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Ж У Р Н А Л И С Т С К И Й  К О Н Т Р О Л Ь

нованиями, а взамен на
наркорынке появляется
100�150 новых?

— Во�первых, я бы не
стал называть эти веще�
ства «легальными» нарко�
тиками — такое наимено�
вание, на мой взгляд, вос�
принимается как реклама,
и у молодежи в сознании
откладывается, что это раз�
решено и безопасно. Необ�
ходимо подчеркивать, что
речь идет о психоактивных
веществах, производных от
наркотических средств, —
подобная формулировка
уже несет в себе угрозу.
Неважно, под видом чего эти
препараты продаются —
соли для ванн или подкорм�
ки для рыб, все они обра�
батываются синтетическим
каннабиоидом и поэтому
создают наркотический
эффект. Поскольку для хи�
мии границ практически
не существует, побороть
в один день и только сила�
ми наркоконтроля это зло
невозможно. Мы регулярно
собираем информацию о
торговых точках, где про�
даются данные вещества,
беседуем с предпринимате�
лями, которые, кстати, в
подавляющем большинстве
даже не знают, что проис�
ходит в их ларьках. Но го�
ворить о победе можно бу�
дет только тогда, когда ре�
шением проблемы займет�
ся не только УФСКН — как
говорится, один в поле не
воин. Если невозможно

пресечь торговлю психо�
стимуляторами из�за того,
что данные вещества не
являются запрещенными,
то можно использовать
другие административные
ресурсы: инициировать
ряд проверок силами, на�
пример, Роспотребнадзора,
санэпидстанции, пожнадзо�
ра — контролирующих ин�
станций немало, и любая
из них вполне может найти
основание для приостановки
торговой деятельности. Но,
конечно, для решения про�
блемы в корне необходимо,
чтобы социально�экономи�
ческая обстановка в регио�
не была благополучной.
Если человек получает дос�
тойную зарплату, вряд ли
он пойдет продавать нар�
котики — нефтяники же не
торгуют солями для ванн.

— В последнее время
все чаще появляются
сообщения о том, что
общественность, а ча�
ще — отдельные граж�
дане борются с нарко�
торговлей самостоя�
тельно, причем весьма
жестко. Пожалуй, в Тве�
ри нет человека, кто
бы не слышал о поджоге
ларька, где торговали
психотропными вещест�
вами. В Санкт�Петер�
бурге молодые люди об�
ливают наркоторговцев
специальной краской,
которая не смывается
по полгода. Ну и, конеч�
но, всем известен опыт

Екатеринбурга и других
регионов, где действует
фонд «Город без нарко�
тиков». Почему, на ваш
взгляд, появляются эти
«народные мстители»?

— Конечно, борьба с
наркоторговлей не должна
выходить за рамки правово�
го поля, иначе мы вернем�
ся к первобытно�общинно�
му строю. Но самосуд появ�
ляется и, уверен, будет по�
являться, пока чиновники
отстраняются от своих обя�
занностей. Как должност�
ное лицо, я реагирую на
любые обращения граждан.
Даже если они не касаются
моего силового ведомства,
стараюсь найти другие
пути решения проблемы,
другие рычаги воздействия.
И это, между прочим, не
просто моя позиция — та�
кой механизм работы
предписан инструкцией
приема жалоб, заявлений
и сообщений, действующей
для всех органов исполни�
тельной власти. Любого за�
явителя обязаны выслу�
шать, собрать материалы
и направить их в то ведом�
ство, которое в силах ре�
шить проблему. Если все
чиновники не будут «забы�
вать» об этом, то мы изба�
вимся от «народных восста�
ний».

— А как вы относи�
тесь к методам «лече�
ния» наркоманов, кото�
рые практиковал тот
же «Город без наркоти�
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«Помогите, пожалуйста,
я могу умереть!» — вряд ли
кто�то остался бы равнодуш�
ным, получив письмо с по�
добным призывом о помощи.
Вот и мы не смогли не взять
под свой журналистский кон�
троль историю молодой де�
вушки, которая борется за
свою жизнь буквально каж�
дую минуту.

29�летняя Елена Волошина
проживает в Твери с 2000
года. Она приехала сюда из
Ставропольского края в поис�
ках лучшей доли, решив не
сидеть на шее у мамы, рабо�
тающей прачкой и поднима�
ющей на ноги не только
младшую дочь�школьницу, но
еще и внука. Прописалась у
знакомых в Калининском рай�
оне, устроилась на работу в
страховую компанию НБСК
и поступила в университет
на заочное отделение. Одна�
ко распланированная  до ме�
лочей жизнь перевернулась
с ног на голову, когда в мае
2010 года Лена узнала о
страшном диагнозе — онко�
логии 4�й стадии с метастаза�
ми. Целый год, собрав волю
в кулак, девушка продолжала
ходить на работу и в универ�
ситет, но боли стали настоль�
ко нестерпимыми, что свобод�
но передвигаться по комнате
она может теперь только с
помощью обезболивающих.
Работу по понятным причи�
нам пришлось оставить. Со�
ответственно, снимать жилье
стало не на что: пенсия инва�
лида 1�й группы составляет
всего 6 тыс. рублей в месяц.

