде-

лок, вышивок не более полусотни. Сегодня ценителям 

нестандартного искусства открыто свыше пятисот работ. И 

за каждой из них – если не талант, то глубо-чайшие пере-

живания, а то и прозрение, порой недоступное обычному 

сознанию. 

Работы питомцев доктора Кузнецова, среди которых 

немало наркоманов, выставлялись в обеих столицах, их 

отметил президент международной организации пси-

хиатрии, они публикуются в медицинских и творческих 

журналах. Картинами новгородцев восторгались в пи-

терской Академии художеств. И, судя по обилию посе-

тителей выставки и живости задаваемых вопросов, их 

внимание пробуждает отнюдь не обывательский интерес, 

а скорее – искреннее желание постичь механизм созда-

ния столь сложных, а порой и трагических образов. В них 

– глубоко личная оценка реалий мира, и оценка эта по-

рой совпадает с мыслями идеально здоровых людей. Но 

здоровые ее высказать не спешат. По вполне понятным 

причинам…

ПИСЬМА О ВИЧ
Подведены итоги всероссийского конкурса «Лучший урок 

письма», который прово-дится в соответствии с решением 
всемирного почтового союза и ЮНЕСКО. На этот раз ребята 
писали сочинения о вреде СПИДа.  

В конкурсе принимали участие и новгородские школь-

ники. Подведению региональных итогов конкурса пред-

шествовала акция «Защити свое будущее и любовь от 

СПИДа», организованная Новгородским филиалом Почты 

России, центром «Хелпер» и комитетом по образованию. 

125 школьникам было предложено написать письмо и рас-

сказать в нем, по-чему важно говорить о СПИДе и защи-

щать от него друг друга. 

Кроме школьников областного центра письма о СПИДе 

писали в Маловишерском, Мошенском, Холмском и 

Демянском районах области. Их работы были представле-

ны на выставке в помещения почтамта, привлекшей нема-

ло посетителей. Организаторы отмечают высокое качество 

работ, глубину понимания проблемы, способность эмоци-

онально и логично выражать свои мысли в эпистолярном 

жанре. 

По итогам работы жюри регионального этапа были 

определены 6 победителей, награжденных ценными по-

дарками и дипломами. Среди них – гимназистки Ирина 

Макарова и Анжелика Фильченкова.

Помимо официальных лиц в программе приняла участие 
волонтерская группа медицинского колледжа. Волонтеры 
также были  награждены памятными подарками от новгород-
ского отделения почты России. 

ДИАГНОЗ – «НАРКОМАНИЯ»
1400 новгородцев стоят на учете с диагнозом «наркома-

ния». Год назад их было 1386 человек. Без выставления диа-
гноза на учете находятся 972 потребителя наркотиков, что 
больше по сравнению с 2009 годом (945 человек). 

«На мой взгляд, рост этого показателя – положи-

тельный знак. Он показывает, что увеличилась выявляе-

мость употребления населением наркотиков. – коммен-

тирует статистику гл. нештатный нарколог области В.Ф. 

Стрельцов. – Также это значит, что взаимодействие между 

органами наркоконтроля и наркологической службой ста-

ло более эффективным. Отметим, что по результатам мо-

ниторинга, проведенного в 2009 году, около 10% молодежи 

имеют однократный опыт употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 2 процента находятся в 

постоянной зависимости. 

ИЗЪЯТО ПОЧТИ ПОЛТОННЫ НАРКОТИКОВ
Управление ФСКН России по Новгородской облас-

ти было создано на базе Управления налоговой полиции по 
Новгородской области. С учетом географического положе-
ния и оперативной обстановки на территории области с 1 
июля 2003 года приступили к работе 3 межрайонных отдела 
Управления в Боровичах, Валдае и Старой Руссе. 

– Начинать пришлось практически «с нуля»: среди про-

чего создание и оснащение необходимым оборудованием 

физико-химических и криминалистических лабораторий, 

оборудование камер для административно задержанных, 

камеры хранения наркотических средств, отработка проце-

дур освидетельствования и многое другое. Однако процесс 

совершенствования оперативно-служебной деятельности 

продолжается и по сей день, – рассказывают в пресс-служ-

бе управления.

За все время работы из незаконного оборота подразделе-
ниями Управления изъято около 454 килограммов наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, в том числе почти 
40 кг героина, 106,7 кг гашиша, более 7 кг синтетических 
наркотиков. 

ПИРОЖНЫЕ С ГАШИШОМ
Правоохранительные органы в очередной раз пресекли 

попытку передачи наркотических средств в места лишения 
свободы. 

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в 

одной из колоний Новгородской области. В посылке для 

заключенного внутри пирожных с кремом были замаски-

рованы бо-лее 21 грамма гашиша и около 25 граммов ге-

роина. По данному факту возбуждено уголовное дело по 

части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств 

в особо крупном размере».

