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ЛицензировАТь  
иЛи не ЛицензировАТь ?  
Кто должен заниматься реабилитацией тех,  
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Этот вопрос стал темой обсуждения  
на Общественном совете при УФСКН РФ по РТ

Казань поддержала проект 
антитабачного закона
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Не дай вам Бог жить в эпоху перемен, – гласит китай-
ская мудрость. Но те перемены, которые произошли за 
последнее время, к счастью, положительные.

С 1 июня на территории России вступил в силу 
долгожданный закон об обязательном рецептурном от-
пуске лекарственных препаратов, содержащих кодеин. 
Под действием мощного фармацевтического лобби при-
нятие его долго откладывали, и тогда некоторые регио-
ны, устав ждать приказа из центра, приняли свои мест-
ные законы, ставящие заслон на пути дезоморфиновой 
наркомании.

Среди территорий-пионеров был и Татарстан. Циф-
ры говорят сами за себя – в республике на 74% сокра-
тился общий объем реализации кодеиносодержащих 
препаратов. А это значит, что стали меньше варить де-
зоморфина и, следовательно, употреблять его.

Также мощно началось наступление на табак. Пред-
ложенный Минздравсоцразвития России закон пахнет 
революцией, но хватит ли у наших государственных 
мужей политической воли для его принятия?

Рада сообщить, что снова начал функционировать 
обновленный информационный портал Республики Та-
тарстан по противодействию наркомании. Его адрес в 
Интернете – www.antinarc.ru.

Ну и последняя перемена – заместителем председа-
теля Антинаркотической комиссии в РТ и, по сути, ку-
ратором антинаркотического блока стал вице-премьер 
Татарстана Асгат Сафаров. А значит, можно ожидать 
усиления силового ответа наркобизнесу.

Элеонора Рылова
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Банки «на игле» наркоденег
Интервью бывшего заместителя Генерального 
секретаря ООН, исполнительного директора 
Управления по наркотикам и преступности 
Антонио Косты

ВИЧ вырвался из среды 
«неблагополучных»
Эпидемиологическая ситуация диктует необходимость  
расширения обследования в «группах риска»

Смена для «SаMоSтоятельных детей»
Молодежному активу прививают привычку к здоро-
вому образу жизни

Основные заблуждения 
о наркотиках
Опыт Швеции

Сетевые знания
Лечить подобное подобным

Дерьмовая смесь
Трудовые мигранты из Средней Азии привезли 
ранее неизвестное нам вещество – насвай
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–Доктор Коста, в 2007-2008 го-
дах трансатлантическая бан-
ковская система существенно 
укрепилась, в то время как меж-
банковские рынки прекратили 
функционирование во время фи-
нансового кризиса. Вы констати-
ровали, что в это же самое время 
денежные средства от продажи 
наркотиков поступили в финан-
совую систему для того, чтобы 
заполнить образовавшийся де-
фицит. Не могли бы Вы остано-
виться на этом моменте и рас-
сказать нам о связях между бан-
ками и наркоденьгами?

–Отношения между банков-
ской системой и мафией заро-
дились в 60-70-е годы прошлого 
столетия. В то время мафиозные 
группировки держали на руках 
большую наличность, правда не 
такую большую, как сейчас, вви-
ду того, что международная пре-
ступность тогда не достигала та-
ких масштабов. Это в основном 
относится к итальянской, северо-
американской и ряду других пре-
ступных группировок, в которые 

был вовлечен узкий круг крими-
нальных элементов.

Затем наряду с прогрессирую-
щим открытием границ, расши-
рением связей и бизнеса в конце 
70-х – начале 80-х организован-
ная преступность, которая так-
же пустила корни за пределами 
Италии, начала использовать бан-
ковскую систему для переводов и 
перемещения денежных средств 
по всему миру.

Именно в начале 80-х я рабо-
тал в Париже в Организации 
экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), где мы стали 
отмечать значительное количе-
ство случаев прокручивания ма-
фиозных денег через банковскую 
систему. И тогда мы начали дей-
ствовать. В результате в 1984 году 
появился важный документ, ко-
торый я лично огласил в ходе 
проведения встречи G-7 (Париж, 
14 июля). Тогда участники сам-
мита утвердили создание перво-
го и единственного института по 
борьбе с отмыванием денежных 
средств – Financial Action Task 

Force (FATF– группа разработки 
финансовых мер борьбы с отмы-
ванием денег).

Обладающая особыми полно-
мочиями, FATF приступила к ак-
тивным действиям. Эти особые 
полномочия начали потихоньку, 
медленно и с нарастанием, приво-
дить, по крайней мере, в крупных 
финансовых институтах по двум 
сторонам Атлантики к опреде-
ленным положительным резуль-
татам. Как результат, отмывание 
криминальных денег через бан-
ковскую систему существенно 
сократилось.

Несколько лет спустя (2002-
2003 годы) подошла первая волна 
кризиса, и банковская система, 
которая в результате глобали-
зации неимоверно разрослась, 
вновь подверглась проникнове-
нию криминальных элементов. 
Контроль за отмыванием денеж-
ных средств, который эффек-
тивно осуществлялся в Европе и 
Северной Америке в 90-е годы, 
был значительно ослаблен из-за 
юрисдикции многих оффшорных 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

БАНКИ 
«нА иГЛе» нАрКоДенеГ
ПО ОцеНКам ЭКСПеРТОВ, НаРКОДеНьгИ ежегОДНО 
СОСТаВляюТ РыНОК ОБъемОм БОлее 500 мИллИ-
аРДОВ ДОллаРОВ. В РазгаР ФИНаНСОВОгО КРИзИСа 
2008-2009 гОДОВ В КРУПНейшИе БаНКИ мИРа Для 
УСТРаНеНИя КРИТИЧеСКОгО ДеФИцИТа лИКВИД-
НОСТИ ВБРОшеНО ОКОлО 352 мИллИаРДОВ НаРКО-
ДОллаРОВ, КОТОРые заТем БылИ ИСПОльзОВаНы 
В межБаНКОВСКИх ОПеРацИях. КаК ПОКазыВаюТ 
РаССлеДОВаНИя ПО ОТмыВаНИю ПРеСТУПНых ДО-
хОДОВ, КРУПНейшИе БаНКИ КРИТИЧеСКИ заВИСяТ 
ОТ «гРязНых», НО лИКВИДНых ДеНег ОТ ПРОДажИ 
НаРКО ТИКОВ. ЭТОй Теме ПОСВящеНО ИНТеРВью 
БыВшегО замеСТИТеля геНеРальНОгО СеКРеТаРя 
ООН, ИСПОлНИТельНОгО ДИРеКТОРа УПРаВлеНИя 
ПО НаРКОТИКам И ПРеСТУПНОСТИ аНТОНИО КОСТы, 
КОТОРОе ОН Дал ИзДаНИю EIR. «аНТИНаРК» ПРИВО-
ДИТ ЭТО ИНТеРВью С СОКРащеНИямИ.
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зон. Это положило начало ново-
му циклу проникновения крими-
нальных денег.

Финансовый кризис 2008 года 
поразил весь трансатлантический 
банковский сектор. Неликвид-
ность в сочетании с банковским 
кризисом, нежеланием банков 
ссуживать деньги друг другу и 
так далее, предоставила прекрас-
ный случай преступным структу-
рам, которые получили огромную 
финансовую власть за счет денег, 
которые не могли быть отмыты 
через банковскую систему в более 
ранние годы. В 2008-2011 годах 
потребность в наличных деньгах 
банковского сектора предоста-
вила экстраординарную возмож-
ность для проникновения туда ор-
ганизованной преступности.

У нас имеется много историче-
ских примеров. Банк «Ваковия» 
в Нью-Йорке – один из самых 
показательных. Согласно амери-
канскому Министерству юстиции, 
«Ваковия» пропустила через себя 
$480 миллионов в течение трех 
лет. Это был самый драматичес кий 
случай, хотя подобное имело ме-
сто, пусть не с точки зрения объе-
мов средств, и в других известных 
финансовых учреждениях и Евро-
пы, и Северной Америки.

Трагедия «Ваковии» состоит в 
том, что те, кто был ответственен 
за рециркуляцию мексиканских 
доходов от торговли наркотика-
ми, были отпущены без какого 
бы то ни было возмездия. Если 
не предавать огласке такие виды 
преступного деяния, а это имен-
но свидетельство такого факта, то 
можно с уверенностью утверж-
дать, что главный инструмент для 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков, каковым является 
борьба с доходами от их реализа-
ции, потерян.

Банки искали 
наличные деньги

– Финансовый ли кризис пре-
доставил возможность преступ-
ным структурам для вложения 
своих денег или банки использо-
вали его для денежных эмиссий? 
Что из чего вытекает?

– Проникновение в финан-
совый сектор преступных денег 
получило такое широкое распро-
странение, что было бы правиль-
нее сказать, что не мафия пыта-
лась проникнуть в банковскую 
систему, а банковский сектор 
активно искал капитал, включая 
преступные деньги, не только в 
виде депозитов, но и путем при-
обретения акций, а в некоторых 
случаях – и присутствия в сове-
тах директоров.

– Вы говорили о банке «Ва-
ковия», расположенном в Нью-
Йорке. А где проходят основные 
встречи на международном уров-
не? Существуют ли определен-
ные места встреч, определенные 
структуры, определенные типы 
учреждений?

– В УНП ООН – моей бывшей 
работе – наша ответственность 
и моя собственная роль никогда 
не были направлены на предъяв-
ление кому-либо обвинений или 
формирование указаний отдель-
ным учреждениям или финансо-
вым институтам. Наша роль всег-
да была направлена на формиро-
вание общественного мнения или 
мнения правительств относитель-
но определенной проблемы и тем 
самым оказывала определенную 
помощь в решении тех или иных 
вопросов. Ввиду того, что я не на-
мерен сосредотачивать свое вни-
мание на отдельных учреждениях 
и никогда этого не делал по роду 
своей деятельности, давайте оста-
вим банк «Ваковия» в покое.

Без сомнения FATF уже разра-
ботан ряд рекомендаций, предпо-
лагающих определенную степень 
защиты от подобных случаев. 
Но эти рекомендации работают 
там, где к ним относятся серьезно 
и претворяют в жизнь.

Существует слабая юрисдик-
ция, есть оффшорные центры – 
как правило, люди говорят о тихо-
океанском бассейне, но они есть 
также в Африке, Латинской Аме-
рике и т.д. – где уже давно при-
жился ключевой принцип «знай 
своего клиента» и не принимай 
денег от людей, которых не зна-
ешь. И если этот принцип не со-
блюдается, то как только деньги 
войдут в финансовое учреждение 

незаконным путем – время от 
времени в очень большом количе-
стве – они могут быть переданы 
очень быстро и бесконтрольно в 
любую точку мира. Случай с «Ва-
ковией» показал очень ясно, что 
люди не обязательно шли в фили-
ал банка где-нибудь в Нью-Йорке 
с полными портфелями наличных 
денег. Нет, депозит был сделан в 
Мексике или в некоторых цен-
тральноамериканских странах, 
а затем пошел по своему пути к 
банку «Ваковия» в США.

– Достигнуты ли новые пра-
вила и соглашения по странам, 
занесенным в «черный список» 
после финансового кризиса? 
Были ли предприняты попытки 
остановить эти нарушения, и из-
менилось ли что-либо?

– Пожалуй, нет. Страны очень 
настойчиво борются с любой по-
пыткой, которая может привести 
к снижению их рейтинга. Осла-
бление FATF – почти эквивалент 
ослабления кредитной системы. 
К сожалению, я имел дело с очень 
большим количеством западно-
африканских стран, через кото-
рые проходило много наркоти-
ков, прибывающих из Колумбии, 
Венесуэлы и Бразилии, предна-
значенных для Европы. Во мно-
гих из этих западноафриканских 
стран отмечается быстрый рост 
банковского сектора, который 
не подкреплен размерами своих 
экономических систем и не со-
ответствует реалиям сложности 
экономического развития.

– На своем веб-сайте Вы опу-
бликовали работу под названием 
«Экономика преступления», где 
сказали об «армии беловорот-
ничковых преступников – юри-
стах, бухгалтерах, агентах по 
продаже недвижимости и бан-
кирах, тех, кто покрывает тор-
говцев наркотиками и отмывает 
их доходы». То есть Вы говорите, 
что криминальная структура на-
ходится также в банках и орга-
низациях в странах Запада. Под-
готовлены ли правительства и 
правительственные учреждения 
к противодействию этим явле-
ниям? Что необходимо для того, 
чтобы их действия были эффек-
тивными? Это вопрос намерений 
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или отсутствия надлежащих ин-
струментов?

– Я сказал бы, вероятно, обо-
их. Между надлежащей, хорошо 
организованной банковской си-
стемой, с одной стороны, мафией 
и преступными организациями – 
с другой, есть армия банкиров, 
финансовых советников, агентов 
по продаже недвижимости, нота-
риусов, адвокатов и т.д., которая 
является в значительной степени 
частью проблемы.

Я наблюдал очень мало усилий 
и попыток нанести им поражение. 
Наши страны, наши общества, 
наши правительства должны быть 
в состоянии ликвидировать связь 
между настоящими преступника-
ми и банкирами. В финансовых 
учреждениях есть люди, которые 
не вовлечены в отмывание денег, 
но работа которых необходима 
для того, чтобы сделать преступ-
ные деньги легальными.

– Другой подход к вопросу 
использования денег от торгов-
ли наркотиками в финансовой 
системе – подход легализации. 
Вы недавно участвовали в чрез-
вычайно разрекламированном 
обсуждении этого посыла с дру-
гими персонами – бывшим гу-
бернатором штата Нью-Йорк 
Элиотом Спитцером, генералом 
в отставке Барри Маккэффри – 
бывшим начальником отдела по 
борьбе с наркотиками в США; с 
оппонирующей стороны – осно-
вателем кампании «Вирген» (Ат-
лантик Эйрвейз) Ричардом Брэн-
соном, который недавно запустил 
кампанию по легализации нарко-
доходов. Каково Ваше мнение об 
этой кампании, особенно с точки 
зрения предложений о ее развет-
влении на финансовые системы?

–Самым неудачным является 
то, что вопрос злоупотребления 
наркотиками запущен в дебаты 
о реформе финансового секто-
ра. Злоупотребление наркотика-
ми – драматическая проблема во 
всем мире; наркотики убивают 
полмиллиона человек в год. Нар-
комания – состояние здоровья. 
И поэтому что-либо, сделанное 
для уменьшения проблем со здо-
ровьем, вызванных склонностью 
к употреблению наркотиков, – 

хорошо, но это должно быть сде-
лано на основе медицинского 
подхода к оценке наркотиков.

Посмотрите на североамерикан-
скую границу между Мексикой и 
Соединенными Штатами: там про-
изошла своего рода реальная вой-
на, которая привела к 50000 жертв. 
Это – извращенный пример того, 
как нехватка контроля над нарко-
тиками влияет на ситуацию и при-
водит к тому, что люди требуют их 
легализации.

Теперь спросите себя: почему 
мексиканско-американская гра-
ница так резко была затронута 
войной, вызванной наркотиками? 
По нескольким причинам: отмыва-
ние денег в Соединенных Штатах, 
которые облегчают рециркуляцию 
мексиканских доходов от торговли 
наркотиками; свободная торгов-
ля армейским оружием в США, 
которое ввозится контрабандой 
в Мексику для организованной 
преступности; затем у вас есть 
процветающий кокаиновый ры-
нок в США; добавьте еще к это-
му коррупцию в Мексике. Все это 
сегодня приводит к серьезным 
обстоятельствам, к которым оши-
бочно идут через предложение 
легализации наркотиков. Я боюсь, 
что эти две страны должны будут 
приняться за решение своих вну-
тренних проблем, а не проблем 
других стран, особенно Африки 
или Азии, в вопросе легализация 
наркотиков. Это – собственная 
проблема других стран.

– Глава Российской федераль-
ной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков Виктор Иванов 
в CSIS (Международный центр 
стратегических исследований) в 
Вашингтоне сказал, что поддер-
жит всеобщую реорганизацию 
глобальной финансовой системы 
как способ вывести из нее до-
ходы от торговли наркотиками. 
Меня интересует Ваша точка 
зрения, что необходимо сделать, 
чтобы извлечь доходы от торгов-
ли наркотиками из финансовой 
системы и из экономики.

– Я могу повторить то, что я 
сказал ранее. Текущие усилия в 
борьбе с отмыванием денег были 
бы успешны, если бы мы толь-
ко обращались к формальному 

банковскому сектору. Когда мы 
идем к другим формам перевода 
денежных средств через грани-
цы, например, система «Хавала» 
(неофициальная система денеж-
ных брокеров, расположенных 
на Ближнем Востоке, в Африке 
и Южной Азии), мы видим огра-
ниченную нашу способность под-
чинить их деятельность, или воз-
можно даже их ограниченную го-
товность подчиниться. И поэтому 
все эти виды механизмов должны 
быть проверены, и те же самые 
рекомендации должны быть пре-
творены в жизнь. Другие виды 
деятельности – индустрия туриз-
ма, игорная индустрия и т.д. – 
только косвенно рассматривают 
рекомендации по противодей-
ствию отмыванию денег. До тех 
пор, пока мы их крепко не прида-
вим, незаконные формы получе-
ния ресурсов будут иметь место.

Неспособность или нежелание 
нашего финансового регулирова-
ния и нашей деятельности по про-
ведению законов в жизнь, чтобы 
наказать тех, кто был вовлечен в 
отмывание денег, являются дру-
гим препятствием, и это должно 
закончиться. Я не думаю, что мы 
нуждаемся в новых организаци-
ях. Мы просто должны удостове-
риться в том, что то, что решено 
на международном уровне, вы-
полнено. В настоящее время я 
вижу ограниченную готовность 
подчиниться, особенно во время 
финансового кризиса.

Другой элемент – коррупция. 
Мы рассматриваем организован-
ную преступность, незаконный 
оборот наркотиков и препаратов, 
отмывание денег, роль «белых 
воротничков» и коррупцию как 
отдельные проблемы. В некото-
ром смысле все эти проблемы 
связаны. Так, факт, что между-
народные соглашения разделены 
по отдельным направлениям, что-
бы бороться с коррупцией, орга-
низованной преступностью или 
незаконным оборотом наркоти-
ков, в некотором смысле – сви-
детельство культуры общества, 
которую нужно воспринимать, 
потому что все это – различный 
подход к решению одной и той 
же проблемы.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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В этот день в Агентстве 
«Татмедиа» прошел тра-
диционный брифинг, по-
священный этой дате. 

На нем были озвучены такие 
цифры. Оборот мирового нарко-
рынка оценивается ООН более 
чем в 500 млрд. долларов в год, 
негативные последствия для ре-
альной экономики в 2-3 раза пре-
вышают эту сумму, так что объем 
ущерба мировой экономике еже-
годно составляет 2 трлн. долларов. 
В Татарстане по данным социоло-
гических исследований он равен 
1,8 млрд. рублей в год.

В настоящее время число по-
требителей наркотиков в мире 
составляет по разным оценкам 
от 3,0% до 6,5% от всего населе-
ния Земли. В России насчитыва-
ется свыше 5 млн. потребителей 
наркотиков, в том числе 2,5 млн. 
наркоманов. В Татарстане, по 
данным Минздрава РТ, на учете 
состоит более 9600 наркоманов.
Кроме того, на профилактичес-
ком наблюдении находятся свы-
ше 7300 потребителей нарко-
тических средств. В результате 
активизации деятельности пра-
воохранительных органов респу-
блики на профилактический учет 
поставлено 1516 человек, из них 
впервые – 1268.

Принимаемые в Республике Та-
тарстан профилактические, пра-
воохранительные и медицинские 
меры позволили стабилизировать 
наркоситуацию. Прирост числа 
наркозависимых не превышает 
2-3% в год, тогда как 10 лет назад 
этот показатель составлял 32%.

В последние три года в рес-
публике отмечается заметное сни-

жение числа смертельных исхо-
дов от передозировки нарко тиков. 
За 2011 года в Татарстане зареги-
стрировано 57 случаев смертель-
ного отравления наркотическими 
средствами (2010 год – 137).

Правоохранительными орга-
нами в 2011 году из незаконного 
оборота изъято 940 кг наркотиче-
ских средств, что в 5 раза больше, 
чем в 2010 году (из них 822 кг – 
УФСКН РФ по РТ). В первом 
квартале этого года из незакон-
ного оборота изъято в 7 раз боль-
ше наркотических средств, чем 
за аналогичный период прошлого 
года – более 383 кг.

Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотически-
ми средствами и их незаконным 
оборотом – повод в очередной 
раз напомнить, каким страшным 
недугом является наркомания.

Кроме того
К этому дню приурочен антинар-

котический автопробег Москва – 
Казань, стартовавший в столице 
27 июня в 3 часа утра. В составе 
колонны – 5 машин. В «просвети-
тельское» путешествие по городам 
России отправились 16 человек: 
представители общественных ор-
ганизаций, психологи, наркологи 
и волонтеры – специалисты в 
области профилактики наркоти-
зации. В Казани участники про-
бега провели конференцию «Раз-
витие молодежного волонтерского 
движения по профилактике зло-
употребления психоактивными ве-
ществами и пропаганде здорового 
образа жизни», приняли участие в 
круглых столах и мастер-классах.

ДосТучАТьсЯ 
До КАжДоГо
26 ИюНя – межДУНаРОДНый ДеНь БОРьБы 
СО злОУПОТРеБлеНИем НаРКОТИЧеСКИмИ 
СРеДСТВамИ И Их НезаКОННым ОБОРОТОм. 
ОН Был ПРОВОзглашеН В 1987 гОДУ геНеРальНОй 
аССамБлеей ООН С целью ПРИВлеЧеНИя ВНИмаНИя 
ВСех гОСУДаРСТВ И мИРОВОй ОБщеСТВеННОСТИ  
К ПРОБлеме НаРКОмаНИИ.