На такую сумму даже здоро�
вому человеку не прожить, а
больному, нуждающемуся в
лекарствах и полноценном
питании, и подавно. Прихо�
дится скитаться по знакомым,
но сочувствующих с каждым
днем становится все меньше.
Уехать обратно в Ставрополь�
ский край — не выход. Бли�
жайшая больница находится
в 200 километрах от дома, где
живут ее родные, да и откла�
дывать оперативное лечение,
когда счет идет уже не на
дни, а на минуты, нельзя.

К счастью, Лене удалось
наконец получить направле�
ние в московский онкоцентр,
но  возвращаться после опе�
рации ей некуда. На знако�
мых больше рассчитывать
не приходится. Одно дело
мыкаться по друзьям на сво�
их ногах и совсем другое —
быть обузой во время реаби�
литационного периода. Тем
не менее выход есть. Соглас�
но  закону Тверской области
от 27.09.2005 года №112�ЗО
«О порядке ведения органа�

Дверь последней
надежды
Тяжело больная жительница Калининского района
Елена ВОЛОШИНА не может получить положенное ей
по закону жилье. Если проблема не решится в самое
ближайшее время, то после серьезной операции она
просто окажется на улице

ми местного самоуправле�
ния Тверской области учета
граждан в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях,
предоставляемых по догово�
рам социального найма», ей,
инвалиду 1�й группы не име�
ющей собственного угла, по�
лагается жилье, но пока, как
оказалось, лишь на бумаге.
Куда только не обращалась
Елена, чтобы выбить себе
хоть какое�нибудь, пусть
даже временное, прибежи�
ще: и в администрацию
Тверской области, и в депар�
тамент социального обслужи�
вания населения, и в Терри�
ториальный отдел социаль�
ной защиты города Твери, но
все «дороги» привели ее об�
ратно в Калининский район.
Чего, собственно, и следовало
ожидать, ведь получить квад�
ратные метры можно лишь
по месту прописки. Однако,
по словам заместителя гла�
вы Калининского района
Евгения Чемодурова, сво�
бодного жилого фонда в Ка�
лининском районе не     су�
ществует априори. Евгений
Вячеславович даже позвонил
в сельские поселения, однако
у них тоже не оказалось сво�
бодного жилья. Но если бы
оно и нашлось, это не выход
— с таким заболеванием, как
у Елены, далеко от Тверского
онкологического диспансера
жить невозможно.

Теперь ее единственная
надежда на главу админист�
рации города Твери Василия
Толоко, к которому на этой
неделе Елена собирается идти

на прием. Хочется верить, что
это будет последний кабинет,
куда она обратится за помо�
щью. Иначе дальнейшая
бумажная волокита станет
для нее роковой, как для
ее 15�летней тезки Лены
Миленковой, которая боро�
лась с хроническим миелолей�
козом. Незнакомые люди пе�
речислили деньги на счет се�
мьи, тверские музыканты
провели благотворительные
концерты, фонд «Доброе на�
чало» нашел партнеров по
сбору средств для того, чтобы
Лену прооперировали за рубе�
жом. Но девочку спасти не
удалось из�за того, что  Мин�
здрав вовремя не выделил не�
достающую на лечение квоту.
Видимо, у чиновников мини�
стерства были какие–то дру�
гие неотложные государствен�
ные дела, по сравнению с ко�
торыми жизнь тверского ре�
бенка показалась им пустяком.

Наш еженедельник про�
должает следить за развити�
ем событий.
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Елене удалось получить направление

в московский онкоцентр, но возвращаться

после операции ей некуда.

ков»: фактически тю�
ремный режим, голодов�
ки и так далее?

— В любом реабилита�
ционном центре должны
быть специалисты, медики,
психологи, которые оказы�
вают квалифицированную
помощь. Это мое мнение
как государственного слу�
жащего. Но если оценивать
более субъективно, то нуж�
но проанализировать, ка�
кой это приносит резуль�
тат. Ведь гражданину, ко�
торый хочет избавиться от
наркозависимости, важен
результат, а не то, какими
методами он достигается.
Необходимо признать, что
система государственной
медико�социальной реаби�
литации существует не в
том объеме, в котором дол�
жна быть. И вполне воз�
можно, что общественные
организации в решении
проблемы наркомании ока�
жутся более продуктивны�
ми. Тогда задачей государ�
ства станет оказание им
поддержки через систему
грантов, региональные и
муниципальные програм�
мы. Кроме того, те люди,
которые выходят из обще�
ственных реабилитацион�
ных центров, возвращают�
ся туда работать: по сути,
там воспитывают специа�
листов, которые знают
проблему изнутри и могут
гораздо быстрее найти об�
щий язык с пациентом.
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Василий ПОПЕНКО, начальник Управ�
ления Федеральной службы по конт�
ролю за оборотом наркотиков по
Тверской области:

— Для решения проблемы
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