Наркополицейские уже не первый раз сталкиваются с 

фактами передачи и пересылки наркотических средств и 

с оригинальными способами их маскировки: наркотики 

находили в тюбиках для зубной пасты, в средствах для чис-

тки обуви, в пачках чая, в селёдке. Эффективной работе 

по пресечению попыток доставки и дальнейшего сбыта и 

потребления наркотиков в местах лишения свободы спо-

собствует чётко налаженное взаимодействие новгородских 

управлений наркоконтроля и Федеральной службы испол-

нения наказаний», – отметили в Управлении госнаркокон-

троля. 
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…А ГЕРОИН – В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ
В результате проведения оперативно-розыскных мероп-

риятий сотрудники уголовного розыска ОВД по Валдайскому 
району изъяли крупную партию наркотиков.

В квартире ранее судимой жительницы города Валдая 

цыганской национальности в ходе обыска милиционеры  

обнаружили почти 14 граммов героина, который был спря-

тан в стиральной машине. Изъятого наркотика хватило бы, 

чтобы обеспечить дозами более 50 наркоманов.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по 

статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов». Санкция по данной 

статье УК предусматривает для виновного ответственность 

в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом 

в размере до полумиллиона рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до 3 

лет либо без такового. 

 

НА ДИСКОТЕКУ ПОД «КАЙФОМ»
Наркополицейские провели очередной рейд в ночных уве-

селительных заведениях Великого Новгорода. Информация о 
том, что в этом заведении бывают потребители наркотиков, к 
сожалению, подтвердилась. 

Оперативники нагрянули на дискотеку глубокой но-

чью. Полицейский спаниель Руся играл в ночной опера-

ции далеко не последнюю роль. Звонкий лай отрезвлял 

захмелевших и означал: в некоторых точках зала пахнет 

запретным зельем.

Из накуренного помещения служебного пса несколько 

раз выводили отдышаться. Зато в конечном итоге собачий 

нюх не подвел: под занавес операции в зарешеченные ма-

шины отправились порядка 20 человек.

Ночная экспертиза показала: большая часть задержан-

ных находилась под воздействием алкогольного напитка, 

имеющего эффект наркотика. А вот остальные семеро ноч-

ных танцоров, по данным предварительных тестов, оказа-

лись наркопотребителями. Если повторная экспертиза 

подтвердит показания первой, то задержанных накажут 

штрафом или 15-суточным арестом. Рейд не прибавил ра-

дости и владельцам заведения: оказалось, что наркозави-

симые угрожают развитию бизнеса.

Опыт закрытия клубов из-за наркотиков в областном 

центре имеется. Известный пример – заведение «Динамик 

Колор». Что же касается места, именуемого в народе 

«кораблем», то правоохранители задумали плотно порабо-

тать с охраной на предмет выявления любителей «жесткого 

кайфа».

ВРАЧИ-НАРКОМАНЫ БЫВАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО В КНИЖКАХ

Завершено расследование уголовного дела по обвине-
нию заведующего хирургическим отделением ММУ «Про-
летарская районная больница №1» Алексея Е. в совершении 
пяти эпизодов преступлений, связанных с наркотиками. 

Как сообщила пресс-служба СУ СКП РФ по региону, 

уголовное дело было возбуждено еще 24 сентября 2009 года 

в результате проверки следователем информации, пред-

ставленной оперативными сотрудниками, о том, что с мая 

по август 2009 года Е., являясь должностным лицом, об-

ладающим правом выдачи листков нетрудоспособности, 

незаконно выдавал больничные пациентам за денежное 

вознаграждение. Кроме того, по оперативной информа-

ции Е., имея допуск к работе с наркотическими средства-

ми и психотропными веществами, употреблял наркотики 

героин, гашиш и марихуану и под действием наркотиков 

выполнял свои обязанности врача-хирурга. 24 сентября 

2009 года в ходе проведения оперативного эксперимента с 

целью проверки полученной информации Е. был задержан 

при получении взятки в размере 700 рублей за выдачу без 

осмотра пациента листка нетрудоспособности. При осмот-

ре его служебного кабинета у него был обнаружен сверток с 

марихуаной. Установлено, что в указанный период време-

ни Е. за денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 

рублей выдал троим лицам листки нетрудоспособности и 

двоим справки для предоставления в госавтоинспекцию 

(ГИБДД) без прохождения ими медицинского освиде-

тельствования, при этом внес заведомо ложные сведения в 

данные официальные документы. Обвиняемый полностью 

признал свою вину и в содеянном раскаялся. 

СПОРЬТЕ В СПОРТЕ 

УФСКН по Новгородской области в апреле 2010 года 

был проведён турнир по мини-футболу, посвящённый 

65-летию Победы, участниками которого стали подрост-

ки из удалённых от мест массового досуга микрорайонов 

Великого Новгорода. И вот – новая инициатива: наркопо-

лицейские приглашают поучаствовать в подобном турнире 

взрослые любительские команды.

Матчи будут проходить с конца июля по сентябрь на 

спортивной площадке подросткового клуба «Эра» муни-

ципального учреждения дополнительного образования 

детей «Алые паруса». Турнир 

проводится совместно с ОАО 

«АкронСервис», руководс-

тво которого неоднократно 

выступало с инициативами 

поддержки идей проведения 

массовых соревнований, ох-

вата населения физической 

культурой с использованием 

потенциала дворовых спор-

тивных площадок.

Дополнительную инфор-
мацию о проведении турнира 
можно получить по телефону 
8963-330-72-95.

Волонтер… Как много в этом слове