«Татарстан с конца 90-х годов осу-
ществляет комплексную и системную 
работу по борьбе со злоупотребле-
нием наркотическими средствами 
и повышению эффективности меж-
ведомственного взаимодействия. 
Усилия правоохранительных органов 
сконцентрированы на противодей-
ствии организованному наркобизнесу, 
пресечении наркотрафика, подрыве 
экономических основ наркопреступ-
ности. В государственной системе 
здравоохранения созданы условия и 
обеспечивается доступность лечения и 
реабилитации больных наркоманией.

Особое значение придается про-
филактике наркомании в подростко-
вой и молодежной среде, повышению 
информированности о вредных по-
следствиях употребления наркотиков, 
созданию условий для поддержки здо-
ровья, занятий спортом, проведения 
активного и полезного досуга.

В республике в преддверии Между-
народного дня борьбы со злоупотре-
блением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом стало тра-
дицией проведение антинаркотиче-
ского марафона, молодежных акций, 
размещение социальной рекламы в 
общественных местах, широкое осве-
щение антинаркотической тематики 
в печатных и электронных средствах 
массовой информации.

Мы призываем каждого человека 
взять на себя свою долю ответственно-
сти за предотвращение и уменьшение 
вреда, который причиняют наркотики, 
и внести вклад в наше общее будущее и 
построение более безопасного мира».

Из обращения Заместителя 
Премьер-ми нистра Республики Та-
тарстан, заместителя председателя 
Антинаркотической комиссии в РТ 
Асгата Сафарова

Цитата
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В свете внесения в прави-
тельство РФ антитабач-
ного закона, тема отказа 
от никотина стала в по-

следнее время одной из актуаль-
нейших. Поэтому в этом году к 
традиционным организаторам 
Дня без сигарет – центру профи-
лактики зависимостей «Выбор», 
казанскому отделению Между-
народной независимой ассоциа-
ции трезвости и казанскому со-
вету волонтеров – примкнули и 
«новички» – телеканал «Перец», 
«Дом.ru» и другие.

БЕЗ
ТАБАКА?
31 мая КазаНь ОТмеТИла ВСемИРНый ДеНь 
ОТКаза ОТ КУРеНИя СРазУ ДВУмя меРОПРИяТИямИ, 
ПРОшеДшИмИ На УлИце БаУмаНа И На ПлОщаДИ 
ПеРеД ТаТаРСКИм ДРамаТИЧеСКИм ТеаТРОм 
ИмеНИ галИаСКаРа Камала.

Тотальный запрет
Внесенный на рассмотрение в 

правительство России 20 мая про-
ект антитабачного закона, разра-
ботанный Минздравсоцразвития 
России, поднял серьезную вол-
ну – общество, в котором 40% 
населения курят, оказалось мо-
рально не готово перейти в оппо-
зицию к табаку и его любителям. 
Противники законопроекта кри-
чали о геноциде курильщиков, 
нарушении прав человека, дра-
коновских порядках и всячески 
глумились над некоторыми поло-
жениями документа.

А они действительно непри-
вычно жесткие. Например, он 
предусматривает запрет на ку-
рение во всех заведениях обще-
пита, зданиях органов власти, 
на рабочих местах (в закрытых 
помещениях), лифтах, образова-
тельных, медицинских, культур-
ных и спортивных учреждениях, 
всех видах общественного транс-
порта, вокзалах и портах. Таким 
образом, дымить можно будет 
только в собственных квартирах 
и на улице.

Законопроектом предлагает-
ся поэтапно запретить курение 
на рабочих местах, организован-
ных в закрытых помещениях и в 
большинстве общественных мест, 
включая общие помещения жи-
лых домов, в ресторанах и гости-
ницах, на транспорте, в том числе 
дальнего следования. Курильщики 
должны держать дистанцию – не 

Проверим концентрацию СО?

Поделись своим мнением о курении
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менее 10 метров от входа в вокза-
лы, порты, станции метро, аэро-
порты. В общем, проще бросить 
курить, чем так мучиться.

Кроме того, документом пред-
усмотрено повышение акцизов 
и цен на сигареты до минималь-
ного уровня Евросоюза, что, по 
мнению разработчиков, снизит 
на них спрос и позволит при-
влечь в российский бюджет до-
полнительно около 600 млрд. 

руб лей и спасти жизни до 2 млн. 
россиян в течение ближайших 
пяти лет.

Еще производителям табака 
запрещено стимулировать прода-
жи своих изделий и спонсорство. 
Нельзя демонстрировать сигаре-
ты и процесс курения в новых 
аудиовизуальных произведени-
ях, предназначенных для детей. 
То же самое касается фильмов 
и сериалов для взрослых, если 

выпускание колец дыма не явля-
ется неотъемлемой частью худо-
жественного смысла. Есть в до-
кументе и положения о запрете 
выкладки табачной продукции в 
магазинах и предоставление ре-
гионам полномочий устанавли-
вать более жесткие ограничения.

Чем вызваны эти суровые 
меры? Во-первых, Россия, присо-
единившись к Конвенции Всемир-
ной организации здравоохране-
ния по борьбе с табаком в апреле 
2008 года, обязана принять целый 
ряд мер по снижению уровня по-
требления табака. До сих пор в 
этой области практически ничего 
не предпринималось.

Еще есть пугающая статистика, 
с которой надо что-то делать. Рос-
сия сегодня уверенно занимает 
первое место в мире по курению 
табака, причем, наши подростки 
ни в чем не отстают от взрослых и 
также находятся на первой строч-
ке в мировом антирейтинге. Мало 
того, что 50 млн. человек добро-
вольно травят себя, еще около 80% 
россиян являются пассивными 
курильщиками. И их не спасают 
ни самые современные системы 
вентиляции, ни специально отве-
денные под курение комнаты.

Председатель Ассоциации трезвости Владимир Ловчев борется и с курением

Акция «Выход из лабиринта»
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По данным Минздрава, в Рос-
сии от болезней, вызванных как 
активным, так и пассивным ку-
рением, ежегодно умирает 330-
350 тысяч человек. Никотин уби-
вает большинство курильщиков в 
самом трудоспособном возрасте 
(35-65 лет). По мнению авторов 
законопроекта, полный запрет на 
курение в помещениях должен 
сказать свое веское слово в про-
цессе оздоровления нации.

Но табачные компании и их 
лобби просто так свое не отда-
дут. Правительство «заверну-
ло» антитабачный законопро-
ект Минздрава для доработки 
с «учетом позиций профиль-
ных министерств». А это, ско-

рее всего, означает, что закон 
будет выхолощен, хотя в его 
поддержку выступили ВОЗ, 
Общественная палата РФ, дру-
гие общественные организа-
ции. В Татарстане его одобрила 
Общественная палата РТ, еще в 
феврале обратившись к Пред-
седателю правительства России 
с просьбой предпринять все не-
обходимые усилия для его ско-
рейшего внесения в Госдуму.

Кстати, парламент наших 
ближайших соседей – Украи-
ны – запретил курение прак-
тически во всех общественных 
местах и ввел достигающие 
1250 долларов штрафы для на-
рушителей.

31 мая, начиная с 1987 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
отмечает Всемирный день без табака, в ходе которого акцентируются риски для 
здоровья, сопутствующие употреблению табака, и пропагандируются действен-
ные меры политики по сокращению его потребления.

Каждый год День отказа от курения проходит под определенной темой. В этом 
году она звучала так – «Тактика запугивания. Остановить вмешательство табач-
ной промышленности». Кампания направлена на привлечение внимания к необ-
ходимости разоблачения и отражения все более агрессивных попыток табачного 
лобби подорвать Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака.

Наша справка

Акция на площади у театра Г. Камала
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Акции в Казани
На улице Баумана активисты-

антитабачники организовали ин-
фор мационно-игровую акцию 
«Вы ход из лабиринта». Ее участ-
ники, определенным образом от-
вечая на вопросы о курении, дви-
гались каждый в своем направле-
нии. Маршрут тех, кто никогда не 
курил, оказывался самым корот-
ким. Они сразу попадали к стенду, 
на котором были представлены 
примеры вмешательства произво-
дителей табака в политику охраны 
общественного здоровья в России, 
а также образцы их «работы» в 
Казани.

Например, «разоблачались» 
основные принципы стратегии 
выживания табачной промышлен-
ности: отрицание вреда курения, 
агрессивный маркетинг, целевая 
реклама, рассчитанная на опреде-
ленные группы населения с целью 
увеличения рынков сбыта, вброс 
компромата на борцов с табачны-
ми монополиями и подрыв дове-
рия к их аргументам и т.д.

Тем же, кто курил и продолжа-
ет, предстоял долгий путь, во время 
которого они могли ознакомиться 
с наглядным пособием «Тело ку-

рильщика», узнать, какие болезни 
провоцирует употребление табака, 
подсчитать, сколько денег они тра-
тят на свою вредную привычку, 
замерить объем легких и т.д. Лю-
бителям никотина предлагалось 
подумать над тем, что их может 
побудить отказаться от сигареты и 
получить информацию о «Горячей 
линии» по отказу от курения.

Выйдя из лабиринта, можно 
было совершить пробежку по 
центральной улице города вместе 
с активистами молодежной орга-
низации «Трезвый взгляд».

С выдумкой подошли и к меро-
приятию на площади перед теа-
тром имени Галиаскара Камала. 
Это шоу было больше рассчитано 
на молодежь. Желающим предла-
галось обменять 5 сигарет на шо-
коладку. Здесь же работала пере-
движная лаборатория, в которой 
при наличии паспорта можно 
было бесплатно пройти флюоро-
графию. Танцевальные коллекти-
вы и крепкие ребята, демонстри-
ровавшие силу тренированных 
мышц, убеждали собравшихся, 
что отказ от курения и двигатель-
ная активность – это путь к здо-
ровой и насыщенной жизни.

Текст: Алла Королёва
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Письмо, что называется, 
позвало в дорогу. При-
бывшие на место чи-
новники Министерства 

образования и науки РТ провели 
родительское собрание в школе, 
родители которой «просигналили» 
о новом увлечении подростков. 
Опрос взрослых ошеломил: из 
53 человек 44 сказали, что знают, 
что их дети употребляли насвай. 
Можно, конечно, списать это на 
то, что сами родители относятся к 
категории «неблагополучных», но 
вот другой пример. 7 из 12 акти-
вистов антинаркотического дви-
жения «SаMоSтоятельные дети» 

на одном из мастер-классов, про-
водившихся во время профильной 
смены в лагере «Костер», проде-
монстрировали неплохую осве-
домленность об этом продукте.

По данным российских масс-
медиа, каждый второй подросток 
слышал об этом ПАВе. И это не-
мудрено – насвай свободно про-
дается на рынках российских 
городов на прилавках, где торгу-
ют специями. По словам началь-
ника отдела административных 
расследований Татарстанской 
таможни Инны Аверьяновой, с 
сентября 2010 года, когда в рес-
публику хлынул этот дурман из 

республик Средней Азии, изъято 
более 5 тонн насвая, возбуждено 
более 3,5 тысяч административ-
ных дел.

Активному «проникновению» 
этого вещества в подростковую 
среду способствует ряд мифов – 
якобы о том, что он помогает бо-
роться с табакокурением и даже 
наркозависимостью, очищает 
зубы лучше любой зубной пасты. 
Ситуация осложняется тем, что 
ни дети, ни их родители и педа-
гоги в большинстве случаев не 
знают, из чего состоит насвай, 
чем грозит подобное увлечение, 
и нужно ли с ним бороться.

ДЕРьМОВАЯ 
сМесь
хлыНУВшИе В РОССИю Из СРеДНей азИИ ТРУДОВые мИгРаНТы ПРИВезлИ С СО-
БОй РаНее НеИзВеСТНОе Нам ВещеСТВО – НаСВай. Самые БОльшИе егО ПРИ-
ВеРжеНцы – ДеТИ 13-15 леТ. О ТОм, ЧТО НаСВай ВСе аКТИВНее ПРОНИКаеТ В 
шКОлы, СВИДеТельСТВУеТ ОБРащеНИе РОДИТелей ОДНОгО Из РайОНОВ ТаТаР-
СТаНа, ПРИСлаННОе На ПОРТал ПРаВИТельСТВа РТ. 

Из чего состоит этот продукт, известно лишь его изготовителям
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Что такое насвай?
Считается, что насвай является 

частью традиционной культуры 
среднеазиатских стран. Название 
этого вещества, по-видимому, свя-
зано с тем, что раньше для его из-
готовления применяли растение 
нас. Сейчас основными компонен-
тами являются махорка или табак. 
В смесь добавляют гашеную из-
весть, золу различных растений, 
верблюжий кизяк или куриный 
помет, иногда масло, сухофрукты 
и приправы. По другим данным, 
«насваем» считается табачная 
пыль, смешанная с клеем, изве-
стью, водой или растительным 
маслом, скатанная в шарики.

В Средней Азии, где насвай 
пользуется огромной популяр-
ностью, его изготавливают чуть 
ли не в каждом дворе, поэтому 
рецепты приготовления везде 
разные, и что прокручено через 
мясорубку, известно лишь одним 
«кулинарам». Иногда табачная 
пыль в смеси вообще отсутству-
ет. Ее могут заменять более ак-
тивными веществами.

Большинство компонентов 
смеси выполняет формообразую-
щую функцию – пыль отходов 
табачного производства скатыва-
ется в гранулы. Известь изменяет 
реакцию среды и способствует 
всасыванию никотина в кровь че-
рез слизистую оболочку ротовой 
полости. Такую же функцию вы-
полняет и куриный помет.

Любители назовут различные 
виды насвая: ташкентский, фер-
ганский, андижанский и другие. 
Могут использоваться различные 
названия: насыбай, нацвай, анас-
вай, асмай, атмай.

Внешний вид насвая описыва-
ют по-разному. В одних случаях 
это зеленые шарики, в других 
серовато-коричневый порошок. 
Есть мнение, что свежий насвай 
выглядит как крупные зеленые 
зернышки, а несвежий больше 
похож на порошок и имеет почти 
черный цвет. Некоторые произ-
водители ленятся гранулировать 
«нас» и продают его в порошке.

Другое мнение состоит в том, 
что раньше насвай изготавливали 
в виде горошка, а затем перешли 

на палочки, которые образуются 
после пропускания массы через 
мясорубку.

Фабрично насвай не изготав-
ливается. Его производят в до-
машних условиях (где еще можно 
найти такое изобилие верблю-
жьего кизяка или куриного по-
мета!).

Последствия 
употребления 
насвая

Употребление насвая – весьма 
хлопотное занятие. Его не курят 
(хотя иногда продолжают исполь-
зовать это слово) и не жуют, а «ки-
дают» или «чикают». В переводе со 
сленга это означает закладывать 
под нижнюю или верхнюю губу, 
язык или даже в нос и держать там 
в ожидании эффекта. При неудач-
ном попадании порошка на губы, 
они покрываются волдырями и яз-
вами. Нельзя также проглатывать 
обильно выделяющуюся слюну, 
это грозит тошнотой, рвотой и по-
носом. Отсюда – потребность ре-
гулярного сплевывания.

После употребления насвая 
возникают сильное местное жже-
ние слизистой ротовой полости, 
тяжесть в голове, а позднее и во 
всех частях тела, апатия, резкое 
слюноотделение, головокруже-
ние, расслабленность мышц.

При длительном потреблении 
перестают замечаться такие про-
явления, как жжение, неприят-
ный запах и вкус этого странного 
зелья. Но, вероятно, именно тогда 
запах становится очевидным для 
всех окружающих. Потребители 
также предупреждают новичков 
о том, что нельзя сочетать насвай 
с алкоголем в силу непредсказуе-
мости эффекта.

Насвай не так безобиден, как 
может показаться. По данным 
узбекских онкологов, 80% случа-
ев рака языка, губы и других ор-
ганов полости рта, а также горта-
ни были связаны с потреблением 
этого вещества.

Поскольку насвай содержит 
экскременты животных, то, рас-
сасывая его, чрезвычайно легко 
заразиться разнообразными ки-

шечными инфекциями и парази-
тарными заболеваниями, включая 
вирусный гепатит.

Садоводы знают, что будет с 
растением, если его полить не-
разбавленным раствором курино-
го помета, – оно «сгорит». Врачи 
подтверждают – то же самое про-
исходит в организме человека; в 
первую очередь страдают слизи-
стая рта и желудочно-кишечный 
тракт. Длительный прием насвая 
может привести к язве желудка 
и разрушению зубов. Растения, 
которые перемалывают для из-
готовления дурмана, нередко об-
рабатываются гербицидами; со-
держание свинца, кадмия и солей 
тяжелых металлов, которые не 
выводятся из организма, в насвае 
в десятки раз превышает предель-
но допустимые нормы.

Поскольку основным действую-
щим веществом насвая является 
табак, развивается та же нико-
тиновая зависимость. Специали-
сты из Кыргызстана, где потребле-
ние насвая распространено давно, 
высказывают мнение, что эта фор-
ма табака вреднее, чем курение 
сигарет, так как человек получает 
большую дозу никотина, особенно 
в связи с воздействием извести на 
слизистую оболочку pта.

Казахстанские наркологи счита-
ют, что, кроме табака, в насвай мо-
гут добавляться наркотические ве-
щества. Таким образом, у потреби-
телей насвая может развиться не 
только никотиновая зависимость, 
но и зависимость от других хими-
ческих веществ.

Употребление подростками на-
свая отражается на их психиче-

Последствия употребления насвая
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ском развитии – снижается вос-
приятие и ухудшается память, дети 
становятся неуравновешенными, 
растерянными. Следствиями по-
стоянного употребления становят-
ся изменение личности подростка, 
нарушение его психики.

Но самое главное – у детей 
употребление насвая очень бы-
стро переходит в привычку, ста-
новится нормой. Вскоре хочется 
уже более сильных ощущений. 
А если подросток покупает для 
себя насвай с такой же легкостью, 
как жевательную резинку, то нет 
никакой гарантии, что в ближай-
шем будущем он не попробует бо-
лее сильные наркотики.

Цена вопроса
На рынках среднеазиатских 

стран насвай продается наравне 
с табачными изделиями и семеч-
ками. В Казахстане за 10 тенге, 
то есть меньше, чем за 10 аме-
риканских центов можно купить 
пакетик, которого хватает при-
мерно на 30 приемов. В Кыргыз-
стане цена пакетика составляет 
2 сом (около 5 центов). Когда на-
свай довозят, например, до Рос-
сии, то, по данным некоторых ис-
точников, тот же пакетик стоит 
уже 10 или 100 рублей, то есть 

от 0,3 до 3 долларов США. В этом 
увеличении цены, собственно, и 
состоит основной интерес орга-
низации сети доставки.

Низкая стоимость, доступная 
даже школьнику, и создала спрос 
на это странное вещество. По со-
общениям прессы, насвай уже яв-
ляется серьезной проблемой для 
наркологов некоторых россий-
ских регионов.

Если несколько лет назад в рус-
скоязычном Интернете можно 
было найти не более пяти упо-
минаний насвая, то теперь стра-
ничек, полностью посвященных 
ему, десятки. Есть даже форумы, 
на которых посетители, явно пло-
хо учившиеся в школе, рассказы-
вают о своем опыте потребления 
насвая. Молодые люди через Ин-
тернет делятся рецептами его из-
готовления и впечатлениями от 
приема.

«Дыра» 
в законодательстве

Поскольку насвай законода-
тельно не относится к наркоти-
ческим веществам, борьба с ним 
пока сводится лишь к попыткам 
объяснить, что же это вообще та-
кое. Прежде всего, родителям и 

педагогам, на неравнодушие ко-
торых только и остается уповать.

В отличие от тех наркотиков, 
которые имеются в списках ве-
ществ, распространение и потре-
бление которых пытаются пре-
сечь органы по борьбе с нарко-
манией и наркобизнесом, люди, 
зарабатывающие на транспорти-
ровке и распространении насвая, 
пока не могут быть привлечены 
к уголовной ответственности ни 
там, где он производится (то есть 
в странах Средней Азии), ни там, 
куда его доставляют для распро-
странения среди подростков за 
значительно большие деньги.

Те, кто столкнулся с проблемой 
насвая и пытается найти пути ее 
решения, вынуждены констатиро-
вать отсутствие юридических осно-
ваний для серьезных действий. 
Впрочем, не все ждут директив 
«сверху». Сотрудники Управления 
Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом нарко тиков по 
Республике Башкортостан поста-
вили задачу определить законода-
тельное понятие насвая. В меди-
цинские учреждения были направ-
лены запросы на предмет анализа 
данного вещества. Если насвай бу-
дет признан одурманивающим ве-
ществом, то его распространение 
окажется под запретом.
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С точки зрения законодательно-
го регулирования оборота насвая 
интересен опыт Туркменистана. 
Опубликованный в 2004 году указ 
президента Ниязова запрещает 
употреблять его в министерствах 
и ведомствах, на предприятиях и 
в организациях, воинских частях, 
на погранзаставах, во всех учеб-
ных и детских учреждениях, теат-
рах, во всех видах общественного 
и индивидуального транспорта 
парках и т.д.

Кроме того, решением Ниязо-
ва наложен запрет продавать это 
вещество во всех торговых точ-
ках, кроме специально отведен-
ных мест. В Ашхабаде это рынки, 
где продается скот, в основном 
находящиеся за чертой города, 
в остальных населенных пунк-
тах страны места продажи этого 
табачного изделия определяют 
местные органы власти.

Граждане Туркменистана, упо-
требляющие «нас» в обществен-
ных местах, подвергаются штра-
фу в размере двух минимальных 
окладов (около 85 долларов), а 
продавцы – в размере четырех 
минимальных окладов (около 
170 долларов).

Есть такой опыт и в Европе. 
В 2001 году 8-я статья директивы 
ЕС №2001/37 запретила произ-
водство и продажу любого таба-
ка, используемого орально, кроме 
классического жевательного.

