
— Когда и  по  чьей инициативе 
был создан Межрегиональный Каза-
чий Центр по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом?

В  конце 2001  года мы узнали 
из СМИ, что существует такая структура 
как  Управление по  борьбе с  незакон-
ным оборотом наркотиков ГУВД Мо-
сквы. Из опубликованной статьи стало 
ясно, работникам Управления нужна 
народная поддержка и фактически ока-
зываемая помощь.

Ситуация на  тот момент была тако-
ва что наркотизация населения нашей 
страны приняла характер националь-
ной эпидемии и наркодавление из вне 
испытываемое Россией стало угрожать 
её национальной безопасности.

И  тогда мы решили предложить 
свою помощь, исходящую от  нас ка-
заков, оказывать содействие УБНОН 
ГУВД Москвы в борьбе с наркотиками. 
Руководство УБНОН, после совещания, 
где присутствовали и мы, приняли ре-
шение, что  помощь нужна, тем  более 
от казаков. На начальном этапе казаки 
МКЦ оказывали содействие как  фи-
зические лица. А  в  2005  г. мною было 
принято решение, что  нужно создать 
специальную казачью организацию 
как  юридическое лицо по  содействию 
правоохранительным органам в  борь-
бе с  незаконным оборотом наркоти-
ков и психотропных веществ, в первую 
очередь, Федеральной службе по кон-
тролю за  оборотом наркотиков. Было 
подписано соглашение с  УФСКН по  г. 
Москве. В 2012 году МКЦ бала перере-
гистрирована и  17 декабря была вне-
сена в ЕГРЮЛ. В содействии с казаками 
МКЦ, вплоть до сегодняшнего времени, 
оперативниками УФСКН по  г. Москве 
было изъято более 800 килограмм нар-
котических средств и  психотропных 
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веществ, выявлено и  изолированно 
от общества десятки наркодиллеров.

На  данный момент созданы и  ра-
ботают структурные подразделения 
МКЦ — Региональные (Местные) отде-
ления МКЦ — СКО (ХКО) казачьи обще-
ства в  Российской Федерации: Москва 
(Региональное отделение МКЦ Москов-
ский окружной отдел; МО МКЦ-ХКО 
«Бабушкинский», атаман  — казачий 
полковник Турченко А. В.; МО МКЦ-ХКО 
«Восточное Измайлово», атаман — еса-
ул Сулуков  И. В. и  др.); Московская об-
ласть (РО МКЦ атаман — казачий пол-
ковник Сидоров  С. С.; председатель 
Совета атаманов местных отделений 
МКЦ-ХКО казачьих обществ казачий 
полковник Середин  Г. Е.), Владимир-
ская обл. (РО МКЦ-Меленковское ХКО, 
атаман — есаул Новосильцев А. Е.; МО 
МКЦ-ХКО «Ковровское казачество», 
атаман  — председатель Совета атама-
нов войсковой старшина Бурков  А. Г.; 
МО МКЦ  — Камешковское ХКО ата-
ман  — хорунжий Грибоедов  А. А.; МО 
МКЦ-Муромского ХКО атаман — подъ-
есаул Филин М. Б. и др.); Кировская обл. 
(атаман РО МКЦ-ХКО «Радужный» во-
йсковой старшина Константинов А. И.); 
РО МКЦ  — Кневичанского СКО УКВ 
Приморского края атаман  — казачий 
полковник Храпов А. И.; Калужская обл. 
(Община «Спас») — представительство 
МКЦ, атаман Лизунов  И. К.; Региональ-
ный Казачий Центр по СКФО МКЦ, ата-
ман полковник полиции ФСКН в  от-
ставке, товарищ атамана МКЦ (первый 
заместитель) казачий полковник Сав-
ченко  Ф. О. и  другие регионы России, 
где структурными подразделениями 
МКЦ подписываются соглашения с  ре-
гиональными УФСКН России о совмест-
ной деятельности.

Международное направление  — 
Союз Казаков Семиречья Киргизии 
(Региональный Отдел Международ-

ного Казачьего Центра по  Киргизской 
Республике атаман казачий полковник 
М. С.  Демченко). Ведётся активное со-

трудничество с  правоохранительными 
органами по  Киргизской республики 
в  обеспечении общественной безопас-
ности и  борьбы с  преступностью, про-
водится большая работа с детьми и мо-
лодёжью. Киргизия  — страна-транзит, 
не производитель и потребителей мало, 
несмотря на дешёвый наркотик, бороть-
ся нужно с транзитом, а все остальное — 
вторично.