Сегодня очевидно, что одними 
«разъяснениями» эпидемическое 
распространение насвая не оста-
новить. Необходимо заделать за-
конодательную «дыру», которая 
позволяет предприимчивым лю-
дям делать деньги из дерьма, ка-
леча здоровье наших детей.

Кстати, в разработанном Мин-
здравсоцразвиятия России анти-
табачном проекте закона все 
ограничения на употребление 
табака в общественных местах 
распространяются и на насвай. 
Но будет ли принят этот закон?

Послесловие. Министерство 
образования и науки РТ направи-
ло в Управление Россельхознад-
зора по РТ официальный запрос 
на предмет изучения состава на-
свая. Ответ ожидается. 
По материалам сайта adic.org.ua

Степан Криницкий, главный детский нарколог РТ:
В последнее время насвай завозится и в нашу рес-

публику. Основной его компонент – табак, который мож-
но курить, нюхать, жевать. И как от никотина, от насвая 
возникает сначала психическая, а потом и физическая 
зависимость. Безусловно, он может считаться психоак-
тивным веществом.

Блиц-интервью

О чем можно вести беседы с подростками
•Насвай содержит экскременты 

птиц и животных. Нормальные 
люди не кладут это в рот.

•Продавцы насвая никогда не 
скажут вам, что стоит попасть 
дурману внутрь, это вызывает 
мгновенную рвоту или понос.

•Гепатит С, рак губы и желудка, 
глисты, разрушающиеся зубы и 
прочие болезни – и все это ради 
десяти минут легкой эйфории?

•Не будь игрушкой в руках нар-
кобизнеса. Предприимчивые 
люди в Средней Азии смеши-
вают отходы табачного про-
изводства с отходами расте-
ниеводства и животноводства 

и, пользуясь тем, что ни одно 
из этих веществ не является 
формально запрещенным, соз-
дают среди молодежи моду на 
новый наркотик, который мож-
но продавать за тем большие 
деньги, чем дальше от страны-
изготовителя его привезли.

•Насвай не является профилак-
тическим средством от курения, 
это первая ступенька к более 
сильной зависимости.

•Жуткий запах изо рта, необходи-
мость постоянного сплевыва-
ния, оттопыренные губы, отвра-
тительное поведение – разве 
это круто?
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В заседании АНК приня-
ли участие начальник 
Управления ФСКН Рос-
сии по Республике Татар-

стан Фаяз Шабаев, члены район-
ной комиссии, главы поселений 
Агрызского муниципального рай-
она, представители профильных 
министерств и ведомств.

Во вступительном слове Фаяз 
Шабаев охарактеризовал нар-
коситуацию в Агрызском муни-
ципальном районе и в целом по 
республике. В 2011 году в Агрыз-
ском районе зафиксирован поч-
ти пятикратный рост числа нар-
копреступлений по сравнению с 
2010 годом. В апреле прошлого 
года было задержано 8 членов 
наркогруппировки, которые ор-
ганизовали поставку и сбыт в 
Агрызе курительных смесей и 
марихуаны. Одним из лидеров 
банды являлся криминальный ав-
торитет по кличке «Караганда». 
В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий установлены 24 по-
требителя, которым регулярно 
сбывали наркотики. При этом 
большинство задержанных рабо-
тали машинистами и помощника-
ми машинистов(!), создавая тем 
самым потенциальную угрозу для 
жизни тысяч людей.

В настоящее время дело рас-
сматривается в Агрызском рай-
онном суде. При этом со стороны 
преступников ведется активное 
противодействие судебному про-
цессу. Однако правоохранитель-
ные органы в совместной работе 
нацелены на то, чтобы преступ-
ники получили по заслугам.

В последнее время в районе 
стал распространяться дезомор-
фин – наркотик, изготавли-
ваемый из кодеиносодержащих 
препаратов. В апреле 2012 года в 

Агрызе наркополицейскими вы-
явлены 10 потребителей дезомор-
фина, закрыто три дезоморфино-
вых притона.

В этой связи Фаяз Шабаев 
призвал активнее доводить до 
граждан номера «телефонов до-
верия»  УФСКН и заметил, что, 
несмотря на отдаленность Агрыз-
ского района, любая информация 
касательно незаконного оборота 
нарко тиков будет незамедлитель-
но проверена.

О работе своего ведомства от-
читался начальник полиции от-
дела МВД России по Агрызско-
му муниципальному району Азат 
Мусин. Силами МВД в Агрыз-
ском районе регулярно проводят-
ся оперативно-профилактические 
рейды по выявлению фактов по-
требления наркотических средств 
без назначения врача. Так за 
2011 год совместно с Елабуж-
ским МРО УФСКН России по РТ 
было выявлено 33 факта, за теку-
щий год – 2. В апреле 2012 года 
районным отделом МВД выявлен 
факт сбыта дезоморфина.

Главный врач Агрызской цен-
тральной районной больницы Ан-
дрей Шубин рассказал, как орга-
низована наркологическая служ-
ба. Экстренная помощь осущест-
вляется в Агрызской ЦРБ, в обо-

рудованном всем необходимым 
кабинете. Планово же пациенты 
госпитализируются в Набереж-
ночелнинский наркодиспансер. 
Для прохождения курса стацио-
нарной реабилитации пациенты 
направляются в челнинский РЦ 
«Возрождение».

Особое внимание уделяется 
профилактической работе нарко-
логического кабинета. В школах 
и училищах проводятся лекции 
для учеников и их родителей, а 
также практикуются выездные 
профилактические мероприятия 
в рабочих коллективах. В рамках 
республиканской программы про-
водятся регулярные тестирова-
ния учащихся на предмет употре-
бления психоактивных веществ. 
С начала текущего года протести-
ровано 417 человек, положитель-
ных результатов не выявлено.

Заместитель начальника Ела-
бужского Межрайонного отдела 
Управления ФСКН России по РТ 
Айдар Мухаметзянов остановился 
на особенностях всероссийской 
оперативно-профилактической 
операции «МАК», которая еже-
годно проходит с мая до ноября. 
Климатические условия Респу-
блики Татарстан благоприятны 
для произрастания наркосодер-
жащих растений. Опыт предыду-

АнТинАрКоТичесКий ДесАнТ 
в АГрызе
7 мая В агРызе СОСТОялОСь заСеДаНИе мУНИцИПальНОй аНТИНаРКОТИЧе-
СКОй КОмИССИИ. СОВещаНИе ПРОшлО В РамКах ПРОФИлаКТИЧеСКОгО ме-
РОПРИяТИя ПОД НазВаНИем «аНТИНаРКОТИЧеСКИй ДеСаНТ», СУТь КОТОРОгО – 
В ПОВышеНИИ УРОВНя аНТИНаРКОТИЧеСКОй РаБОТы В РайОНах РеСПУБлИКИ.
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щих лет показывает, что очаги 
дикорастущей конопли, как пра-
вило, располагаются на окраинах 
населенных пунктов, заброшен-
ных дачных хозяйствах, живот-
новодческих фермах.

Поскольку чаще всего наркосо-
держащие растения произраста-
ют на муниципальных территори-
ях, то, по словам докладчика, не-
обходимо усилить профилактиче-
скую работу именно со стороны 
глав районных администраций и 
сельских поселений, причем де-
лать это следует до вынесения со-
ответствующих предписаний ор-
ганами наркоконтроля или вну-
тренних дел.

Отдельно Айдар Мухаметзянов 
обозначил проблему непосред-
ственного уничтожения растений 
на выявленных участках. По его 
словам, выкашивание дикорасту-
щей конопли малоэффективно. 
В этой связи он предложил об-
рабатывать землю гербицидами 
сплошного действия. Химическая 
прополка позволит снизить рас-
ходы на мероприятие в несколь-
ко раз.

Заместитель начальника Ела-
бужского наркоконтроля также 

отметил, что незнание закона не 
освобождает от ответственности. 
За культивирование мака и ко-
нопли Уголовным кодексом пред-
усматривается наказание в виде 
штрафа в размере до 700 МРОТ 
или лишения свободы до 3 лет 
(ст. 231 УК РФ). Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях 
в случае непринятия мер по уни-
чтожению дикорастущих нарко-
содержащих растений предусма-
тривает для землевладельцев и 
землепользователей штраф от 
15 до 20 МРОТ, для должност-
ных лиц – от 30 до 40 МРОТ, 
для юридических лиц – от 300 до 
400 МРОТ.

Директор подросткового клу-
ба «Ровесник» Ольга Афанасье-
ва рассказала о реализации в 
районе антинаркотического про-
екта «SаMоSтоятельные дети». 
Она подчеркнула особую роль 
первичной профилактики в дет-
ском злоупотреблении психо-
активными веществами. По ее 
словам, в этом вопросе большое 
значение имеет взаимодействие 
разнопрофильных специалистов.

Сам проект запущен в респу-
блике с 2007 года, но ребята из 

подросткового клуба «Ровес-
ник» присоединились к нему в 
2011 году. За это недолгое время 
школьники успели принять уча-
стие в различных антинаркоти-
ческих мероприятиях и акциях, 
в создании гимна проекта «SМS-
дети», конкурсе эссе, а также в 
создании социальных антитабач-
ных, антиалкогольных и антинар-
котических роликов.

11 подросткам из отряда «Синяя 
птица», активно ведущим здоро-
вый образ жизни, в этот же день 
были вручены именные членские 
карты, предоставляющие скидки 
в некоторых организациях горо-
да. Ольга Афанасьева высказала 
пожелание расширить список 
учреждений, готовых поддержать 
скидочную систему по бонусным 
карточкам участников проекта 
«SаMоSтоятельные дети».

В рамках программы «Антинар-
котический десант» в Агрызской 
школе №2 прошел праздничный 
концерт, а также показательные 
выступления каратистов и бой-
цов спецназа наркоконтроля на 
стадионе «Локомотив» и товари-
щеский матч по хоккею в Ледо-
вом дворце.

А в это время…

В Нижнекамском муниципаль-
ном районе прошло заседание 
антинаркотической комиссии под 
председательством главы адми-
нистрации Айдара Метшина. 
В работе комиссии принял уча-
стие начальник УФСКН РФ по РТ 
Фаяз Шабаев. Он отметил, что за 
4 месяца текущего года правоо-
хранительными органами в Ниж-
некамском районе зарегистри-
ровано 149 наркопреступлений. 
Из незаконного оборота изъято 
22,6 кг наркотиков, 22 кг из них – 
наркополицейскими, направлено 
в суд уголовное дело в отноше-
нии 7 участников преступного со-
общества, в том числе 3 граждан 
Таджикистана, организовавших 
поставку из этой страны и реали-
зацию в республике героина.

Нижнекамский межрайонный 
отдел Управления на протяжении 

трех лет является одним из луч-
ших оперативных отделов ведом-
ства. Неслучайно его руководите-
ля Олега Князькина перевели для 
укрепления подразделения в со-
седние проблемные Набережные 
Челны. Фаяз Шабаев представил 
членам комиссии нового и.о. на-
чальника Нижнекамского МРО Ев-
гения Ситникова.

На заседании члены анти-
наркотической комиссии рас-
смотрели ряд актуальных вопро-
сов – деятельность предприятий 
по профилактике наркотизации 

работников на техногенно опас-
ных производствах путем заклю-
чения договоров на проведение 
тестирования на употребление 
наркотиков при прохождении 
предварительного (при трудо-
устройстве) и периодического 
медицинских осмотров работни-
ков, а также роль негосударствен-
ных культурно-развлекательных 
учреждений в профилактике нар-
комании на положительном опы-
те работы развлекательного ком-
плекса «Лагуна» и  деятельность 
Нижнекамского филиала институ-
та экономики и права по профи-
лактике наркотизации студентов. 

Завершилось заседание анти-
наркотической комиссии награж-
дением нижнекамцев, внесших 
личный вклад в пресечение неза-
конного оборота наркотиков.

Текст: Наталья Файзулина, 
Ирина Мустафина, Пресс-

группа УФСКН РФ по РТ
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Иэтот случай, увы, не 
единичен. В некоторых 
коммунах, где нарко-
зависимые якобы про-

ходят курс отвыкания от пагуб-
ной привычки, на самом деле 
используют их как дешевую ра-
бочую силу, а из их родственни-
ков просто выколачивают деньги. 
Под вывеской частных нарколо-
гических клиник действуют мо-
шенники или, хуже того, доктора, 
лечащие «ломки» своих пациен-
тов психоактивными веществами 
с выездом на дом.

Не обошла эта проблема и нашу 
республику. Еще совсем недавно 
подъезды многоэтажек пестрели 
рекламными листовками запре-
щенной ныне организации «Пре-
ображение России», офис филиа-
ла которой располагался в центре 
Казани. Возглавлял эту организа-

цию дважды судимый за кражу и 
грабеж, не имеющий специаль-
ного профильного образования, 
бывший пастор неопятидесятни-
ческой церкви Андрей Чарушни-
ков. В его общинах вместо квали-
фицированной психологической 
помощи пациентам предлагалась 
лишь трудотерапия. 

Или другой пример. Жители 
деревни Пиголи Лаишевского 
района сообщили, что в один из 
домов заселились около двадцати 
подозрительных людей, которые 
ведут странный образ жизни. 
К этому дому постоянно подъ-
езжают автомобили с номера-
ми других регионов. Проверкой 
было установлено, что владелец 
сдал его в аренду некоммерческо-
му фонду «Твой шанс», который 
якобы занимается лечением нар-
козависимых. На самом деле все 
специалисты фонда оказались 
сами бывшими наркозависимы-
ми и никакого специального пси-
хологического или медицинского 
образования не имели. Все «ле-
чение» заключалось в якобы за-
нятиях по программе «12 шагов» 
и проповедях.  Общине пришлось 
покинуть деревню.

Отсутствие государственного 
контроля над теми структурами, 
которые занимаются реабилита-
цией наркозависимых, вызывает 
вполне оправданную озабочен-
ность. Этот вопрос стал главной 
темой внеочередного заседания 
Общественного совета при Управ-

лении ФСКН РФ по РТ под пред-
седательством Шамиля Давлет-
гильдеева, прошедшего 18 мая.

В нем приняли участие пред-
ставители различных правоза-
щитных, образовательных, меди-
цинских и общественных органи-
заций, а также руководители ре-
гиональных СМИ. Тема вызвала 
бурное обсуждение.

Заместитель главного врача 
Рес публиканского наркологиче-
ского диспансера Ильдар Тазет-
динов отметил, что в Татарста-
не создана комплексная система 
медико-социальной реабилитации 
наркозависимых, включающая в 
себя 8 государственных учрежде-
ний здравоохранения, реабилита-
ционные центры краткосрочного 
пребывания (1,5-2 месяца) и один 
центр долгосрочного пребывания 
(6 месяцев). Показатель обеспе-

ЛицензировАТь  
иЛи не ЛицензировАТь?  
воТ в чеМ воПрос
КТО ДОлжеН заНИмаТьСя РеаБИлИТацИей Тех, КТО РешИл ПОКОНЧИТь  
С НаРКО ТИКамИ? ТОТ, КТО хОЧеТ ОКазаТь Им РеальНУю ПОмОщь, – 
ТаК ОТВеТИТ БОльшИНСТВО На ЭТОТ ВОПРОС. В ТО же ВРемя мы ПОмНИм 
гРОмКИй СКаНДал, РазРазИВшИйСя ВОКРУг егОРа БыЧКОВа И ДеяТельНОСТИ 
егО РеаБИлИТацИОННОгО цеНТРа, В КОТОРОм ОСУщеСТВлялОСь НаСИлИе 
НаД НаРКОзаВИСИмымИ.

Заместитель начальника УФСКН РФ 
по РТ Тимур Юсупов

Председатель Общественного совета 
Шамиль Давлетгильдеев.
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ченности бюджетными койками 
для наркобольных почти в два раза 
превышает среднероссийский.

Особо было подчеркнуто, что 
Татарстан – единственный ре-
гион, где реабилитация и ресо-
циализация наркозависимых осу-
ществляются в полном объеме, и 
результатом этой деятельности 
является полная социальная адап-
тация наркобольного. Активно 
работают и общества самопомо-
щи – организации «Анонимные 
наркоманы» и «Анонимные алко-
голики».

Заместитель начальника 
УФСКН РФ по РТ Тимур Юсупов 
призвал не успокаиваться на до-
стигнутом. Организаций, подоб-
ных «Преображению России», 
появляется все больше. Помимо 
отсутствия в них медицинского 
сопровождения пациентов, там 
практикуется добровольное раб-
ство, а после окончания курса 
«лечения» люди возвращаются 
в ту же среду, откуда их «забра-
ли». Зачастую такие центры воз-
главляют бывшие осужденные 
или наркозависимые, лидеры де-
структивных сект. Беда в том, что 

в стране отсутствуют стандарты 
социальной реабилитации нарко-
зависимых. Этот вид деятельно-
сти не лицензируется и, по сути, 
не контролируется, а потому за-
ниматься этим могут все, кто за-
хочет.

Побывавшая в Казани в про-
шлом году рабочая группа 
Научно-исследовательского цен-
тра ФСКН России заверила, что 
работа в этом направлении идет, и 
сейчас НИИ проводит доброволь-
ную сертификацию организаций, 
желающих работать с наркоза-
висимыми. Например, казанский 
центр святителя Варсонофия по-
лучил такой сертификат.

Руководитель отдела по про-
тиводействию наркомании и ал-
коголизму Казанской епархии 
РПЦ отец Вячеслав (Шапоров) 
подтвердил, что даже с религи-
озными центрами, окормляющи-
ми наркозависимых и их семьи, 
не все благополучно. В Казани 
работа ют несколько сект, кото-
рые перенаправляют людей яко-
бы для избавления от пагубной 
страсти в другие регионы или 
секты, например, «пятидесятни-

ков». Поэтому нужны какие-то 
рамки, стандарты, с которыми 
должны сверяться те, кто оказы-
вает помощь наркозависимым.

Председатель Совета директо-
ров ссузов, директор Казанского 
авиационно-технического коллед-
жа Валерий Сохабеев добавил, что 
в ряде городов прошли митинги 
в защиту закрытого по решению 
суда «Преображения России». 
Обладая немалыми средствами, 
деструктивные организации мо-
гут проплаченными материалами 
в СМИ формировать обществен-
ное мнение, поэтому в этом во-
просе очень важно не наломать 
дров и не перегнуть палку.

Члены Общественного Совета 
сошлись во мнении, что помощь 
больным в некоммерческих ор-
ганизациях должны оказывать 
исключительно специалисты с 
медицинским и психологическим 
образованием, а не все, кому это-
го захочется. Также важно, чтобы 
специалисты несли ответствен-
ность за свои действия.

А вот предложение о необходи-
мости лицензирования подобного 
вида деятельности стало предме-
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том дискуссии. Сторонники идеи 
апеллировали к опыту Ханты-
Мансийска. Там на законодатель-
ном уровне утвержден государ-
ственный стандарт социальной 
реабилитации наркозависимых. 
В нем прописан минимальный 
набор требований, который дол-
жен выполняться организациями, 
осуществляющими ресоциализа-
цию обратившихся за помощью. 
Контроль за этим осуществляют 
органы социальной защиты.

Вице-президент Казанского  
общественного фонда «Выбор» 
Галина Ананьева высказала опа-
сение, что необходимость полу-
чения лицензии, которая в рос-
сийских условиях превращается 
в бюрократический беспредел и 
требует вложения средств, может 
отсечь от этого благородного дела 
те организации, которые хотели 
бы заниматься оказанием помо-
щи наркозависимым.

Ее поддержал руководитель 
Казанского правозащитного цен-
тра Игорь Шолохов. «Стандарти-
зация таких центров приведет к 
тому, что они вымрут, – заявил 
он. – Ну и что, что там работают 
судимые люди? Это же не клей-
мо! На примере правозащитных 
организаций могу сказать: если 
благотворительные реабилита-
ционные центры государству не 
нужны, то нужно вводить их сер-
тификацию».

Председатель Казанской  об-
щественной организации род-
ственников наркозависимых  
«Вера» Татьяна Дмитриева счи-
тает, что стандартизация должна 
подразумевать минимальный на-
бор требований к организациям, 
и лучше, если лицензированием 
будет заниматься Министерство 
здравоохранения, при котором 
уже функционирует лицензион-
ный отдел.

В ходе дальнейшего обсужде-
ния члены Общественного совета 
обозначили важную проблему – 
отсутствие правового понятия со-
циальной реабилитации. Что счи-
тать социальной реабилитацией 

на самом деле? Ясно лишь то, 
что итогом любой реабилитации 
должны стать организация быта и 
трудоустройство человека. Имен-
но тогда он сможет вписаться в 
социум, начать новую жизнь.

Участники заседания едино-
гласно пришли к мнению о том, 
что вопрос лицензирования тре-
бует четких и обдуманных пред-
ложений. Поэтому было решено 
проанализировать опыт суще-
ствующих реабилитационных 
центров. Члены Общественного 
совета договорились предоста-
вить свои предложения в течение 
двух недель, а рабочей группе по-
ручено обобщить их и сформули-
ровать рабочий документ для его 
дальнейшего рассмотрения.

Как показывает опыт, решения 
Общественного совета ложатся в 
основу будущих законодательных 
инициатив. Так было с обращени-
ем Общественного Совета, при-
нятого в прошлом году, на осно-
вании которого впоследствии 
был разработан республиканский 
закон о введении рецептурного 
отпуска препаратов, содержащих 
кодеин. Так что и в этот раз у 
этого совещательного органа при 
Управлении наркоконтроля РФ 
по РТ есть шанс стать застрель-
щиком в принятии важного акта, 
могущего положить начало ци-
вилизованной контролируемой 
деятельности негосударственной 
реабилитации.

Текст: Элеонора Рылова
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– Нияз Ильясович, в России 
нет разграничения между ВИЧ и 
СПИДом, которые рассматрива-
ются как синонимы. Хотя с точ-
ки зрения медицины это разные 
вещи. Так в чем различие? И обя-
зательно ли ВИЧ-инфекция впо-
следствии перерастет в СПИД?

– ВИЧ-инфекция – это ин-
фекционное хроническое забо-
левание, вызванное вирусом им-
мунодефицита человека, харак-
теризующееся специфическим 
поражением иммунной системы, 
приводящим к медленному ее 
разрушению, вплоть до форми-
рования синдрома приобретен-
ного иммунодефицита (СПИД). 
А СПИД – состояние, развива-
ющееся на фоне ВИЧ-инфекции 
и характеризующееся появлени-
ем одного или нескольких забо-
леваний, отнесенных к СПИД-
индикаторным.

Клиническое течение ВИЧ-ин-
фекции без применения тера-
пии проходит несколько стадий. 
Инкубационный период. Период 
от момента заражения до ответа 
организма на внедрение вируса 
(появление клинической симпто-
матики или выработки антител) 
составляет, как правило, 2-3 не-
дели, но может затягиваться до 
3-8 месяцев, иногда до года. В это 
время у инфицированного анти-
тела к ВИЧ не обнаруживаются, 

в связи с чем возрастает риск 
передачи от него инфекции во 
внутрибольничных очагах, в том 
числе при переливании крови и 
ее компонентов.

Острая ВИЧ-инфекция. У 30-
50% инфицированных появляются 
симптомы острой ВИЧ-инфекции, 
которая сопровождается различ-
ными проявлениями: лихорадка, 
увеличение лимфатических узлов, 
сыпь, боли в мышцах, суставах, 
диарея, головная боль, тошнота и 
рвота, увеличение печени и селе-
зенки, неврологические реакции. 
Эти симптомы проявляются на 
фоне высокой вирусной нагруз-
ки в разных сочетаниях и имеют 
разную степень выраженности. 
В редких случаях уже на этой 
стадии могут развиваться тяже-
лые вторичные заболевания, при-
водящие к гибели пациентов.

Субклиническая стадия. 
Ее про должительность в среднем 
составляет 5-7 лет, клинические 
проявления, как правило, отсут-
ствуют. В этой стадии в отсут-
ствии проявлений инфицирован-
ный является источником инфек-
ции. Во время субклинического 
периода продолжается размноже-
ние ВИЧ и снижение количества 
CD4 лимфоцитов в крови.

Стадия вторичных заболеваний. 
На фоне нарастающего иммуно-
дефицита появляются вторичные 

заболевания (инфекционные и 
онкологические). Заболевания 
инфекциями вирусной, бактери-
альной, грибковой природы сна-
чала протекают довольно благо-
приятно и купируются обычными 
терапевтическими средствами. 
Первоначально это преимуще-
ственно поражения кожи и сли-
зистых, затем органные и генера-
лизованные поражения, приводя-
щие к смерти пациента.

Если вовремя начать лечение, 
то есть вероятность, что ВИЧ не 
перерастет в СПИД. Сегодня еще 
не изобретено лекарство от это-
го заболевания, но применяется 
специфическое лечение – анти-
ретровирусная терапия (АРТ). 
Это хоть и не позволяет организ-
му больного полностью освобо-
диться от ВИЧ, но останавливает 
размножение вируса, что приво-
дит к восстановлению иммуни-
тета, предотвращению развития 
вторичных заболеваний, сохране-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВИч ВЫРВАЛСЯ
из среДы 
«неБЛАГоПоЛучных»
Эпидемиологическая ситуация диктует расширение 
обследования в «группах риска»
ВИЧ И СПИД – ЭТИ ДИагНОзы ИДУТ РУКа ОБ РУКУ 
С НаРКОмаНИей. СегОДНя Наш СОБеСеДНИК – 
глаВНый ВРаЧ РеСПУБлИКаНСКОгО цеНТРа 
ПО ПРОФИлаКТИКе И БОРьБе СО СПИД И 
ИНФеКцИОННымИ заБОлеВаНИямИ мИНИСТеРСТВа 
зДРаВООхРаНеНИя РТ НИяз галИУллИН.
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нию или восстановлению трудо-
способности пациента и предот-
вращению его гибели. Эффек-
тивная противоретровирусная 
терапия одновременно является 
и профилактической мерой, сни-
жающей опасность пациента как 
источника инфекции.

– Каков сейчас уровень забо-
леваемости ВИЧ/СПИДом в Та-
тарстане?

– Начнем с того, что на 1 мая 
2012 года в Российской Федера-
ции общее число зарегистриро-
ванных ВИЧ-инфицированных 
составило 662 834 человека, в том 
числе 5 917 детей в возрасте до 
15 лет. Наша страна относится к 
территориям с высокой поражен-
ностью населения (от 1 до 2% и 
более 5% – в уязвимых группах). 
В том же ряду находятся такие 
страны, как Буркина-Фасо, Гаи-
ти, Узбекистан и Украина.

Республика Татарстан по рас-
пространенности ВИЧ-инфекции 
находится на 25 месте в Россий-
ской Федерации и на 8 – по 
Приволжскому федеральному 
округу.

На 21 июня этого года у нас 
с нарастающим итогом зареги-
стрировано 14597 случаев ВИЧ-
инфекции, показатель распро-
страненности ВИЧ составляет 
386,3 на 100 тысяч населения (по 
РФ – 454,7 на 100 тысяч населе-

ния). На диспансерном учете со-
стоят 9423 человека.

– По статистике, главным ис-
точником распространения ВИЧ-
инфекции являются потребите-
ли инъекционных наркотиков 
(ПИН). В то же время в Татар-
стане отмечается сокращение 
предложений героина на рын-
ке и – как следствие, переход 
на новые виды синтетических 
наркотиков – так называемые 
«легальные» наркотики, кото-
рые употребляются неинъекци-
онным путем. Изменилась ли в 
связи с этим статистика по ВИЧ-
инфицированным?

– В Российской Федерации 
в 2011 году среди вновь выяв-
ленных ВИЧ-позитивных основ-
ным фактором заражения было 
употребление наркотиков не-
стерильным инструментом – в 
58,2% случаев. Проводимые в 
нашей республике профилак-
тические мероприятия среди 
потребителей инъекционных 
нарко тиков (реализация про-
ектов, работа низкопороговых 
центров, программа «Сниже-
ние вреда» и др.) позволили со-
хранить до 2010 года на низком 
уровне инъекционный фактор 
риска (33,2%) и сдерживать его 
позиции в 2011 году (43%), что в 
1,4 раза ниже среднероссийско-
го показателя.

Но в 2011 году наметился 
прирост новых случаев ВИЧ-
инфекции в связи с изменением 
наркосцены. Наряду с героином, 
появились новые наркотики – 
дезоморфин, так называемые 
«соли для ванн» и т.д. И это в 
1,5 раза увеличило количество 
ВИЧ-инфекцированных среди 
потребителей инъекционных 
нарко тиков – с 34% (330 случаев) 
в 2010 году до 46% (548) в 2011-м. 
2/3 заболевших составляют муж-
чины 30-40 лет, 80% употребляют 
наркотики более 5 лет. По опрос-
ным данным, в 40% случаев в ка-
честве наркотика используется 
героин, 20% опрашиваемых ука-
зывают на употребление «солей» 
и дезоморфина.

Вместе с тем, в 2011 году в по-
ловине случаев инфекция пере-
давалась половым путем. Среди 
зараженных – 75% составляют 
женщины в возрасте 25-40 лет. 
За последние два года число ВИЧ-
инфицированных женщин уве-
личилось на 20%, что говорит об 
ускорении темпов феминизации 
эпидемии ВИЧ.

Распространение ВИЧ-ин фек-
ции предусматривает уголовную 
(ст. 122 УК РФ) и административ-
ную ответственность (ст. 6.1 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях). Заражение 
половым или инъекционным 
парт нером, который знал и не 
предупредил о своем диагнозе, 
дает право обратиться в МВД для 
возбуждения уголовного дела или 
Роспотребнадзор для возбужде-
ния административного дела с по-
следующим судебным процессом.

– Какие категории населения 
подлежат обязательной провер-
ке на ВИЧ?

– Список достаточно широк. 
Обязательному медицинскому 
освидетельствованию на ВИЧ-
инфекцию подлежат все доноры, 
врачи, средний и младший меди-
цинский персонал учреждений 
здравоохранения, работающих с 
ВИЧ-инфицированными, научные 
работники и специалисты научно-
исследовательских учреждений 
и предприятий по изготовлению 
медицинских иммунобиологиче-
ских препаратов человека, меди-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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цинские работники в стационарах 
хирургического профиля при по-
ступлении на работу и в дальней-
шем 1 раз в год, лица, проходящие 
военную службу и поступающие 
в военные учебные заведения и 
на военную службу по призыву 
и контракту, иностранные граж-
дане и лица без гражданства при 
обращении за получением разре-
шения на гражданство, видом на 
жительство или разрешением на 
работу в Российской Федерации, 
при въезде на территорию Рос-
сийской Федерации иностранных 
граждан на срок более 3-х меся-
цев.

В Республике Татарстан еже-
годно на ВИЧ-инфекцию обсле-
дуется более 1 миллиона человек 
или 30% подлежащего континген-
та, что является основным про-
филактическим мероприятием, 
позволяющим своевременно вы-
являть новые случаи заболева-
ния.

В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой наш 
Центр выступил с инициативой 
расширения «групп риска» и 
включения в обязательное об-
следование на ВИЧ потребителей 
наркотиков в момент их задер-
жания в наркопритонах и води-
телей при экспертизе в связи со 
случаями выявления у них нарко-
тического опьянения. По этому 
вопросу было проведено межве-
домственное совещание и сейчас 
готовится к принятию соответ-
ствующий документ.

– Cуществует ли методика, по 
которой можно примерно оце-
нить процент недиагностирован-
ных ВИЧ-инфицированных?

– Такой универсальной мето-
дики нет, но ежегодное обследо-
вание в республике более мил-
лиона человек позволяет предпо-
лагать, что большинство случаев 
среди социально адаптированно-
го населения официально зареги-
стрированы.

– Сколько человек в РТ при-
нимают антиретровирусную те-
рапию? Есть ли возможность ли-
цам, находящимся в заключении, 
принимать АРТ?

– На сегодняшний день анти-
ретровирусную терапию проходят 
2370 больных ВИЧ-инфекцией, из 
них 73 человека – дети. Лечение 
они получают в соответствии со 
стандартами, при определенном 
уровне СD4-клеток. В связи с чем 
мы 4 раза в год проводим дис-
пансеризацию своих пациентов, 
берем на анализ кровь, чтобы не 
упустить тот момент, когда нужно 
начать прием препаратов. Все жи-
тели Российской Федерации, в том 
числе находящиеся в местах лише-
ния свободы, имеют право при на-
личии показаний получать АРТ.

– Какие программы и проекты 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом реали-
зуются в Татарстане? Кто их фи-
нансирует?

– Республика Татарстан уча-
ствует в реализации федераль-
ной целевой программы «Пред-
упреждение и борьба с социаль-
но значимыми заболеваниями 
(2007-2012 годы)». Центр СПИД 
совместно с некоммерческими 
общественными организациями 
реализует различные проекты, 
направленные на профилактику 
ВИЧ-инфекции среди уязвимых 
групп, мигрантов, молодежи и 
трудового населения.

В 2011 году впервые по про-
грамме «Поддержка социально-
ориентированных общественных 
организаций» из бюджета РФ и РТ 
были выделены гранты на общую 

сумму 2,8 млн. рублей обществен-
ной организации «Профилактика 
и инициатива» для продолжения 
работы с наркозависимыми, кото-
рая включает профилактику ВИЧ-
инфекции среди потребителей 
инъекционных наркотиков, авто-
номной благотворительной неком-
мерческой организации «Новый 
Век» для продолжения реализации 
проекта «Профилактика ВИЧ/
СПИД среди рабочих-мигрантов», 
Благотворительному фонду разви-
тия образования, охраны здоро-
вья и профилактики ВИЧ/СПИД 
(Фонд Тимура Исламова) для реа-
лизации проекта «Социальное со-
провождение наркозависимых и 
ВИЧ-положительных в городе На-
бережные Челны».

Наш центр активно сотрудни-
чает с «Татарстанским Форумом 
пациентов», созданным путем 
объединения людей, живущих с 
ВИЧ. Проведено 5 совместных 
заседаний с обсуждением акту-
альных вопросов, волнующих 
ВИЧ-инфицированных. Также на 
территории республики организо-
ваны и работают низкопороговые 
социальные центры для потреби-
телей инъекционных наркотиков.

Стратегическое направление 
нашей работы – не только выяв-
ление ВИЧ-инфекции в группах 
риска, но и пропаганда тестиро-
вания на ВИЧ среди населения 
как элемента здорового образа 
жизни.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Казанские школьни-
ки участвовали в та-
кой масштабной ви-
деконференции впер-

вые. В студии информационного 
агентства «Татар-информ» со-
брались участники республикан-
ского проекта «SаMоSтоятельные 
дети». А на другом конце моста, 
в пресс-центре агентства РИА Но-
вости, присутствовали советник 
Координационно-аналитического 
управления аппарата ГАК Юлия 
Швецова, начальник отдела 
Управления межведомственного 

взаимодействия в сфере профи-
лактики ФСКН России Леонид 
Коровин, директор Центра повы-
шения квалификации и професси-
ональной переподготовки специа-
листов в области профилактики 
аддиктивного поведения у детей и 
молодежи» Минобрнауки России 
Владимир Зарецкий, ведущий спе-
циалист Московского центра нар-
кологии Минздравсоцразвития 
России Татьяна Третьякова, пе-
вица, участница международных 
проектов Юлия Ласкер, психолог 
Арег Мкртычян, председатель об-

СЕТЕВЫЕ
знАниЯ

18 аПРеля ПРОшел ВИДеОмОСТ 
мОСКВа – СаНКТ-ПеТеРБУРг –
КазаНь В РамКах ВСеРОССИйСКОгО 
аНТИНаРКОТИЧеСКОгО
ИНТеРНеТ-УРОКа «Имею ПРаВО зНаТь!»

взаимодействия в сфере профи-

СЕТЕВЫЕ

ИНТеРНеТ-УРОКа «Имею ПРаВО зНаТь!»

щественной организации «Много 
деток – хорошо» Татьяна Борови-
кова, старшеклассники Москвы; 
подключались школьники Санкт-
Пе тер бурга и Самары. Темой кон-
ференции была роль семьи в про-
филактике наркомании.

Правильный выбор
Не секрет, что многие взрос-

лые, включая учителей, не зна-
ют, как говорить с детьми на 
тему наркотиков. А директора 
школ, чиновники Министерства 
образования требуют проведе-
ния профилактических бесед с 
подростками хотя бы в рамках 
классных часов. И не везде они 
проходят с пользой для ребят, не 
говоря уже о познавательности 
и содержательности, ведь далеко 
не в каждое учебное заведение 
можно пригласить грамотного и 
опытного специалиста.

В то же время есть интернет, 
в котором информации о нарко-
тиках много – всякой и разной. 
И уж куда более интересной, чем 
скучные классные часы. Как это 
совместить и вооружить педа-
гогов нужными методическими 
рекомендациями, придумали в 
Федеральной службе России по 
контролю за оборотом наркоти-
ков и Министерстве образования 
и науки РФ. Так появился вирту-
альный антинаркотический урок 
«Имею право знать!». Его главная 

Лечить подобное 
подобным

Участники проекта «SаMоSтоятельные дети»
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блемами в отдельных территориях 
или с правонарушениями в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 
Проведен конкурс на лучший 
рисунок по антинаркотической 
тематике. Победители отмечены 
призами ФСКН России, вручение 
которых состоялось в Междуна-
родный день защиты детей.

С октября 2011 года во всех ре-
гионах прошел второй интернет-
урок. В ходе занятий школьникам 
продемонстрировали возмож но-
сти обновленного раздела ин тер-
нет-сайта, на котором сконцентри-
рована тематическая информация 
для школьной аудитории. Сегодня 
наибольший интерес вызывают 
разделы, содержащие тематиче-
ские видеофильмы и компью-
терные игры, а также страницы: 
«Осторожно: наркотики!» с прие-
мами отказа от их первой пробы, 
«Есть мнение», «Не повтори чу-
жих ошибок!» и другие.

По отзывам специалистов и по-
сетителей интернет-сайта ФСКН 
России, данная форма работы по-
лучила положительную оценку и 

показала свою востребованность 
среди молодежной аудитории и 
педагогов. Особенно это актуаль-
но для школ из удаленных райо-
нов, в которых нет кадров для 
проведения такой антинаркоти-
ческой работы.

Новый формат
Воодушевленные успехом, нар-

кополицейские решили сделать 
урок масштабнее и массовее, и 
тогда в его рамках появился но-
вый формат – видеоконферен-
ция. Партнером этого проекта 
стало информационное агентство 
РИА Новости, на базе которого 
стали проходить видеомосты со 
школьниками разных городов.

Первое такое мероприятие со-
стоялось 30 ноября 2011 года, в 
нем участвовали аудитории в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Томске. 
Затем в течение 2012 года про-
шло еще четыре таких моста со 
школьниками других российских 
регионов, посвященные разным 
темам: «Легких наркотиков не 

цель – пропаганда и формирова-
ние у подростков стремления к 
ведению здорового образа жиз-
ни, воспитание жесткого непри-
ятия наркотиков.

Примерный сценарный план 
урока появился на сайте ФСКН 
РФ. Это позволило педагогам, 
опираясь на него, грамотно вы-
страивать занятия и адаптировать 
их к местным реалиям. Специаль-
но для этого урока был снят доку-
ментальный фильм «Территория 
безопасности», полезное видео, 
антинаркотические ролики.

Во время виртуального занятия 
подросткам показывают этот про-
фессионально сделанный мате-
риал, который становится темой 
для обсуждения сложной пробле-
мы. Ребят знакомят с интернет-
ресурсами антинаркотической 
направленности (порталами, сай-
тами, аккаунтами, тематическими 
страницами и т.п.), сайтами обще-
ственных и волонтерских движе-
ний, работающих в сфере профи-
лактики наркомании и учат ими 
пользоваться при возникновении 
необходимости.

Другая задача урока – про-
информировать об опасности, 
которую представляет употре-
бление психоактивных веществ, 
на основе анимационных мате-
риалов научить, как отказаться от 
первой пробы наркотиков и вый-
ти из трудных ситуаций, с ними 
связанных. Здесь же школьники 
могут обсудить интересующие их 
проблемы, задать вопросы специ-
алистам и даже принять участие 
в антинаркотических конкурсах.

Первый Всероссийский урок 
«Имею право знать!» с октября 
2010 года по апрель 2011-го про-
шел во многих регионах страны 
и вызвал большой интерес как у 
учащихся, так и у преподавате-
лей. В проведенных мероприятиях 
приняли участие около 5 миллио-
нов(!) молодых людей из 20 тысяч 
школ страны. Лучшие уроки были 
размещены на сайте ФСКН РФ.

Уже в ходе первого веб-занятия 
поступило более 2 тысяч обраще-
ний от подростков, содержащих 
вопросы как общего порядка, так 
и индивидуального характера, 
связанные с конкретными про-

В студии агентства «Татар-информ»
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бывает», «Здоровый образ жиз-
ни молодежи: улица, интернет», 
«Образовательные программы 
профилактической направленно-
сти» и «Роль семьи в профилак-
тике наркомании».

Режим видеоконференции по-
зволил расширить рамки аудито-
рии, провести обсуждение важ-
ных тем с ведущими российскими 
специалистами, профессиональ-
но занимающимися проблемами 
наркомании, приглашать в сту-
дию известных людей, которым 
есть что сказать по этому вопро-
су. Так, участниками видеомостов 
были режиссер, актер и телеведу-
щий Иван Охлобыстин, бывшая 
гимнастка, а ныне депутат Госу-
дарственной Думы Светлана Хор-
кина, руководитель силового шоу 
«Русские богатыри» Александр 
Муромский и другие.

Совместными усилиями ФСКН 
и РИА Новости был создан специ-
альный сайт «Жизнь без нарко-
тиков» (www.ria.ru/narko), на 
котором разместили самую ин-
тересную информацию по теме 
профилактики употребления пси-
хоактивных веществ.

Видеомост 
Москва – Казань – 
Санкт-Петербург

Сначала разговор в студии 
зашел о практике проведения 
интернет-уроков. Казанская 
школьница Адель Халилова спро-
сила, что нового они внесли в 
профилактическую работу и бу-
дут ли они обязательными для 
всех? Юлия Швецова ответила, 
что поскольку именно интернет 
стал главным источником рас-
пространения наркомании, то и 
бороться с ней тоже решили че-
рез всемирную сеть. Прошедшие 
в рамках всероссийской акции 
«Имею право знать!» видеомосты 
тоже были очень яркими, вызы-
вающими массу эмоций. «Взамен 
отрицательной информации, мы 
попытались сконцентрироваться 
на положительных сторонах про-
филактической работы, расска-
зать подросткам о том, что может 

быть интересного в жизни», – 
сказала Швецова.

О том, что это удалось, свиде-
тельствуют факты: цикл занятий 
просмотрело более миллиона 
человек, в два раза увеличилась 
посещаемость сайта «Жизнь без 
наркотиков», длительность пре-
бывания на нем увеличилась в 
три раза. «То, что вы узнали из 
этих материалов, пригодится вам 
в дальнейшей жизни, – сказал 
Леонид Коровин, – вы сами смо-
жете проводить профилактиче-
ские мероприятия, а если потре-
буется, зададите любой вопрос 
специалистам». Владимир Зарец-
кий добавил, что практика прове-
дения виртуальных занятий будет 
продолжена, потому что это «хо-
рошо и полезно». Но нужно раз-
вивать и свои антинаркотические 
порталы, вести антинаркотиче-
ские блоги, странички в социаль-
ных сетях.