— Какие цели стоят перед МКЦ?
Цель МКЦ  — это содействие нар-

кополицейским в  их  нелёгкой борьбе 
с наркобизнесом. Перекрытие каналов 
поставки наркотических средств и пси-
хотропных веществ, в  том числе пре-
вентивного характера, направленных 
на  пресечение этого вида преступной 
деятельности, то есть в снижение рас-
пространения наркотических и  психо-
тропных веществ и спроса наркопотре-
бления, включая проведённую профи-
лактическую работу на  предупрежде-
ние возникновения и распространения 
наркомании.
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В  настоящее время перед нами 
стоит важная и она же главная задача, 
усилить работу по  первичной профи-
лактике с детьми и подростками в про-
ведении активного участия в комплекс-
ных профилактических мероприятиях 
с  целью формирования у  подростков 
и  молодёжи негативного отношения 
к  распространению и  злоупотребле-
нию наркотических средств и  психо-
тропных веществ. Привить правильные 
жизненные интересы детям России, 
основанных на исконно традиционных 
ценностях Русской цивилизации. Имен-
но они придавали мужество и  непо-
колебимую стойкость нашему народу 
в трудные моменты жизни.

Особое внимание надо уделить 
проработке вопросов об  образовании 
в  сельской местности новых поселе-
ний или  возрождения старых, по  типу 
казачьих хуторов и  станиц (военизи-
рованных поселений) в  приграничье, 
из числа казаков (в т. ч. переселяемых 
в РФ из стран СНГ). Уволенных в запас 
военнослужащих и сотрудников право-
охранительных органов, разделяющих 
казачью идею, с  целью организации 

вневойсковой охраны государствен-
ной границы РФ, в  первую очередь 
на  основных направлениях наркотра-
фика в нашу страну. А в данные стани-
цы  — казачьи общины (индивидуаль-
но через атаманов станиц) привлекать 
людей попавших в трудную жизненную 
ситуацию, для  их  трудоустройства, ду-
ховной и социальной реабилитации.

В  последние годы появилась новая 
напасть  — «спайсы». Spice («спайс», 
K2, в  пер. с  англ. «приправа», «спец-
ия») — один из брендов синтетических 
курительных смесей, поставляемых 
в продажу в виде травы с нанесённым 
химическим веществом. Обладает пси-
хоактивным действием, аналогичным 
действию марихуаны, не  менее опас-
ная чем тяжёлые наркотики.

Употребление курительной смеси 
под  названием спайс вызывает нару-
шение нормальной психики человека, 
психические расстройства, а также воз-
никновение и  развитие психических 
заболеваний головного мозга. Спайс 
способен оказывать вредное воздей-
ствие на клетки головного мозга и цен-
тральной нервной системы, эта нарко-
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тическая курительная смесь разрушает 
клетки и связи между ними. При злоупо-
треблении спайса, наркоман ощущает 
панический страх, тошноту и рвоту, тре-
вогу и  многочисленные галлюцинации. 
И  порой приводит к  смерти. В  России 
спайсы также законодательно запре-
щены с 2010 года, однако их можно спо-
койно купить через Интернет магазины 
как  благовония. Наша задача уберечь 
детей от  этой напасти и  жёстко пресе-
кать распространение этой отравы.

Отмечается рост распространения 
наркотиков, изготовленных из местно-
го растительного сырья и  лекарствен-
ных препаратов, содержащих наркоти-
ческие средства и  находящихся в  сво-
бодной продаже, появляются новые 
виды психоактивных веществ, способ-
ствующие формированию зависимых 
форм поведения.

И  поэтому к  сожалению, остает-
ся констатировать факт, что  ситуация 
с  наркотизацией в  России фактически 
осталась на прежнем уровне.

— Отдельно  — по  итогам про-
шлого года….

Итоги таковы: Ситуация в 2014 году 
была неоднозначной, но  плодотвор-
ной. Только за  период первого полу-
годия наркополицейскими УФСКН г. 
Москвы в  содействии с  казаками МКЦ 
было выявлено и  изъято более сотни 
(100) кг героина и  других наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

На базе Региональных (Местных) от-
делений МКЦ  — Хуторских казачьих 
обществ были проведены мероприя-
тия военно-патриотического направ-
ления, фестивали и  другая духовно-
нравственная работа с детьми и моло-
дёжью. Например: На  базе МО МКЦ-
Камешковского хуторского казачьего 
общества 2 мая 2014  года был прове-
дён военно-патриотический фестиваль 

«Камешковская вольница-2014». При-
нимали участие казаки из всех районов 
Владимирской области, а  также Ни-
жегородской и  Московской областей, 
Оренбурга и  Иванова и  других регио-
нов России.

Конечно, хотелось бы более плодот-
ворной работы по  данному направле-
нию, но  для  этого нужно правильное 
и  мудрое отношение к  казакам МКЦ 
и  вообще к  казачеству со  стороны на-
шего государства, оказанная опреде-
лённая помощь тем, кто приносит поль-
зу народу и России. Нужно объединить 
усилия всех общественных объедине-
ний российского казачества и казачьих 
обществ, казаков ближнего и дальнего 
зарубежья, налаживание между ними 

взаимодействий и добрых казачьих от-
ношений, чтобы не было деления каза-
ков на  реестровых и  общественников, 
это в интересах самого казачества и бу-
дущего нашего государства — Россий-
ской Федерации.
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— Кто  и  каким образом может 
вступить в МКЦ?