К разговору присоединилась 
приглашенная «звезда» Юлия Ла-
скер. «В XXI веке недостатка в ин-
формации нет. Вопрос в том, что 
отыщут во Всемирной паутине, 
на что обратят внимание ребята. 
Главное в жизни – найти себя, 
свое дело. Когда у тебя есть цель, 
некогда заниматься всякой ерун-
дой. Это главная профилактика 
наркомании», – сказала Юлия.

Затем собравшиеся перешли к 
заявленной теме обсуждения – 
роли семьи в профилактике нар-
комании. Психолог Арег Мкрты-
чян считает, что корень пробле-
мы наркомании кроется в семье. 
Конфликтные отношения между 
родителями и детьми провоци-

руют ребенка «вызвать огонь не 
себя», обратить на себя внимание, 
иногда таким странным образом 
даже объединить семью. А за-
ставить вечно занятых родителей 
сделать это можно только плохим 
поведением, в том числе и про-
бой психоактивных веществ.

Доверительные отношения в 
семье – это главный профилак-
тический фактор вредных зави-
симостей. Темпы современной 
жизни влияют на отношения в 
ячейке общества. Воспитание и 
общение заменяются авторита-
ризмом. Взрослые забывают, что 
подросток может иметь собствен-
ное мнение и нужно объяснять 
ему, что хорошо, а что плохо.

«А вы много времени общае-
тесь с детьми?», – задал про-
вокационный вопрос Зарецкий. 
По статистике, в среднем родите-
ли тратят на это 20 минут в день. 
А в выходные процесс общения 
заменяется совместным просмо-
тром телевизора.

Арина из Казани спросила, 
какой совет можно дать родите-
лям, чьи дети начали употреблять 
нарко тики? «Не заниматься само-
обманом, – ответил психолог. – 
Это серьезная проблема, и нужно 
как можно быстрее обратиться 
к специалистам, чтобы понять, в 
чем причина прихода к наркоти-
кам. А, узнав причину, можно ее 
устранять».

Многодетная мама Татьяна Бо-
ровикова считает, что если ребе-
нок стал употреблять наркотики, 
то это в первую очередь, вина ро-
дителей. Наркомания – проблема 
духовная, нужно проанализировать 
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свою жизнь, может быть, даже по-
жертвовать своими социальными 
связями, переехав в другое место. 
Жизнь ребенка того стоит.

Людмила Швецова попыта-
лась сменить вектор обсуждения. 
Да, многие исследования под-
тверждают, что наркомания – 
это проблема семейная. Но все 
перекладывать на плечи родите-
лей тоже нельзя, есть возраст, 
когда ребенок говорит – я сам! 
Важно, чтобы желание быть са-
мостоятельным сочеталось с же-
ланием дружить с родителями. 
Нужно активно строить отноше-
ния в семье, в том числе и детям.

С интересными результатами 
опроса, проведенного в москов-
ских школах, ознакомил Влади-
мир Зарецкий. Подросткам за-
дали вопрос, что, по их мнению, 
нужно сделать, чтобы не было 
наркотиков? Дети ответили: что-
бы их не продавали и родители 
строго контролировали, чтобы их 
не употребляли. То есть сами под-
ростки требуют, чтобы за ними 
«ходили с палкой». Это спрово-
цировало волну дискуссии: какие 
должны быть отношения между 
взрослыми и детьми – довери-
тельные или строгие?

Питерский школьник заявил, 
что ребенок не должен бояться 
поделиться с родителями негатив-
ной информацией, а это может 
быть только в том случае, если 
есть доверие.

А вот Настя из Казани считает, 
что в вопросах антинаркотическо-
го воспитания нужна строгость и 
даже полный запрет. В итоге со-
шлись во мнении, что необходим 

баланс между этими двумя полю-
сами.

Из этой же серии был вопрос о 
том, как воспитывать детей – ме-
тодом кнута или пряника? Хоро-
шо ответила на этот вопрос Татья-
на Боровикова. Она считает, что 
главное – это любовь к ребенку, 
желание жить его жизнью, его 
интересами. Ему нужно давать 
определенную свободу, чтобы он 
мог развить свои способности, но 
он должен знать, что на некото-
рые вещи, такие как наркотики, 
есть табу. Общество сейчас ко 
многим вещам относится толе-
рантно, но ребенок должен четко 
усвоить, что наркотики – это ло-
вушка, болезни и смерть. А чтобы 
подросток бездумно не повторял 
все, что делают его сверстники, 
не был «флюгером», у него дол-
жен быть стержень.

Ее поддержал Владимир За-
рецкий, сам отец троих детей, 
который тоже считает, что в се-
мье должен быть баланс любви и 
ответственности. А чтобы не под-
даваться чужому влиянию, нуж-
но сызмальства воспитывать в 
человеке критическое мышление, 
чтобы он не брал все на веру, а 
анализировал.

Завершила жаркое обсуждение 
Юлия Швецова: «В жизни мало 
чего нельзя, – сказала она. – 
Нарушать закон и посягать на 
жизнь других людей и свою. 
А все остальное – открыто для 
творчества и дискуссии».

Видя такой интерес к меропри-
ятию, организаторы видеомоста 
пообещали продолжить серию 
антинаркотических веб-уроков 
уже в новом учебном году.

Текст: Алла Королева

Экскурсия по агентству «Татар-информ» после видеомоста

Адель Халилова:
На сайте «Жизнь без наркотиков» много интересной информации, интер-

вью с известными личностями, которые ведут здоровый образ жизни. Еще мне 
понравилось, что можно задать любой вопрос; оставила несколько и теперь 
жду на них ответа.

Аркадий Цыганов, гимназия №9:
В завершение видеомоста Юлия Ласкер спела песню «Вместе – мы сила». 

И это действительно так. Мы уходим с хорошим настроением. Сегодня мы по-
смотрели на проблемы, поднимавшиеся на видеоконференции, глазами взрос-
лых и открыли для себя много нового. Это очень важно.

Изабель Загфарова, объединение «Перекресток»:
Для нас, участников проекта «SаMоSтоятельные дети», это огромный опыт. 

Это то, что сейчас нужно молодому поколению, – в режиме он-лайн задать 
вопросы, которые тебя интересуют, узнать то, что тебя волнует, получить по-
лезную информацию, которая тебе потом, несомненно, пригодится.

Блиц-интервью
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Эти смены стали уже тра-
диционными и проходят 
дважды в год – весной 
и осенью. Они очень по-

пуляр ны среди детей, но посколь-
ку количество мест в лагере огра-
ничено, сюда приезжают по раз-
нарядке, по нескольку человек из 
городов и районов Татарстана. 
В этой смене приняли участие 
116 детей в возрасте 14-17 лет из 
26 муниципалитетов республики.

«SаMоSтоятельные дети» – это 
своеобразный актив молодежи, до-
бровольно отказавшийся от вред-
ных привычек. Пионерия и комсо-
мол давно приказали долго жить, 
но, как показывает практика, дет-
ские и молодежные организации 
нужны и востребованы. Свиде-
тельство чему – ширящееся в рес-
публике движение «SMS-детей».

Трехдневное пребывание в ла-
гере – это не только повод от-
дохнуть и пообщаться со сверст-

никами, придерживающимися 
таких же взглядов, но и учебный 
практический курс, в результа-
те которого формируется актив, 
который впоследствии займется 
антинаркотической работой сре-
ди ровесников. Ведь участники 
проекта должны не только сами 
отказаться от вредных привычек, 
но и приобщить к здоровому об-
разу жизни своих друзей и зна-
комых. И без специальных зна-
ний здесь не обойтись.

Поэтому в рамках смены прош-
ли мастер-классы «PR и фандрай-
зинг в антинаркотической рабо-
те», «Здоровье – базовая чело-
веческая ценность», «Коммуника-
ции без конфликтов: возможно ли 
это?», «Творческое самовыраже-
ние как прием сохранения психо-
логического здоровья человека», 
«Профилактика употребления на-
свая среди детей и подростков», 
«Наглядные средства агитации 

в антинаркотической работе». 
Уже из названий видно, что ре-
бят готовят к серьезной пропа-
гандистской работе, умению про-
вести акцию за здоровый образ 
жизни, дают им знания по психо-
логии, конфликтологии и т.д.

Стало хорошей традицией при-
глашать на такие профильные 
смены известных людей. В этот 
раз гостем ребят стал тележур-
налист, руководитель отдела PR 
и спецпроектов телерадиокомпа-
нии «Казань» Тимур Слободин. 
Он не только подвел итоги рес-
публиканского конкурса соци-
альных антинаркотических роли-
ков, в котором приняли участие 
«SаMоSтоятельные дети», но и 
поделился некоторыми секрета-
ми своей профессии.

Каждые сутки пребывания в 
лагере были насыщены до преде-
ла. В первый день для быстрого 
знакомства ребят друг с другом 

СМЕНА 
ДЛЯ «SАМоSТоЯТеЛьных ДеТей»
На Базе РеСПУБлИКаНСКОгО ДеТСКОгО ОзДОРОВИТельНО-ОБРазОВаТельНОгО 
цеНТРа «КОСТеР» ПРОшла ВеСеННяя ПРОФИльНая СмеНа Для УЧаСТНИКОВ аН-
ТИНаРКОТИЧеСКОгО ПРОеКТа «SаMОSТОяТельНые ДеТИ».

Мастер-классы
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прошел веревочный курс, школь-
ники готовили отрядные визитки, 
а также выпустили информаци-
онный листок «Самостоятельные 
дети-2012: наши успехи».

Во второй день прошла спортив-
ная игра «Боец наркоконтроля», 
во время которой все участники 
разбились на 4 отряда: спецназов-
цев, оперативников, экспертов-
криминалистов, медиков. Ребята 
проходили полосу препятствий, 
соревновались в меткости стрель-
бы, расшифровывали послания о 
месте нахождения наркотическо-
го схрона, вычисляли и обезвре-
живали наркобарона, оказывали 
медицинскую помощь «постара-
давшим» во время спецоперации 
товарищам. Кульминацией игры 
стало сжигание обнаруженных 
«наркотиков».

По окончании мероприятия со-
стоялся плац-парад, после которо-
го были отмечены победители и 

Амина Нагуманова, 
Тетюшская кадетская школа-интернат:
– В проект «SMS-дети» я вступила два месяца назад, а до этого состояла в 

молодежном движении «Действуй!». В нашей кадетской школе уже 20 участ-
ников этого проекта. Все дети добровольно подписали контракты об отказе от 
вредных привычек. В лагере я в первый раз и впечатления – самые яркие. Осо-
бенно понравилась игра «Боец наркоконтроля». Было трудно, но интересно. 
Я лидер кадетского движения, самая старшая по возрасту, и вернувшись в школу, 
обязательно поделюсь со своими товарищами знаниями, полученными здесь.

Юлия Лесагина, Алексеевская СОШ №2
– Я первый раз приехала в этот лагерь. Впечатления – отличные. Прекрасное 

питание, интересная, насыщенная программа, полезные мастер-классы. Наде-
юсь, что приеду сюда еще.

Алина Халиуллина, Нижнекамская СОШ №8
– Впечатления от лагеря – незабываемые. Море позитива, море эмоций. 

Очень нравятся ребята, с которыми быстро подружилась. Все общительные, 
энергичные…

Максим Волков, Казанская гимназия №36
– Прекрасное место, свежий воздух, очень теплая дружеская атмосфера. 

Здесь я нашел новых друзей, и мы уже договорились переписываться по ин-
тернету. В будущем я хочу стать адвокатом, и мне пригодятся знания, получен-
ные на мастер-классе о том, как «читать» человека по его жестам.

Блиц-интервью

торжественно вручены членские 
карточки новым участникам дви-
жения «SМS-дети».

В этот же день прошел эколо-
гический трудовой десант «СМС-
ка от природы» и тематическая 
вечеринка «Традиции здорового 
образа жизни в разных странах».

Три дня профильной смены в 
игровой ненавязчивой форме под-
росткам доносили простую мысль, 
которой они должны поделиться 
с друзьями: здоровье – это глав-
ная жизненная ценность и к нему 
нужно относиться бережно смо-
лоду. И первый шаг на пути к это-
му «SаMоSтоятельные дети» уже 
сделали, вступив в проект.

Этапы игры

Показательные выступления Задержание «наркобарона» Плац-парад

Сжигание «наркотиков»
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МОЛОДЕжь  
и нАрКоТиКи
гБУ «цеНТР ПеРСПеКТИВНых ЭКОНОмИЧеСКИх ИССлеДОВаНИй аКаДемИИ НаУК 
РеСПУБлИКИ ТаТаРСТаН» ПРОВел СОцИОлОгИЧеСКОе ИССлеДОВаНИе «СОцИОлО-
гИЧеСКИй мОНИТОРИНг НаРКОСИТУацИИ В мОлОДежНОй СРеДе ТаТаРСТаНа».

В нем приняли участие 
1500 респондентов в воз-
расте от 14 до 29 лет из 
всех городов Татарстана, 

Агрызского, Арского, Лаишев-
ского, Нурлатского, Кайбицкого, 
Азнакаевского и Чистопольского 
районов республики.

В задачи этого исследования 
входило:

– выявить уровень обеспо-
коенности молодежи проблемой 
наркотизации;

– определить характер ад-
диктивного поведения молодежи 
(употребление табака, алкоголя, 
наркотиков);

– выявить уровень и структу-
ру употребления наркотических 
средств;

– определить отношение моло-
дежи к тестированию на нарко-
тики и проводимой в республике 
антинаркотической профилакти-
ческой работы;

– охарактеризовать группу 
молодежи, употребляющей нар-
котические средства;

– выявить перспективные на-
правления антинаркотической 
пропаганды.

Результаты свидетельствуют, 
что общий уровень наркотиза-
ции опрошенных составил 9,4%, в 
то время как общий уровень де-
наркотизации – 90,6%. В группе 
риска находятся 5,8% опрошен-
ной молодежи. Доля случайных 
наркопотребителей составила 8%. 
Доля активных и постактивных 
наркопотребителей невелика – 
менее одного процента.

Мы приводим резюме этого 
исследования и выдержки, каса-
ющиеся отношения молодежи к 
наркотикам.

Наркомания: 
болезнь 
или привычка?

Анализ ответов респондентов, 
характеризующих их отношение 
к употреблению наркотиков и 
проблеме наркомании, показал 
следующее. Употребление нарко-
тиков – это «болезнь, которая 
требует медицинской помощи», 
считают 41,6% респондентов, 
наркомания – это «социальная 
болезнь общества» – 27% опро-
шенных, наркоманы – «опасные 
люди, которых необходимо изо-
лировать от общества» – 15%, не 
осуждают наркоманов и полага-
ют, что это частное дело каждо-
го – 10,3%, затруднились отве-
тить – 6,1% респондентов.

Проблема употребления нар-
котических средств «скорее 
распространена, чем не распро-
странена» в месте их прожива-
ния считают 26,2% опрошенных, 
«скорее не распространена, чем 
распространена» – 24,6%, «очень 
распространена» – 10,3%, «такой 
проблемы нет» – 16,1%, затруд-
нились ответить – 22,8%.

Так, проблема очень распро-
странена в Чистопольском райо-
не (32,3%) и Чистополе (23,5%), 
скорее распространена в городах 
Бугульма (46,4%), Альметьевск 
(39,5%), Арском (38,5%) и Лаишев-
ском (37,2%) районах. Данной про-
блемы нет в Кайбицком районе – 
так считает почти половина жите-
лей, участвовавших в опросе.

В целом по республике почти 
половина опрошенных (48,4%) от-
метили, что проблема наркома-
нии скорее распространена, чем 
не распространена. По мнению 

опрошенных в Российской Фе-
дерации вопрос употреблении 
нарко тиков стоит намного острее. 
Так, 42,9% считают, что проблема 
очень распространена.

Причины 
распространения 
наркомании 
в оценках молодежи

В качестве основных причин 
распространения наркомании ре-
спонденты выделяют следующее:

•неудовлетворенность жиз-
нью, социальное неблагополучие 
(42,2%);

•влияние наркобизнеса, до-
ступность наркотиков (41,2%);

•излишняя свобода, незаня-
тость молодежи (41,2%);

•моральная деградация обще-
ства, вседозволенность (36,5%);

•безработица, экономические 
проблемы (20,4%);

•влияние массовой культуры и 
СМИ (13,3%);

•плохая работа правоохрани-
тельных органов (12,7%);

•недостаточная эффектив-
ность профилактической работы 
(7,6%).

В качестве других причин рес-
понденты отметили интерес и 
любопытство, необразованность 
и непонимание последствий, не-
достаток социальной молодеж-
ной политики и т.д.

Так, неудовлетворенность жиз-
нью, социальное неблагополучие 
в качестве основной причины 
отметили почти половина опро-
шенных жителей городов Казань 
и Чистополь, 2/3 жителей Чисто-
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польского района, а моральную 
деградацию общества – почти 
половина жителей городов Ка-
зань и Зеленодольск.

Излишняя свобода, незаня-
тость молодежи являются основ-
ными причинами распростране-
ния наркомании по мнению жи-
телей сельских районов (38,0%). 
В городах на первом месте среди 
причин – влияние наркобизнеса, 
доступность наркотиков (43,6%) и 
неудовлетворенность жизнью, со-
циальное неблагополучие (43,4%).

Если рассматривать отдельно 
группы молодежи, то для школь-
ников основной фактор распро-
странения наркомании – это 
влияние наркобизнеса, доступ-
ность наркотиков (46,4%), для сту-
дентов – излишняя свобода и не-
занятость молодежи (43,7%), для 
рабочей молодежи – неудовлет-
воренность жизнью, социальное 
неблагополучие (44,3%).

Информированность 
о наркотиках

На вопрос «какие наркотики 
известны респондентам» самы-
ми распространёнными ответа-
ми оказались марихуана, анаша, 
трава, гашиш, гонджубас, малага, 
героин, кокаин. Почти половина 
опрошенных написали данные 
виды наркотиков в своих анке-
тах.

Среди источников, из которых 
люди услышали о видах нарко-
тиков, на первое место выходит 
центральное телевидение (50,3%), 
далее идет интернет (48%), разго-
воры с друзьями (37,5%), лекции 
и материалы, подготовленные 
специалистами, учеными (24,1%), 
общероссийские газеты (24,1%) и 
местное телевидение (21,8%).

Отношение 
к тестированию 
на наркотики

Почти 60% респондентов про-
ходили добровольное тестирова-
ние на употребление наркотиков. 
Основные места прохождения – 
это вуз (77,3%) и при трудо-

Отношение к употреблению наркотиков и  наркомании

Наличие проблемы наркомании в месте проживания респондентов

Причина распространения наркомании
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устройстве (22,7%). Тестирование 
в вузе проходили 80% жителей 
г. Набережные Челны, 92,3% – 
г. Казань, 50% – г. Нижнекамск, 
при трудоустройстве 100% жите-
лей Азнакаевского и Чистополь-
ского районов.

Добровольное тестирование на 
употребление наркотиков про-
ходили как жители городов (бо-
лее 50%), так и сельских районов 
(48,1%).

Чаще всего тестирование на 
наркотики проходит молодежь 
школьной возрастной группы, да-
лее следуют студенты, а затем уже 
представители рабочей молодежи. 
Так, 77,8% школьников, 54,2% сту-
дентов и 36,3% рабочей молодежи 
проходили тестирование.

Положительно относятся к до-
бровольному тестированию 61% 
респондентов, скорее положи-
тельно, чем отрицательно – 21%, 
скорее отрицательно, чем поло-
жительно – 6%, отрицательно – 
7%, затруднились ответить – 5%.

Сторонники тестирования на 
наркотики (80,3%) отмечают, что 
это, в первую очередь, позволит 
выявлять наркоманов на ранних 
этапах. Те же, кто против дан-
ной процедуры, считают, что это 
малоэффективная процедура, так 
как наркоманы найдут способ ее 
избежать (42,3%).

Почти половина опрошенных 
(52%) отмечают, что тестирование 
на наркотики старшеклассников 
поможет бороться с наркоманией.

Резюме
■ По мнению более чем полови-

ны участников опроса, наибо-
лее злободневными являются 
взаимосвязанные проблемы 
повсе дневных практик алко-
голизма (66,4%), наркотизма 
(57,7) и безработицы (52,6%). 
Около половины респондентов 
в качестве таковых указыва-
ют проблемы государственного 
уровня – коррупцию (46,7%) и 
преступность (44,1%). Данные 
проблемы в большей степени 
беспокоят городскую, нежели 
сельскую молодежь.

■ Большинство молодых людей 
ориентированы на традицион-

ные ценности: счастливая семей-
ная жизнь (53,2%), материально 
обеспеченную жизнь (44,3%) и 
наличие хороших и верных дру-
зей (40,4%). На втором месте – 
ценности самореализации и 
социального взаимодействия – 
значимость любви (35,6%), ак-
тивной, деятельной жизни и 
интересной работы (33,4% и 
32,9%). На третьем – свобода 
(14,4%), наслаждение природой 
и искусством (9,5%). В структуре 
распределения ответов респон-
дентов на данный вопрос в зави-
симости от типа места прожива-
ния каких-либо статистических 
различий не выявлено. В целом 
по группе «общий уровень нар-
котизации» при сохранении до-
вольно высокой доли значимо-
сти традиционных ценностей 
возрастает значимость таких 
ценностей, как свобода (23,1%), 
общественное признание (5,4%), 
развлечения (7,7%) и одновре-
менно снижается значимость 
ценностей активной жизненной 
позиции (30,8%) и интересной 
работы (28,5%).

■ Среди повседневных досуговых 
практик молодежи можно выде-
лить следующую иерархию по-
пулярности различных занятий:
– пассивные и рекреационные 

виды деятельности – компью-

терные игры, занятия актив-
ным отдыхом и физическим 
самосовершенствованием 
(39,7%). Доля молодежи, зани-
мающаяся физической куль-
турой и спортом, снижается 
по мере взросления. Большую 
долю молодежи, занимающей-
ся спортом и физкультурой, в 
сравнении занимают респон-
денты из сел;

– общение с близкими людьми, 
посещение культурных и до-
суговых учреждений (от 33,6% 
до 23,6%);

– самосовершенствование 
и познание окружающего 
мира – походы на природу, 
самообразование (от 21,8% до 
20,9%).

■ Для группы респондентов, ак-
тивно употребляющих стимули-
рующие вещества, характерна 
низкая популярность общения 
с друзьями и близкими, похо-
дов в развлекательные учреж-
дения, и других видов досуго-
вой деятельности, сопряженной 
с денежными тратами, однако 
наиболее высока доля респон-
дентов, занимающихся подра-
боткой и самообразованием.

■ По самооценке респондентов 
вредные привычки имеются у 
38,2% молодежи, среди опро-
шенных представителей стар-

Источники информации о наркотиках
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шей возрастной группы (рабо-
чей молодежи) – у 43,6%.

■ Большинство молодых людей, 
принявших участие в опросе, 
курят (86,7%). Доля курящих 
респондентов среди сельчан 
(56,6%) почти в два раза меньше 
доли курящих респондентов-
горожан (около 100,0%). Доля 
школьников (54,2%), имеющих 
аналогичную вредную привыч-
ку, почти в два раза ниже доли 
студентов и рабочей молодежи 
(92,5%, 93,7% соответственно). 
Наибольшее распространение 
получила привычка курить в 
среднем три или более раз в 
день (44,8%).

■ Употребляют алкоголь менее 
половины респондентов (38,5%), 
меньше других – сельские жи-
тели (31,4%), больше – жите-
ли городов (37,1% – Казань, 
40,4% – другие города). Основ-
ную часть выпивающей молоде-
жи составляют студенты и мо-
лодые рабочие – 43,0% и 46%, 
втрое реже на наличие практи-
ки употребления алкоголя ука-
зали школьники. Употребление 
алкоголя носит ситуативный ха-
рактер: более трети респонден-
тов отметило, что употребляют 
алкоголь несколько раз в год 
(36,3%), около трети употребля-
ют алкоголь в среднем от двух 
до трех раз месяц (33,6%).

■ По мнению 27,1% молодых лю-
дей в их городе достать нарко-
тики легко, 9,9% молодежи от-
метили, что «трудно».

■ Около 5% опрошенных лично 
знакомы с наркопотребителями. 
В целом абсолютное большин-
ство (71,6%) отметили, что они 
не знакомы с такими людьми.

■ Доминирующая часть опрошен-
ных (90,6%) отметили, что если 
бы им предложили попробовать 
наркотические средства, то они 
бы отказались, 2,3% – отмети-
ли, что «повели бы себя в зави-
симости от ситуации и настрое-
ния», менее 1% – согласились 
бы попробовать.

■ Каждому четвертому молодому 
человеку предлагали хотя бы 
раз попробовать наркотические 
средства, 74,8% молодежи – не 
предлагали.

■ На прямой вопрос: «Пробовали 
ли вы наркотические средства 
хотя бы раз в жизни?» положи-
тельно ответили 8%. Этот пока-
затель значительно снизился по 
сравнению с данными 2007 года 
(19,1%) и является определен-
ным достижением региональ-
ной наркополитики.

■ Несмотря на то, что большин-
ство молодежи (85,9%) ни разу 
пробовали наркотические сред-
ства, 5,5% респондентов хотели 
бы попробовать.

■ Основным мотивом отказа от 
наркотических средств явля-
ется страх перед формирова-
нием зависимости и «ломкой». 
Практически каждый пятый 
респондент отметил, что пре-
кратить употребление нарко-
тических средств его побудило 
отсутствие удовольствия. Та-
кое же количество молодежи 
(21,2%) отметило, что основным 
катализатором к прекраще-
нию употребления наркотиче-
ских средств стало нежелание 
иметь «испорченную» репута-
цию, получить общественную 
огласку.

■ Среди основных причин потре-
бления наркотических средств 
молодежью были отмечены ин-
терес, любопытство (69,1%), по-
лучение удовольствия (15,5%), 
желание испытать острые ощу-
щения (12,7%), от «нечего де-

лать» (11,8%), «за компанию» 
(10,9%).

■ Самые популярные наркотичес-
кие средства для молодежи – 
каннабиоиды (особенно для мо-
лодежи Казани), распростране-
ны также курительные смеси и 
опиаты.

■ Общий уровень наркотизации 
составил 9,4%, в то время как 
общий уровень денаркотиза-
ции – 90,6%; в группе риска 
находятся 5,8% опрошенной мо-
лодежи.

■ Во всех изученных группах 
мужчины в значительно боль-
шей степени, чем женщины, 
подвержены наркотизации. 
Средний возраст первой пробы 
наркотиков – 17 лет. По уров-
ню образования наибольше-
му риску подвержены группы 
лиц с незаконченным выс-
шим образованием (в выбор-
ке их доля по всем проведен-
ным группам сравнения наи-
более велика и колеблется от 
31,7% до 66,7%). По социально-
профессиональному статусу 
большая доля наркотизации на-
блюдается в сообществе безра-
ботных студентов. Большинство 
наркопотребителей (59,8%) про-
живают с родителями, из них 
75,5% не женаты/не замужем и 
не имеют детей.
(Продолжение исследования – 

в следующем номере)

Отношение к добровольному тестированию на употребление наркотиков
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Наследие профессора не 
потеряло актуальности 
до сих пор. Мы хотим 
познакомить читателей 

с основными мифами, сложив-
шимися вокруг наркотиков, ко-
торые разоблачил Нильс Бейерут 
в своем докладе, представленном 
на социально-политической кон-
ференции в Барнбюн Ско в сен-
тябре 1983 года.

Симптоматический 
подход

Чтобы понять суть наркома-
нии, недостаточно прочесть пару 
книг. Недостаточно и тех эпизо-
дических встреч с проблемой, 
которые возникают у врача ско-
рой помощи или социального ра-
ботника. Необходимо работать в 
постоянном контакте с наркома-
нами в течение многих лет, что-
бы понять, что происходит у них 
внутри – именно потому, что 
химическая зависимость по сути 
сложное и парадоксальное со-
стояние.

Люди не понимают разницы 
между изначальным экспери-
ментированием с наркотиками 

и сформировавшейся зависимо-
стью. Первый контакт с нарко-
тиком, разумеется, является 
«симпто мом» – проявлением 
жизненной ситуации индивида, 
однако сформировавшаяся зави-
симость является не симптомом, 
а качественно новым явлением, 
обладающим собственными дви-
жущими силами и динамикой с 
того момента, как процесс «за-
пущен».

Зависимость сложно описать 
в нескольких словах, ее воспри-
нимали и описывали очень по-
разному. В медицине в течение 
долгого времени принято было 
называть наркоманию болезнью. 
С конца 60-х годов я называю 
наркоманию заученным поведе-
нием, и это, возможно, не самое 
удачное определение, но оно под-
черкивает, что речь идет о чем-то 
ином, нежели просто симптоме 
тех факторов, которые изначаль-
но запустили процесс.

Я всерьез утверждаю, что с био-
логической, фармакологической, 
физиологической и психологиче-
ской точки зрения не существует 
никакой принципиальной разни-
цы между зависимостью от кофе, 

никотина, алкоголя, лекарств и 
наркотиков. Все они имеют одну 
природу заученного поведения, 
вне зависимости от того, какие 
факторы привели к первому кон-
такту с веществом и его потре-
блению.

Между тем, как известно, су-
ществует огромная разница меж-
ду средствами наслаждения в том, 
что касается токсичности, побоч-
ных эффектов и силы зависимо-
сти. Некоторые из этих средств 
служат исключительно для дости-
жения опьянения, другие имеют 
стимулирующий или успокаиваю-
щий эффект. В американской ли-
тературе встречается также поня-
тие средств, вызывающих легкую 
зависимость. К ним относятся, 
среди прочего, шоколад, лакрица, 
обычный сахар, сладости.

Обратите внимание на тот 
факт, что обстоятельства, кото-
рые заставляют подростка из 
любопытства или под давлением 
друзей закурить первую сигарету, 
не имеют никакого отношения к 
тому, что тридцать лет спустя он 
выкуривает по две пачки в день. 
На этом этапе курением управ-
ляет приобретенная никотиновая 

ОСНОВНЫЕ 
ЗАБЛУжДЕНИЯ 
о нАрКоТиКАх
В ПРОшлОм НОмеРе жУРНала мы РаССКазыВалИ О шВеДСКОм ОПыТе БОРь-
Бы С НаРКОмаНИей. ИДеОлОгОм И ВДОхНОВИТелем шВеДСКОй РеСТРИКТИВ-
НОй (ОгРаНИЧИТельНОй) НаРКОПОлИТИКИ Был УЧеНый, ДОКТОР меДИцИНСКИх 
НаУК НИльС БейеРУТ (1921-1988 гг.). ДОлгИе гОДы РаБОТая В КаЧеСТВе КОН-
СУльТаНТа ПОлИцИИ ПО ПСИхИаТРИИ, БейеРУТ лИЧНО ПОзНаКОмИлСя С БОль-
шИНСТВОм ПРОФеССИОНальНых ПРеСТУПНИКОВ И хРОНИЧеСКИх НаРКОмаНОВ 
СТОКгОльма. НеКОТОРые Из НИх Даже ПРИВеТСТВОВалИ егО На УлИце, ОБРа-
щаяСь К НемУ КаК К «ПОлИцейСКОмУ ДОКТОРУ». На ОСНОВе СВеДеНИй, ПО-
лУЧеННых Из ПеРВых РУК, ОН ВНеС СВОй ВКлаД В НаУЧНОе ПОНИмаНИе СОВРе-
меННых ЭПИДемИй НаРКОмаНИИ, ПРИзНаННый На межДУНаРОДНОм УРОВНе.
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зависимость, живущая по сво-
им законам, когда любопытство 
давным-давно удовлетворено и 
«крутизну» уже никому не надо 
демонстрировать. И этот заучен-
ный никотинизм, как известно, 
сидит очень глубоко и проникает 
в структуры личности индивида.

Зависимость можно определить 
как «заученное поведение, приоб-
ретшее характер и силу инстин-
кта». Я говорю об инстинктивном 
стремлении, поскольку разум и 
рациональные доводы интеллек-
та выглядят так бледно на фоне 
инстинктивного поведения. Ни-
котинисты прекрасно знают, что 
курение разрушительно для здо-
ровья, что курить очень глупо, од-
нако разум не может справиться 
с лечением. Инстинктивное вле-
чение характерно для всех типов 
зависимости – от кофейной до 
алкогольной.

Зависимость от наркотиков 
заложена в механизме памяти и 
на самом деле очень мало связа-
на с такими психологическими 
феноменами, как устойчивость 
и абстиненция; они представля-

ют собой временные нарушения 
на клеточном уровне. Известно, 
что вовсе не сложно даже за ко-
роткое время провести полную 
детоксикацию алкоголика или 
наркомана, но глубинная фик-
сация на препарате остается и, 
зачастую, сохраняется на всю 
жизнь. Сама детоксикация редко 
требует медицинских мер: орга-
низм так хитроумно устроен, что 
он самоочищается, как только яд 
перестает поступать извне.

Наркомания – неизлечимое 
состояние по той простой при-
чине, что она не является болез-
нью. Это состояние скорее носит 
характер глубокой, интенсивной 
и обычно хронической влюблен-
ности в положительные эффекты 
препарата.

Инстинктивный характер вле-
чения к наркотику выражается в 
том, что оно нередко становится 
сильнее сексуального влечения. 
Указание на этот явный и обще-
известный клинический факт 
в течение многих лет выводило 

из себя обществоведов. Фено-
мен легко продемонстрировать. 
Интенсивное злоупотребление 
опиатами полностью гасит сек-
суальность – мужчины стано-
вятся импотентами, у женщин-
наркоманок прекращаются мен-
струации. Каждый героинист 
прекрасно знает, что его импо-
тенция вызвана потреблением 
препарата, но он дает настолько 
больше удовлетворения, что че-
ловек предпочитает продолжать 
им злоупотреблять.

Когда проводится детоксикация 
героиниста или морфиниста, сек-
суальность возвращается. Но как 
только наркоманы, потребляю-
щие опиаты, проходят детоксика-
цию и снижают себе дозу, они, 
как правило, снова стремятся к 

наркотику, вместо того, чтобы на-
слаждаться вновь активизировав-
шейся сексуальностью.

Таким образом, заблуждение 
в непонимании того, что зависи-
мость является самостоятельной 
силой, а не «симптомом», какие 
бы причины не привели человека 
к наркотикам.

В результате этого заблуждения 
вся нынешняя шведская филосо-
фия реабилитации наркоманов 
построена на ошибочном подхо-
де. Основная концепция заключа-
лась в том, что при реабилитации 
зависимого необходимо выяснить 
причины, почему данный человек 
начал потреблять наркотики. Та-
кое мышление столь же безумно, 
как если бы пожарная команда, 
оказавшаяся перед пылающим 
домом, заявила бы, что ничего 
не будет делать, пока не выяснит 
причины пожара!

Симптоматический подход за-
вел, таким образом, в тупик, и 
привел к развитию системы до-
рогостоящего и совершенно бес-
полезного лечения. Знания о 
причине пожара абсолютно не-
релевантны для работы по его 
тушению (т.е. реабилитации, те-
рапии). Зато знания о причине 
пожара являются принципиально 
значимыми для предотвращения 
пожаров в других домах (т.е. для 
профилактики).

НаРКОмаНИя – НеИзлеЧИмОе СОСТОяНИе ПО ТОй 
ПРОСТОй ПРИЧИНе, ЧТО ОНа Не яВляеТСя БОлез-

Нью. ЭТО СОСТОяНИе СКОРее НОСИТ хаРаКТеР глУБОКОй, 
ИНТеНСИВНОй И ОБыЧНО хРОНИЧеСКОй ВлюБлеННОСТИ В 
ПОлОжИТельНые ЭФФеКТы ПРеПаРаТа.
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Пожар мы пытаемся тушить 
вне зависимости от того, как 
он возник. Таким же образом 
мы должны браться за работу, 
когда речь идет об алкоголизме, 
наркомании или никотинизме – 
независимо от того, как 
однажды начался этот процесс. 
Совершенно не имеет значения 
при лечении зависимости, почему 
человек когда-то выкурил первую 
сигарету, выпил первую рюмку 
или ввел себе первую инъекцию.

Заразность 
наркомании

На сегодняшний день суще-
ствуют данные многочисленных 
научных исследований, доказы-
вающих, что злоупотребление 
наркотиками есть заразный фе-
номен, распространение которо-
го происходит не через торговцев 
наркотиками, как долго думали 
полиция и средства массовой ин-
формации. Исследования показы-
вают, что распространение на 95-
98% происходит через приятелей, 
близких друзей и сексуальных 
партнеров. Лишь в небольшой 
доле случаев знакомство с нарко-
тиками происходит при случай-
ных контактах.

Доказано также, что распро-
странение происходит в начале 
карьеры наркомана, в течение 
того периода, который приня-
то называть «медовым месяцем» 
наркомании. Это то время, когда 
негативные физические, психи-
ческие, экономические, социаль-
ные и юридические последствия 
еще не проявились. На этой пер-
вой стадии впечатления от по-
требления наркотиков настолько 
положительные, что человек ин-
туитивно стремится поделиться 
химическим счастьем со своими 
друзьями. Исследование, прове-
денное в Вашингтоне в 1976 году, 
подтверждает, что 75% из тех, 
кому когда-то бесплатно предло-
жили первый шприц с героином, 
сами стали хроническими нарко-
манами.

Самое интересное в вашинг-
тонском исследовании то, что пе-
риод от того момента, как опро-

шенный сам ввел себе первую 
дозу, до того, как он «посвятил» 
другого во внутривенное потре-
бление наркотиков, составлял 
в среднем 8 месяцев. То есть 
большая часть распространения 
наркомании приходилась на пер-
вый год потребления человеком 
нарко тиков.

При этом среднестатистиче-
ский интервал от первого шпри-
ца до того момента, как наркоман 
впервые обратился за детокси-
кацией (ни к чему не обязываю-
щей), составлял 4,5 года. К этому 
времени все распространение 
уже свершилось.

Общеизвестно, что мы сегодня 
не располагаем методом, кото-
рый позволил бы нам реабилити-
ровать хотя бы 10% героинистов, 

впервые добровольно обратив-
шихся за помощью. Но даже если 
бы у нас был метод, гарантирую-
щий устойчивую реабилитацию 
всех героинистов с первой же 
попытки, это все равно никак 
не повлияло бы на распростра-
нение эпидемии, поскольку все 
распространение уже произошло 
задолго до того, как героинист 
впервые добровольно обращает-
ся за помощью. Иными словами, 
мы не можем вылечить эпидемию 
наркомании – если кто-то верил, 
что это возможно.

Непонимание механизмов рас-
пространения объясняется тем, 
что специалисты долгое время не 
различали разные типы наркома-
нии по условиям ее возникнове-
ния. При наркомании терапевти-
ческого типа речь обычно идет о 
людях среднего и пожилого воз-
раста, которые в результате не-
удачного медицинского лечения 
болевого синдрома, рака или дол-

госрочных депрессий и неврозов 
начинают злоупотреблять препа-
ратами, со временем попадая в 
ярко выраженную завивисмость.

Эти люди испытывают чувство 
стыда и вины за это злоупотре-
бление и ходят по разным врачам, 
чтобы получить у них рецепт на 
свое любимое средство. Они все-
ми силами стараются скрыть 
проблему не только от лечащего 
врача, но и от родных. В резуль-
тате всего этого, за очень редким 
исключением, они не распростра-
няют наркоманию дальше. Таким 
образом, наркомания терапевти-
ческого типа не обладает психо-
социальной заразностью.

Помимо этого, существует 
наркомания профессионально-
го типа. Она поражает тех, кто 

в своей профессиональной сре-
де подвержен высокому риску 
злоупотребления препаратами, 
вызывающими зависимость, по 
собственной инициативе. К этой 
группе относятся работники 
здравоохранения, в первую оче-
редь, врачи. В странах, где нет 
значительной эпидемии нарко-
мании, врач в 20-100 раз больше, 
чем обычный гражданин, рискует 
в течение жизни впасть в хими-
ческую зависимость.

Наркомания эпидемического 
типа носит психосоциально за-
разную форму, которая чаще все-
го поражает молодых, незрелых, 
психически нестабильных людей, 
выходцев из социально проблем-
ной среды. При этом типе нарко-
мании препарат с первого момен-
та принимается для достижения 
опьянения, что является наруше-
нием норм общества.

Далее существует еще один со-
циально-медицинский тип нарко-

ОБМЕН ОПЫТОМ

злОУПОТРеБлеНИе НаРКОТИКамИ еСТь заРазНый 
ФеНОмеН, РаСПРОСТРаНеНИе КОТОРОгО ПРОИС-

хОДИТ Не ЧеРез ТОРгОВцеВ НаРКОТИКамИ, КаК ДОлгО 
ДУмалИ ПОлИцИя И СРеДСТВа маССОВОй ИНФОРмацИИ. 
ИССлеДОВаНИя ПОКазыВаюТ, ЧТО РаСПРОСТРаНеНИе На 
95-98% ПРОИСхОДИТ ЧеРез ПРИяТелей, БлИзКИх ДРУзей И 
СеКСУальНых ПаРТНеРОВ. лИшь В НеБОльшОй ДОле СлУ-
ЧаеВ зНаКОмСТВО С НаРКОТИКамИ ПРОИСхОДИТ 
ПРИ СлУЧайНых КОНТаКТах.
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мании – эндемическая форма. 
В этом случае опьяняющее сред-
ство является социально приемле-
мым, поэтому риску подвержено 
практически все население. Нар-
комания эндемического типа – 
это алкоголизм в христианском 
мире, курение гашиша в мусуль-
манском, курение опия в буддий-
ском и жевание листьев коки у 
южно-американских горных на-
родов. Поскольку в контексте 
данной культуры злоупотребле-
ние этим средством не является 
нарушением общественных норм, 
зависимые представляют собой 
вертикальный срез всех слоев 
общества, чему живым примером 
являются наши алкоголики.

Формы 
реабилитации

Когда весной 1965 года подня-
лась волна либерального отноше-
ния к наркотикам, звучали деви-
зы: «Спасем наркоманов от по-
лиции!» или «Признайте это за-
претное заболевание!». Возникла 
идея, что место наркоманов – на 
железных кроватях в психиатри-
ческих лечебницах, и власти за-
суетились, создавая при крупней-
ших психиатрических больницах 
отделения по реабилитации нар-
команов.

Наркоманам вообще не место 
в психиатрических лечебницах, 
если только у них не возникла 
«нарконойя», то есть интоксика-
ционный психоз, или такая тяже-
лая абстиненция, что их необхо-
димо на короткое время госпита-
лизировать для детоксикации.

Уже в 1965 году я утверждал, 
что лечение наркоманов должно 
проводиться с учетом реальности, 
в которой они живут. Я создал 
наброски крошечных реабили-
тационных «домов» с семейной 
атмосферой и развил эти мысли 
далее в своей первой книге «Во-
прос о наркотиках и общество». 
В результате со мной связался 
К. Вестерберг. С ним мы под-
робно обсуждали характер нар-
комании и различные стратегии 
реабилитации, и Вестберг заявил, 
что мои идеи наверняка выдер-
жат проверку практикой. Все это 

послужило толчком для создания 
реабилитационных центров по 
модели Хассела, которые оказа-
лись еще более успешными, чем 
я мог себе представить.

Мысль о том, что наркоманов 
необходимо отправлять в психиа-
трические клиники, была оши-
бочной, но эту ошибку вскоре 
откорректировало дальнейшее 
развитие. На сегодняшний день 
вряд ли можно найти сторонни-
ков такого подхода.