Вступить в МКЦ могут потомки каза-
ков всех видов родов казачьих войск, 
как  граждане Российской Федерации, 
так и казаки ближнего и дальнего зару-
бежья. А  также повёрстанные  — при-
писные, считающие себя по  духу каза-
ками, разделяющие идеи казачества, 
признающие цели и задачи МКЦ и при-
нимающие личное участие в  работе 
нашей организации в борьбе с распро-
странением и  злоупотреблением нар-
котических средств и  психотропных 
веществ, в  профилактической работе 
с  детьми и  молодёжью на  предупреж-
дение возникновения и распростране-
ния наркомании.

— Немного о планах по созданию 
реабилитационного центра…

Я думаю, что это направление нужно 
взять на  вооружение и  создать анти-
наркотический реабилитационный 

центр на  базе МКЦ. Мы этот вопрос 
прорабатываем, налаживаем опреде-
лённые связи с  теми, кто  имеет опыт 
работы по  этому направлению. В  пер-
вую очередь поддерживаем связь с Ав-
тономной некоммерческой органи-
зацией «Общинный центр педагогики 
«Спас». Калужская область, г. Обнинск 
атаман Игорь Константинович Лизу-
нов, поддерживаем контакты с  АНО 
«Возможность» генеральный директор 
Долбин Геннадий Иванович и другими 
реабилитационными центрами.

Но для того чтобы создать свой ре-
абилитационный центр, нужны опреде-
лённые возможности:

1.  Надёжные и  опытные люди, про-
фессионалы, которые будут преданы 
своему делу и готовы работать по дан-
ному направлению.

2. Финансирование проекта.
3. И государственная поддержка.
Вот три составляющие, при которых 

можно будет реализовать данный про-
ект на серьёзной основе.

Вся эта работа должна основывать-
ся на духовно-нравственных качествах 
тех людей кто  этим будет заниматься, 
кто готов жертвовать своим временем, 
оказывая помощь людям, попавших 
под пресс наркотического влияния.

Реабилитация наркозависимых 
обязана определяться на  приобще-
нии реабилитируемых к  жизненным 
морально-нравственным устоям. При-
общение к традиционному образу жиз-
ни, путём создания общинного уклада, 
восстановления утраченных духовных 
ценностях основанных на культурно — 
исторической составляющей Русско-
го народа и  Российского казачества. 
А  для  этого нужна будет помощь не-
равнодушных людей, производствен-
ных и коммерческих структур, государ-
ственной власти и органов местного са-
моуправления в борьбе за социальную 
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защищённость от  распространения 
наркомании.

— Традиционный вопрос: о  пла-
нах на ближайшее время…

— Внесение отдельной строкой 
Межрегиональный Казачий Центр 
по борьбе с наркоманией и наркобиз-
несом в государственный реестр каза-
чьих обществ Российской Федерации 
по  несению государственной и  иной 
службы…

…Казаки МКЦ давно пытаются ре-
шить вопрос по  вхождению в  реестр 
казачьих обществ и готовы войти во все 
реестровые Казачьи войска и  коорди-
нировать деятельность создаваемых 
специальных структурных подразделе-
ний МКЦ по несению государственной 
и иной службы в сфере борьбы с нар-
команией и наркобизнесом. Подписать 
Соглашение МКЦ с ФСКН России, на ос-
новании которого Региональные (Мест-
ные) отделения МКЦ  — Станичных 
(Хуторских) казачьих обществ будут 
проводить совместную работу с  опе-
ративными отделами и  отделами про-
филактики региональных Управлений 
ФСКН РФ по плану, совместно разрабо-
танному и подписанному атаманами РО 
(МО) МКЦ  — СКО (ХКО) и  руководите-
лями региональных УФСКН Российской 
Федерации.

На  будущее нужно более детально 
разработать и  начать реализовывать 
совместные планы мероприятий МКЦ 
с  ФСКН России по  предупреждению 
и  пресечению правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тиков, в  образовательных учреждени-
ях, в том числе:

— совместно организовывать 
и  проводить целевые профилактиче-
ские рейды, операции и другие профи-
лактические мероприятия, в том числе 
в  помещениях и  на  территориях об-

разовательных учреждений, в  местах 
досуга несовершеннолетних и молоде-
жи, направленные на предупреждение 
и  пресечение правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тиков.

— рассмотреть вопросы организа-
ции совместной деятельности по пред-
упреждению и пресечению правонару-
шений, связанных с  незаконным обо-
ротом наркотиков, в  образовательных 
учреждениях на  межведомственных 
совещаниях, семинарах, конференци-
ях, заседаниях коллегий, на  казачьих 
кругах и совете атаманов МКЦ.

— Постоянно работать над  повы-
шением профессиональной подготов-
ки сотрудников специального подраз-
деления МКЦ.

Да хранит нас Бог!
Слава Богу, что мы казаки

С уважением
Атаман МКЦ Александр Буюров
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