Роль наркорынка
Когда в 1965 году общество на-

чало всерьез интересоваться про-
блемой наркотиков, все считали 
само собой разумеющимся, что 
болевой точкой проблемы явля-
ются уличные торговцы нарко-
тиками. Возникло широкое поли-
тическое единство по вопросу об 
ужесточении наказания за тяж-
кие преступления, связанные с 
наркотиками, в то время как сами 
наркоманы оказались практиче-
ски безнаказанными. Хранение 
наркотиков «для личного пользо-
вания» стало рассматриваться не 
как преступление, а как «просту-
пок».

Граница «допустимых коли-
честв» наркотика за короткий пе-
риод повышалась несколько раз. 
Система либерального подхода 
к возбуждению уголовного дела 
на практике означала, что одного 
и того же торговца могли задер-
жать несколько раз в день непо-

далеку от известного наркоман-
ского притона, и это не вело ни 
к каким последствиям для него. 
Такая политика привела к тому, 
что уличная торговля наркотика-
ми была фактически администра-
тивно легализована, поскольку 
все торговцы, естественно, носи-
ли при себе «предельно допусти-
мые количества». Это, по моему 
мнению, стало одной из важ-
нейших причин стремительного 
распространения наркомании по 
стране.

С приходом нового генерально-
го прокурора в январе 1980 года 
была введена новая практика – 
теперь освобождение от уго-
ловного преследования можно 
было применять только один раз 
и только при хранении одной 
дозы. Затем должны были насту-
пать определенные последствия. 
Что же это за суровые послед-
ствия? Человека приговаривали 
к штрафу, который он не обязан 
платить и который нельзя заме-
нить другой мерой. Ну, а в том 
случае, когда мелкие торговцы 
платят штраф, получается своего 
рода налог с оборота на их «част-
ное предпринимательство».

Такое мягкое отношение к 
хранению наркотиков для лич-
ного потребления объяснялось 
мнением ответственных лиц, что 
проблема наркотиков коренится 
в международных наркосинди-
катах, а не в самом наркомане. 
На самом же деле международ-
ные наркосиндикаты являются 

ОБМЕН ОПЫТОМ
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достаточно поздним следствием 
злоупотребления наркотиками, а 
не его причиной.

Пока существуют люди, гото-
вые заплатить большие деньги за 
дозу наркотиков, будут существо-
вать и любители наживы, готовые 
раздобыть для них нужный препа-
рат. Корни наших проблем с нар-
команией надо искать не в про-
изводителях опиума в «Золотом 
треугольнике», не в крестьянах, 
выращивающих гашиш на Ближ-
нем Востоке и не в индейцах, со-
бирающих листья коки в Андах. 
Корни наших проблем с нарко-
манией заключаются в том, что в 
нашей стране с давних времен су-
ществует социальная политика и 
правоохранительная система, по-
зволяющие оступившимся моло-
дым людям годами и десятилетия-
ми одурманивать себя незаконны-
ми наркотическими средствами, и 
все это не вызывает никакой ре-
акции со стороны общества.

Таким образом, четвертое за-
блуждение заключается в том, 
что политики и чиновники не 
понимают динамики и движу-
щих сил наркорынка. Я не пред-
лагаю посадить всех наркоманов 
в тюрьму, но я настаиваю, что-
бы каждый раз, когда человека 
задерживают с наркотиками в 
кармане, это приводило бы к ско-
рым и неприятным последствиям. 
Мое предложение – две недели 
работы на лесоповале при первом 
задержании, четыре недели при 
втором, шесть – при третьем и 
т.д. Если мы хотим погасить эту 
страшную волну, мы должны сде-
лать так, чтобы потреблять нарко-
тики стало неудобно.

Добровольное или 
принудительное 
лечение

Характерной чертой зависимо-
сти, идет ли речь о нашем старом 
знакомом алкоголизме или о бо-
лее новых формах наркомании, 
является то, что тяга к зелью ста-
новится очень сильной и приоб-
ретает доминирующую функцию 
в жизни человека. Вся его жизнь 
теперь подчинена тому, чтобы 

оправдывать и удовлетворять тягу 
к наркотику.

В примитивном обществе типа 
Дикого Запада, где у индивида 
мало прав и мало обязанностей, 
достаточно естественной явля-
ется политика попустительства, 
когда государство предоставляет 
своим гражданам спиваться на 
свой страх и риск и за собствен-
ный счет. Между тем в развитом 
цивилизованном обществе у ин-
дивида много прав; для того, что-
бы такая система выдержала ис-
пытание временем, этим правам 
должны соответствовать опреде-
ленные обязанности по отноше-
нию к обществу.

В результате подъема ультра-
либеральной волны в 60-е годы 
закрылись муниципальные орга-
ны по поддержанию трезвости; 
более того, алкоголизм был объ-
явлен состоянием, дающим чело-
веку право на больничный лист, 
а со временем – на преждевре-
менное получение пенсии в пол-
ном объеме. Социальная служба 
полностью сняла с себя ответ-
ственность за алкоголиков, и 
долгосрочная работа по их реаби-
литации прекратилась, поскольку 
закон о трезвости (то есть о при-
нудительном лечении) в любом 
случае предполагалось заменить 
многообещающим принципом до-
бровольности.

Теперь единственной мерой 
стало посещение на дому соцра-
ботниками. В некоторых случаях 
доходило до того, что социальный 
работник отправлялся за водкой 
для алкоголика, который допил-
ся до того, что сам уже был не 
в состоянии дойти до винного 
магазина. В качестве оправдания 
говорилось, что в противном слу-
чае другие собутыльники будут 
приносить ему спиртное на дом, 

и тогда ущерб и беспокойство для 
соседей окажутся еще больше. 
Кажется, ниже социальной служ-
бе уже просто некуда падать. 
Такого рода политика приводит 
к акселерации тяжелых послед-
ствий алкоголизма в обществе – 
она может продолжаться до тех 
пор, пока общество в состоянии 
ее оплачивать.

Лично я предложил бы вернуть-
ся к старому закону о трезвости, 
но осуществлять вмешательство 
еще раньше, чем это делалось 
до сих пор, проводя более целе-
направленные и долгосрочные 
реабилитационные меры. В не-
скольких диссертациях показано, 

что уже такая мера, как представ-
ление материалов в комиссию по 
трезвости дает хороший эффект 
в плане снижения числа несчаст-
ных случаев, продолжительности 
больничных листов, неврозов у 
детей и т.д.

После заявления наступали 
меры помощи и поддержки на 
добровольной основе, наложение 
обязательств и так называемая 
резолюция, то есть помещение в 
закрытое учреждение для лече-
ния алкоголизма, в народе имену-
емое «сушилкой». Там алкоголи-
ку предоставлялась возможность 
дать отдых своей печени и своему 
измученному организму, что шло 
на пользу его остаточной работо-
способности. Однако важнее все-
го было то, что жене и всей семье 
предоставлялось возможность 
время от времени отдохнуть от 
алкоголика. У жены появлялась 
отдушина, и она могла выносить 
своего спивающегося супруга в 
течение более длительного срока. 
Сегодня супругам алкоголиков, 
как известно, приходится искать 
защиты в доме для женщин, по-
страдавших от домашнего наси-
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лия или, во всяком случае, поме-
щать своих детей в иную обста-
новку.

Помимо самих алкоголиков, 
которые были не в восторге от 
вынужденной трезвости, закон о 
принудительном лечении активно 
критиковали социальные работ-
ники и психологи, которые обыч-
но заявляли, что не встречали ни 
одного алкоголика, которого бы 
вылечили в «сушилке».

Это совершенно верное на-
блюдение, но оно объясняется 
тем, что алкоголизм невозможно 
вылечить ни в закрытом учреж-
дении, ни где-либо еще по той 
простой причине, что это – не 
болезнь; а то, что не является бо-
лезнью, по определению не под-
дается лечению.

Прежняя система принуди-
тельного лечения, несмотря на 
всю свою примитивность и дур-
ную славу, выполняла роль опре-
деленного тормоза для человека, 
который начинал «скатываться». 
Когда же в результате реформ 
этот тормоз был отменен, экипаж 
понесся по наклонной и рухнул в 
пропасть: в 70-е годы впервые в 
истории резко повысилась смерт-
ность среди молодых шведских 
мужчин. Социальная служба 
жертвует здоровьем своих кли-
ентов, позволяя им доводить себя 
до полного физического упадка, 
чтобы отстоять свои псевдоли-
беральные представления и из-
бежать того боя, который необ-
ходимо принять, чтобы оторвать 
наркомана от его любимого яда и 
поставить его на ноги в социаль-
ном плане.

Интерес системы здравоох-
ранения к алкоголикам был на-
прямую вызван тем обстоятель-
ством, что благодаря лекарствам 
нового типа (фентиазинам) в 
начале пятидесятых годов стало 
возможным перевести большую 
группу пациентов, страдающих 
шизофренией, со стационарного 
лечения на амбулаторное. В пси-
хиатрических клиниках освобо-
дились койки, и медицина с из-
лишним оптимизмом взялась за 
алкоголиков, от которых очень 
хотела избавиться социальная 
служба.

Усилия докторов чаще всего 
выражались в длительном пре-
бывании на больничном, усили-
вавшем пассивность пациентов, а 
затем заканчивались досрочным 
выходом на пенсию по болезни и 
стремительным социальным кра-
хом для пациента. Частота диаг-
нозов, связанных с потреблени-
ем алкоголя, за 25 лет возросла в 
20 раз.

Между тем, когда речь идет об 
алкоголизме и наркомании, ме-
дицине по силам вылечить лишь 
последствия злоупотребления. 
Однако эти последствия выпол-
няют роль биологического тормо-
за, останавливающего зависимое 
поведение. Медицина, как уже 
было сказано выше, не распола-
гает методами, позволяющими 
избавиться от самой зависимо-
сти, которая является заученным 
условно-рефлекторным поведени-
ем, а не медицинской проблемой. 
Тем самым медицина обречена 
выполнять лишь роль «смазки» и 
облегчать зависимому злоупотре-
бление зельем.

Чтобы покончить с зависи-
мостью, требуется совершенно 
иной стиль жизни и иная система 
ценностей. «Анонимным алкого-
ликам» и религиозным органи-
зациям иногда удается добиться 
серьезных сдвигов, но традици-
онная система здравоохранения 
совершенно бессильна.

Основой всегда должна высту-
пать ограничительная профилак-
тическая антиалкогольная и анти-
наркотическая политика, предпо-
лагающая использование элек-
тронной карты для ограничения 
закупок алкоголя, чтобы остано-
вить тех, кто потребляет алкоголь 
в больших количествах, а также 
быстрые и неприятные послед-
ствия для тех, кто имеет дело с 
незаконными опьяняющими сред-
ствами. Для тех, кто уже попал в 
зависимость, должны существо-
вать демократически избранные 
комиссии по трезвости, которые 
предоставляют индивидуальные 
реабилитационные программы на 
муниципальном уровне, то есть 
работают как современное и рас-
ширенное соответствие прежним 
комиссиям по трезвости.

Помощь на добровольной 
основе при наличии зависимости 
почти всегда означает помощь с 
осложнениями и трудностями, 
вызванными злоупотреблением. 
Разумеется, если человек всерьез 
хочет покончить с зависимостью, 
общество должно принять его 
на добровольных условиях, но в 
этом случае необходимо заклю-
чение контракта на лечение, что-
бы дорогостоящая реабилитация 
действительно давала результаты, 
а не помогала смазывать телегу, 
катящуюся в пропасть.

Те, кто честно, осознанно и с 
полной решимостью хотят пре-
кратить потреблять опьяняющее 
вещество, на самом деле не нуж-
даются ни в каком лечении; это 
примерно то же самое, что при-
нять решение не воровать или 
прекратить изменять жене.

Практически все известные 
мне люди, которым удалось по-
рвать с алкоголем или наркоти-
ками, сделали это не благодаря, 
а вопреки традиционной системе 
лечения.

Хочу подчеркнуть свою точку 
зрения, со всей ответственностью 
заявив: всякое лечение алкоголиз-
ма и наркомании на доброволь-
ной основе по сути равносильно 
добровольному пребыванию в 
тюрьме.

Если предложить приятные 
формы добровольного пребы-
вания в тюрьме в живописных 
пансионатах – уверен, отбоя от 
желающих не будет, однако это 
не приведет к уменьшению пре-
ступности в обществе. Короче, 
либеральным мечтателям есть о 
чем задуматься.

По материалам
книги «Антинаркотическая 
политика: шведские ответы 

на российские вопросы»
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Пресечен крупный канал  
распро стра не ния марихуаны
В Казани оперативники Отде-

ла по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков МВД Татар-
стана выявили крупный канал 
распространения марихуаны. 
Установлено, что наркотики пар-
тиями завозились в столицу из 
стран Средней Азии.

В мае сотрудники ОБНОН МВД 
по РТ получили оперативную ин-
формацию о том, что в столице 
Татарстана несколько граждан 
пытаются наладить бесперебой-
ную торговлю марихуаной. В ре-
зультате оперативно-розыскных 
мероприятий были установле-
ны личности подозреваемых. 

Для того, чтобы взять торговцев 
с поличным, было решено про-
вести «проверочную закупку». 
Оперативники, представившись 
жителями другого города, высту-
пили в роли оптовых покупате-
лей и приобрели у наркоторгов-
цев более полутора килограммов 
нарко тиков.

В результате этой операции с 
поличным были задержаны трое 
жителей Казани и установлен 
основной поставщик наркотиче-
ских средств – работник одной 
из дорожных фирм города.

Позже состоялась личная встре-
ча поставщика с потенциальными 

«покупателями», во время кото-
рой оперативники приобрели у 
него более двух килограммов ма-
рихуаны. После сделки торговец 
был задержан на месте.

В настоящее время в отно-
шении задержанных возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье 228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – «Не-
законные производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств». В ходе этой операции 
в общей сложности из незакон-
ного оборота изъято более четы-
рех килограммов наркотических 
средств.

Отголоски старого дела
Материалы в отношении 7 нар-

которговцев переданы в Верхов-
ный суд Татарстана. Это – итог 
расследования сразу нескольких 
дел, одно из которых было воз-
буждено еще в 2008 году.

В феврале прошлого года Вер-
ховный суд Татарстана вынес 
приговор 4 членам преступной 
группы, организовавшей развет-
вленную сеть сбыта наркотиков 
на территории городов Бугуль-
ма и Нижнекамск. Разработка 
участников этого преступного 
сообщества, организовавших 
сеть сбыта наркотиков на терри-
тории республики, началась еще 
в 2008 году, когда был задержан 
бугульминец Иван Часовский, 
организовавший так называе-
мую «школьную» группу. На-
помним, Часовский привлекал 
для распространения героина 
школьников, не достигших воз-
раста подсудности по ст. 228 УК 
РФ. Год спустя Часовский, пол-
ностью признавший свою вину, 
был осужден на 8 лет лишения 
свободы. Однако у оперативни-
ков были все основания полагать, 
что «школьная» группа – лишь 
вершина айсберга. В 2009 году 
они вышли на след всей цепоч-
ки, в том числе – и на организа-
торов преступного бизнеса.

После задержания Часовско-
го подозреваемые исключили из 
торговли наркотиками несовер-
шеннолетних и, в целях своей 
безопасности, разработали не-
стандартную схему сбыта нарко-
тических средств. Используя так 
называемый бесконтактный спо-
соб, они передавали наркотики 
через систему тайников, а оплата 
производилась с помощью пла-
тежных терминалов.

Оперативники установили, что 
в группе существует не только 
высокая анонимность, но и четкое 
разделение функций. Сбытчики 
создали своеобразный диспетчер-
ский центр, отвечавший за прием 
заказов от потенциальных клиен-
тов – потребителей наркотиков. 
Он располагался в Казани. Так-
же диспетчерский центр по теле-
фону осуществлял руководство 
и контроль за работой курьеров, 
занимавшихся исключительно за-
кладкой героина в тайники. Груп-
па «закладчиков», в основном, 
работала в Бугульме и Нижнекам-
ске. Выяснилось, что ежедневный 
оборот от торговли наркотиками 
доходил до 120 тысяч рублей.

Несмотря на все меры конспи-
рации, предпринимаемые члена-
ми наркогруппы, оперативники 
установили всех ее участников – 

от рядовых исполнителей до ор-
ганизаторов. Костяк сообщества 
составляли молодые люди от 
18 до 24 лет.

С поличным были задержа-
ны 12 членов криминального со-
общества, включая и организа-
торов. У них было изъято более 
двух килограммов различных 
наркотических средств, а также 
огнестрельное оружие. Главным 
следственным управлением МВД 
по Республике Татарстан было 
возбуждено уголовное дело по 
статьям 222 и 228 УК РФ, впо-
следствии всем обвиняемым была 
вменена и статья 210 – «Органи-
зация и участие в преступном со-
обществе».

В ходе предварительного след-
ствия четверо задержанных за-
ключили сделку с правосудием и 
дали признательные показания. 
24 февраля приговором Верхов-
ного суда Республики Татарстан 
они были приговорены к срокам 
от 6 до 7 лет лишения свободы.

17 мая 2012 года в Верховный 
суд Татарстана передано уголов-
ное дело, возбужденное в отно-
шении 7 участников преступного 
сообщества.

Общий объем доказательных 
материалов по этим уголовным 
делам составил 111 томов.
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Состоялось оглашение двух 
приговоров в отношении лиц, 
содержавших дезоморфиновые 
притоны. Примечательно, что 
суды назначают жесткие меры – 
в виде лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ных колониях строгого режима.

Так, 42-летнему жителю Бу-
гульмы Рустаму Давлетбаеву было 
предъявлено обвинение сразу по 
двум статьям Уголовного Кодек-
са РФ: за содержание притона 
для потребления наркотических 
средств (ст. 232 ч. 1) и незаконное 
изготовление и хранение нарко-
тических средств и психотропных 
веществ (ст. 228 ч. 2). По сово-
купности статей и с учетом всех 
обстоятельств суд приговорил 
подсудимого к 3,5 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима.

Давлетбаев ранее уже неодно-
кратно привлекался к уголовной 
ответственности. После 7 лет за-
ключения за разбой последова-
ли 1,5 года лишения свободы за 
хранение наркотиков. Не про-
шло и года, как было возбуждено 
очередное уголовное дело. Осуж-
денный с регулярной периодич-
ностью приглашал к себе домой 
товарищей по несчастью, вместе 
с которыми и употреблял приго-
товленный дезоморфин.

После первого предостереже-
ния наркополицейских мужчина 
продолжил систематически пре-
доставлять «друзьям» свою жил-
площадь. Дезоморфиновое варе-
во распространяло свои ароматы 
повсюду. Удивительно, но жил он 
вместе со своей семьей – супру-
гой и несовершеннолетним ре-
бенком. Второй визит наркополи-
цейских в злополучную квартиру 
положил притону конец.

По итогам проведенного обы-
ска был изъят дезоморфин общей 
массой более 10 граммов, меди-
цинские шприцы с его следами 
и множество различных веществ 
для кустарного приготовления 
этого страшного наркотика.

Всех гостей-дезоморфинщиков 
сотрудники наркоконтроля при-
влекли к административной от-
ветственности. Хозяин же от-
ветил за свои действия по всей 
строгости закона.

Другой рецидивист – 27-лет-
ний казанец Игорь Гущин – при-
говорен к 6 годам лишения свобо-
ды за притоносодержательство, 
а также изготовление, продажу 
и хранение наркотиков в особо 
крупном размере.

Это далеко не первая его су-
димость – едва схлопотав двух-
летний условный срок за содер-
жание притона, опять попался на 
том же преступлении. Более того, 
доказано, что организатор дезо-
морфинового притона не только 
готовил и употреблял наркотик, 
но и торговал им, вываривая зе-
лье на заказ. Когда Гущин прово-
жал своих друзей после очеред-
ной дезоморфиновой инъекции, 
его задержали сотрудники нарко-
контроля Татарстана.

Адрес знаменитой квартиры 
знали многие. Молодой человек 
регулярно для своих приятелей-
наркоманов гостеприимно рас-
пахивал двери отчего дома. 
Родители-инвалиды давно смири-
лись с образом жизни сына. Игорь 
пробовал лечиться, но все попыт-
ки были тщетны. Каждый раз па-
губная привычка брала верх.

На суде Гущин свою вину при-
знал частично. Парень был взят 
под стражу в зале суда. Его пре-
старелые родители будут дожи-
даться сына долгие 6 лет.

За содержание притонов – солидные сроки

Бывший зэк вовлек в наркобизнес  
двух несовершен нолетних

На телефон доверия Набереж-
ночелнинского отдела Управле-
ния ФСКН поступила информа-
ция о том, что две девушки сбы-
вают синтетические наркотики в 
ночных клубах города. 

Своевременно отреагировав, 
сотрудники наркоконтроля задер-
жали предполагаемых преступниц 
в подъезде. Они как раз выходили 
из дома и собирались в клуб. Глав-
ный вопрос, волновавший нарко-
полицейских, – откуда девушки 
достают наркотики?

Как оказалось, их снабжал та-
блетками 40-летний мужчина. 

Он изготавливал амфетамин в 
своей квартире, оборудованной 
под нарколабораторию. Все необ-
ходимые ингредиенты он заказы-
вал через интернет. Рецепт при-
готовления наркотика мужчина 
узнал в тюрьме, где несколько лет 
назад отбывал наказание. Нарко-
бизнесом он занимается не пер-
вый год – долгое время приготов-
ление и сбыт «синтетики» были 
его единственным заработком.

С «химиком» девушки познако-
мились в одном из ночных клубов 
Набережных Челнов. Разница в 
23 года не смутила юных тусов-

щиц – мимолетное знакомство 
быстро переросло в совместное 
дело. Случайный приятель не про-
сто вовлек девушек в наркобизнес, 
но и дал им попробовать таблетки, 
тем самым пристрастив их к пагуб-
ной привычке.

Как только мужчина узнал, что 
девушки задержаны, он, надеясь 
скрыться, сбежал в Зеленодольск. 
Однако сотрудники наркоконтро-
ля совместно со следственным 
комитетом задержали мужчину. 
Преступники, снабжавшие моло-
дежь опасными таблетками, за-
держаны, ведется следствие.
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ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА
По материалам пресс-служб 

УФСКН РФ по РТ и МВД по РТ,
ОБОН УУР МВД по РТ

В Казани задержаны два моло-
дых человека, у которых изъято 
1.5 кг психотропного вещества 
гаммабутиролактона

«Вода» – сленговое название 
гаммабутиролактона, который до 
включения его в список психо-
тропных веществ применялся в 
промышленности в качестве рас-
творителя.

Задержанный 25-летний моло-
дой человек добровольно выдал 
бутылку с жидкостью, источавшей 
характерный едкий запах ацетона. 
Позже экспертиза подтвердила, 
что это гаммабутиролактон, для 
конспирации смешанный с ква-
сом. Вес изъятого – 120 граммов, 
а это более 20 разовых доз раство-
ра. Парень признался, что он ре-
гулярно потребляет запрещенные 
вещества, в том числе и ГБЛ. В его 
анализах врачи обнаружили сра-
зу два наркотических средства – 
метамфетамин и марихуану.

Выяснилось, что он уже знаком 
наркополицейским – сталкивался 

с ними пять лет назад. Тогда в ме-
ста лишения свободы его привело 
распространение метамфетамина 
и экстази. Недавно наркодилер 
вышел и опять взялся за старое.

В то время как наркогурмана 
заключили под стражу, его по-
ставщик был взят в разработ-
ку. Его выявили в ходе целого 
ряда оперативных мероприятий. 
Им оказался также безработный 
24-летний молодой человек, до-
вольно известный в определен-
ных кругах.

Парень привык вести ночной 
образ жизни, сопровождаемый 
потреблением наркотиков (со-
гласно медицинскому заключе-
нию он находился под воздей-
ствием амфетамина). Во время 
досмотра при нем были обнару-
жены две литровые бутылки, одну 
из которых доверху заполнял гам-
мабутиролактон, подкрашенный 
квасным напитком. Вторая тара 
оказалась практически пустой. 
Кристально чистая «вода» на ее 

дне – остаток нераспроданной 
партии ГБЛ. Всего при нарко-
дилере было свыше 1 кг психо-
тропного вещества – это более 
200 разовых доз.

По городу молодой человек 
всегда перемещался с пакетом. 
На его телефон периодически 
поступали звонки от покупате-
лей, которым тут же назначались 
встречи. Клиентская база оказа-
лась весьма солидной. 

Сейчас в отношении торговца 
и его клиента возбуждены уго-
ловные дела. Первому грозит от 
8 до 20 лет лишения свободы, вто-
рому – от 3 до 10 лет.

Вода, да не та…

Изъятием 120 килограммов 
«синтетики» завершилась спец-
операция в Набережных Челнах. 

В поле зрения сотрудников 
Набережночелнинского межрай-
онного отдела попал 22-летний 
ранее судимый безработный 
молодой человек. На парня уже 
имелась обширная оператив-
ная разработка. Помимо этого, 
в ходе акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью!» с жалобой на  
стойкий запах ацетона на «теле-
фон доверия» УФСКН РФ по РТ 
обратились жильцы одного из 
домов Автограда. Сотрудники 
наркоконтроля провели опрос 
жильцов дома. По их словам, в 
пустующую квартиру на 6 этаже 
некие люди  занесли мешки с не-
понятным содержимым.

Как оказалось, в слаженном 
преступном тандеме были четко 
распределены роли. Один отвечал 
за поставки сырья, второй зани-
мался непосредственным изго-
товлением наркотиков. Схема, по 
которой работала «команда», была 

незамысловатой. Сначала с помо-
щью интернета из-за границы за-
казывалось сырье, продававшееся 
под видом чая или семян расте-
ний. Потом закупались прекур-
соры (как правило, растворители, 
используемые в промышленности) 
и все загружалось в бочку. После 
того, как основа пропитывалась, 
смесь была готова к сбыту.

По словам задержанных, 
нарко тики они готовили к прода-
же в крупных городах Закамской 
зоны республики. Парни мечтали 
серьезно разбогатеть. 

Когда оперативники прибыли 
на осмотр места преступления, 
в подъезде отчетливо ощущался 

«аромат» ацетона, ставший невы-
носимым при открытии дверей 
квартиры. В единственной ком-
нате стояла 250-литровая бочка, 
доверху заполненная синтетиче-
ской смесью – TMCP-018.

Помимо этого было обнаруже-
но три увесистых пакета с уже 
готовым к употреблению тем же 
наркотическим веществом, боль-
шой пакет китайского «чая», ме-
шок соломы и алюминиевый таз 
со следами «синтетики». Всего 
было изъято почти 120 кило-
граммов наркотиков, что по це-
нам «черного рынка» превышает 
200 миллионов рублей.

Сразу после успешного задержа-
ния наркоизготовителя на другом 
конце города был пойман его 24-
летний подельник. При нем в ходе 
досмотра было обнаружено изве-
щение о прибытии новой наркосо-
держащей посылки из Словении.

Возбуждено уголовное дело по 
ст. 228.1 ч. 3 п. «г» УК РФ, предус-
матривающее лишение свободы 
на срок от 8 до 20 лет.

Цех по производству наркотиков – в квартире
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По данным врачей, сейчас это 
заболевание встречается у одно-
го ребенка из тысячи. За тот же 
период число беременных аме-
риканок, у которых в организме 
были обнаружены следы легаль-
ных или нелегальных опиатов, 
выросло впятеро.

По мнению авторов исследова-
ния, опубликованного в журнале 
Американской медицинской ас-
социации, ответственность за ин-
токсикацию детей несут женщи-
ны, принимающие во время бе-
ременности болеутоляющие или 
запрещенные наркотики.

Как отмечают авторы, прием 
медикаментов, содержащих опиа-
ты, часто является неправильным 
или даже незаконным методом 
лечения – он вызывает наркоти-
ческую зависимость и врожден-
ные болезни у детей. Младенцы 
с абстиненцией могут рождаться 
недоношенными, страдают при-
падками, испытывают проблемы 
при кормлении.

Доктор Стивен Патрик из Ми-
чиганского университета, один из 
авторов исследования, говорит, 
что его выводы стали «частью об-
щей картины – опиаты становят-
ся большой проблемой в стране».

В сопровождающей исследо-
вание редакционной статье го-
ворится, что хотя опиаты «эф-
фективно устраняют боль», они 
«прописываются слишком часто, 
уходят не по адресу и продают-
ся нелегально, формируя новый 
путь к опиатной зависимости и 
усиливая нагрузку на систему 
материнского и детского здраво-
охранения».

В 2011 году американский Центр 
по контролю и профилактике за-
болеваний предупредил, что зло-
употребление болеутоляющими в 
США достигло «масштабов эпиде-
мии». В докладе говорилось, что 
от болеутоляющих гибнет больше 
американцев, чем от героина и 
кокаина вместе взятых.

zvezda.ru

В США резко выросло число 
наркозависимых младенцев

Как сообщили в пресс-службе 
московского УФСКН, в райо-
не строящейся станции метро 
«Братеево», что на юге Москвы, 
местные власти благоустраивали 
прилегающую территорию, для 
чего был закуплен грунт.

Через некоторое время в адрес 
наркоконтроля поступила инфор-
мация о том, что на газонах взош-
ла конопля. Выехавшие на место 
наркополицейские обнаружили 
целое поле дикорастущей коноп-
ли. Было изъято 230 кустов этого 
растения.

ИТАР-ТАСС

Коммунальщики 
посадили 
коноплю

Кокаин ускоряет процесс ста-
рения головного мозга. Таков 
результат нового исследования, 
которое доказало, что у людей, 
часто увлекающихся этим нарко-
тиком, объем мозга сокращается 
ежегодно в два раза быстрее по 
сравнению с людьми, которые не 
употребляют наркотики.

«Люди среднего возраста, за-
висимые от кокаина, показывают 
многие из признаков старения, 
включая умственную деграда-
цию», – сказала автор и руко-
водитель исследования Карэн 
Эрш, нейробиолог из Кембридж-
ского университета в интервью 
LiveScience.

Чтобы понять первопричину, 
она и ее коллеги использовали 
магнитно-резонансную томогра-
фию, чтобы измерить объем серо-
го вещества у 60 взрослых людей, 
страдающих зависимостью от ко-
каина и 60 людей без проблем с 
использованием нарко тиков.

Ученые установили, что зави-
симые от кокаина люди показа-
ли в два раза большую потерю 
серого вещества против своих 
здоровых коллег. «В мире посто-
янно растет число зрелых людей, 
ищущих лечение от проблем нар-
комании», – говорит Эрш. «По-
коление бэби-бумеров, которое 
использовало больше наркоти-

ков, чем любое другое поколение 
перед ними, может пострадать от 
ускоренного процесса старения, 
и мы должны принять это во вни-
мание, когда обеспечиваем им ле-
чение».

Во всем мире приблизительно 
21 миллион человек используют 
кокаин. Тем не менее, наркома-
ны старшего возраста склонны 
быть невидимыми в обществен-
ной жизни и государственной по-
литике.

«Мы должны изучить симпто-
мы наркомании у людей зрелого 
возраста, – говорит Эрш, – они 
являются не выявленными, и не-
которые из признаков могут быть 
неправильно приняты за слабоу-
мие или, например, депрессию… 
Мое исследование было первым, 
чтобы показать, что есть реальная 
проблема. Этой проблеме необ-
ходимо уделять внимание, и она 
нуждается в финансировании».

globalscience.ru

Кокаин уничтожает мозг
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Обязательное тестирование на 
наркотики должны проходить 
все государственные служащие, 
полицейские и представители 
профессий, связанных с риском 
для жизни. Об этом заявила на 
парламентских слушаниях по 
антинаркотической тематике 
глава комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая.

По мнению Яровой, уровень 
распространения наркомании 
говорит о том, что меры, прини-
маемые сегодня государством и 
обществом в борьбе с этим злом, 
явно недостаточны. Она предло-
жила расширить практику тести-
рования и сделать обязательной 
такую процедуру, например, для 
авиадиспетчеров, летчиков, шах-

теров, получающих разрешение 
на оружие, водительские права. 
«Мы должны сделать невозмож-
ным, исключив даже малейшие 
ошибки при предоставлении спе-
циальных прав, спецдопусков» – 
заявила Яровая.

В военной прокуратуре могут 
перечислить десятки случаев аре-
стов военнослужащих, причем не 
только рядовых, но и офицеров, 
находящихся на службе после 
употребления наркотиков, при-
торговывающих дурью.

Как нововведение Яровая пред-
ложила тестировать на наркотики 
всех, кто поступает на госслужбу, 
в правоохранительные органы и 
ЧОПы. Причем это должно ка-
саться чиновников всех рангов.

«Российская газета»

Впервые с 2001 года пред-
ставители движения «Талибан» 
сожгли несколько плантаций 
опийного мака. Это произошло 
на востоке Афганистана. Мест-
ные власти не ожидали от тали-
бов такого поступка.

«Мы приветствуем этот новый 
подход и надеемся, что это будет 
не одноразовым исключением из 
правил, и что все, включая «Та-
либан», примут принципиальную 
позицию относительно нарко-

бизнеса», – заявили в ведомстве 
ООН по борьбе с наркотиками в 
Афганистане.

По словам талиба, принимав-
шего участие в уничтожении 
плантаций, решение об этом было 
принято по религиозным сообра-
жениям.

Напомним, экспорт опиума 
составляет значительную часть 
финансирования мятежников из 
движения «Талибан».

rosbalt.ru

Укололся – не прошел

Наркополицейские  
пресекают продажу насвая

Афганские талибы ликвидировали плантации мака

Участники масштабной анти-
наркотической операции «Канал-
Восток» подвели итоги трехднев-
ной работы, которая велась на 
обширной территории от Бело-
руссии до Китая, – изъято более 
пяти тонн наркотиков.

Для сравнения, за весь про-
шлый год сотрудники амурской 
наркополиции изъяли вдвое мень-
ше – около 2,5 тонн наркотиков.

В Приамурье, где располагался 
штаб операции, прибыли участ-
ники из Белоруссии, Казахста-
на, Таджикистана, Узбекистана 
и Киргизии. В качестве наблюда-
телей выступили представители 
Афганистана, Китая и Монголии.

Как сообщил в ходе брифин-
га руководитель оперативного 
управления Международного 
координационного штаба, статс-
секретарь – заместитель дирек-
тора ФСКН России Олег Сафо-
нов, цель операции – перекрыть 
каналы контрабанды синтетиче-
ских наркотиков из Китая и опи-
атов из Афганистана на террито-
рию государств-членов ОДКБ.

«В операции участвовали бо-
лее 44 тысяч человек. На 5 тонн 
изъятых наркотиков приходится 
более полутонны героина, при-
мерно столько же гашиша, свыше 
240 килограммов опия и другие 
наркотические вещества. И это 
за три дня. Пятьсот с лишним 
человек привлечены к уголовной 
ответственности», – отметил Са-
фонов.

РИА Новости

Спецоперация 
«Канал-Восток»

Сотрудники УФСКН России по 
Красноярскому краю в ходе рей-
да в районе Центрального рын-
ка Красноярска прикрыли точ-
ку продажи насвая. В этот раз у 
торговцев «среднеазиатской за-
разой» изъято 1,7 кг. зелья.

В момент появления наркополи-
цейских торговцы из Узбекистана 
продали за 20 рублей пакет с насва-
ем двум учащимся средней школы 
№4. В бизнесе участвовала вся се-
мья. По их словам они не сделали 
ничего плохого, ведь они продают 
не наркотик и поэтому среди их 
клиентов много школьников.

Изъятый у продавцов товар ис-
следовали на предмет нахождения 
в нем наркотических веществ. 
Экспертиза показала отрицатель-
ный результат, и женщины были 
отпущены домой, напоследок по-
обещав больше не торговать на-
сваем. Вместе с тем у этой семьи 
налицо административное право-
нарушение, предусмотренное 
статьей 14.4. КОАП Российской 
Федерации. И незнание россий-
ского административного законо-
дательства не освобождает от от-
ветственности.

24.fskn.gov.ru
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Яркая обложка нового журна-
ла BusinessWeek иллюстрирует 
большой материал, посвящен-
ный проблеме распространения 
в США болеутоляющих на осно-
ве опиатов и других наркотиков.

В статье речь идет о двух близ-
нецах по фамилии Джордж, ко-
торые открыли четыре частные 
«клиники». В этих учреждениях 
пациентов «лечили» при помощи 
синтетических наркотиков, дери-
ватов опиума. Для этого братья 
просто наняли врачей, которые 
выписывали рецепты. Речь идет 
о довольно тяжелых препаратах. 
BusinessWeek пишет, что в одном 
только 2008 году 14 800 человек 
умерли от передозировки таких 
веществ. Сейчас оба брата нахо-
дятся в тюрьме.

«Легальные обезболивающие 
vs распространение наркотиков» 

это и у нас, и во всем мире се-
рьезная дилемма. США тут, пусть 
это для многих и неожиданно, не 
исключение. И обложка в сред-
нем довольно консервативного, 
спокойного издания соответству-
ет душераздирающей истории 
мелких наркоторговцев, зама-
скировавшихся под врачей. Вни-
мание читателей она привлекла, 
можно не сомневаться.

Slon.ru

Центры контроля и профилак-
тики заболеваний США (CDC) 
провели опрос подростков на 
тему различных вредных при-
вычек и поведенческих рисков. 
Оказалось, что больше старше-
классников сейчас курят мари-
хуану, чем обычные сигареты.

В течение последних десятиле-
тий число подростков, курящих 
сигареты, постепенно снижалось. 
Употребление ими конопли меня-

лось волнообразно, однако в по-
следнее время возросло. По дан-
ным опроса CDC, в настоящее 
время табак курят 18 процентов, 
а марихуану – 24 процента стар-
шеклассников.

По мнению экспертов из Ми-
чиганского университета, такая 
тенденция связана с тем, что под-
ростки считают марихуану менее 
вредной, чем табак.

ridus.ru

«Российская газета» опублико-
вала федеральный закон, кото-
рый вносит изменения в статьи 
230 и 232 Уголовного кодекса. 
Это очень «популярные» статьи 
для наркодилеров и борцов с 
наркотиками. Первая карает тех, 
кто склоняет, как правило, моло-
дых людей к употреблению нар-
котиков. Вторая, куда более се-
рьезная, говорит об организации 
и содержании наркопритонов.

УК установлена ответственность 
за незаконные приобретение, хра-
нение, перевозку, изготовление, 
переработку без цели сбыта нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а 
также за их незаконные произ-
водство, сбыт или пересылку. 
Но в нашем Уголовном кодексе 
отсутствуют нормы, предусматри-
вающие ответственность за скло-
нение к потреблению аналогов 
наркотических средств или психо-
тропных веществ (статья 230 УК 
РФ) и за организацию либо содер-
жание притонов для потребления 
аналогов наркотических средств 
или психотропных веществ (ста-
тья 232 УК РФ). А такой отравы 
становится все больше.

Новым законом устанавливает-
ся ответственность за склонение 
к потреблению аналогов наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ и за организацию либо 
содержание притонов для их по-
требления. Для этого в обе статьи 
законодатель добавил буквально 
пару слов.

«Российская газета»
В Петербурге в квартире род-

ственников на улице Учитель-
ской обнаружено тело участко-
вого из отделения, расположен-
ного в Приморском районе. Есть 
предположение, что 24-летний 
сотрудник полиции скончался от 
употребления экстази.

До 1 июня сотрудники полиции 
ГУ МВД по Петербургу и Ленин-
градской области должны были 
пройти исследование на пред-
мет употребления наркотических 
средств. В полиции имеется спи-

сок тех, у кого тест на наркоти-
ки дал положительный результат. 
Эти сотрудники пройдут повтор-
ную экспертизу, чтобы исклю-
чить ошибку. Тест может быть 
ошибочным из-за человеческого 
фактора или сбоя оборудования, 
на котором проводится эксперт-
ное исследование. В полиции ста-
раются исключить эти случайно-
сти и ошибки. Но при повторном 
положительном результате дан-
ные сотрудники будут уволены.

Росбалт

Businessweek: 
как продать наркотики

Марихуана популярнее табака

Уточнения 
в анти нарко ти-
чес кое за ко но-
да тель ство

Полицейский умер 
от передозировки наркотиков
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Прежде всего, это был 
праздник для бывших 
пациентов центра. Их в 
зале было много, они 

радостно узнавали друг друга и 
горячо приветствовали подни-
мавшихся на сцену за очередной 
грамотой или благодарственным 
письмом сотрудников центра – 
людей, которым они обязаны сво-
им выздоровлением, свободой от 
наркотиков.

«Роза ветров» – это нечастый 
пример успешного сотрудниче-
ства государства и общественной 
организации, которые вместе де-
лают одно дело. Это был второй 
открывшийся в Казани реабили-
тационный центр, который за эти 
годы стал брендом. Заместитель 
главного врача республиканско-
го наркологического диспансе-
ра Резеда Хаева отметила, что 
многоступенчатая система нар-
кологической помощи в Татар-
стане признана лучшей в России, 
и в этом – несомненная заслуга 
«Розы ветров».

Десятилетие успешной работы 
показало, что этот центр востре-
бован, он сыграл большую роль 

в оздоровлении социальной об-
становки и возвращении людей к 
нормальной жизни. За эти годы 
здесь получили помощь 1315 об-
ратившихся, 174 человека трудоу-
строены, 260 стали волонтерами, 
многие «выпускники» находятся 
в стадии стойкой ремиссии уже 
более 5 лет.

Центр работает с тремя основ-
ными аудиториями – теми, кто 
прекратил прием наркотиков и 
нуждается в психологической 
реабилитации, родственниками 
наркозависимых и ВИЧ-ин фи ци-
ро ванными. Для каждой катего-
рии разработаны свои методики, 
проводятся лекции, тренинги, 
консультации, занятия в группе 
(по принципу «равный – равно-
му»), да и просто люди проводят 
совместный досуг с теми, кто им 
близок и интересен.

…Праздник получился очень по-
зитивным. Выступления реабили-
тантов чередовались с номерами 
коллективов самодеятельности, 
входящих в МПУ «Подросток», 
приветствиями официальных лиц. 
О важности и востребованности 
обществом работы, проводимой 
«Розой ветров», свидетельствова-
ли гости, пришедшие поздравить 
центр с юбилеем. Это заместитель 
руководителя исполкома Казани 
Лейла Фазлеева, председатель ко-
митета по делам детей и молодежи 
Казани Сергей Миронов, началь-
ник отдела министерства по де-
лам молодежи, спорту и туризму 
РТ Миляуша Галеева, заместитель 

главы Кировского и Московского 
районов Наталья Гречанинова, за-
меститель главного врача РНД Ре-
зеда Хаева, представитель УФСКН 
РФ по РТ капитан полиции Айрат 
Галимзянов и другие. Основатель 
«Розы ветров» Татьяна Дмитриева, 
нынешний директор Александр 
Дмитриев и другие сотрудники 
центра получили Благодарствен-
ные письма и Почетные грамоты 
от министерств и ведомств респу-
блики, муниципальных и район-
ных органов власти.

Поздравления звучали не толь-
ко со сцены, но и с экрана. Кол-
лектив ТЮЗа, в репертуаре ко-
торого есть спектакль на тему 
нарко тиков «Семья Романа», на 
который в обязательном поряд-
ке ходят реабилитанты, прислал 
видеопоздравление, и в качестве 
подарка выделил центру билеты 
на свои постановки. Те бывшие 
пациенты, которые не смогли 
приехать, присылали телеграммы 
в стихах, которые зачитывали со 
сцены. Благодарили сотрудников 
и родители тех, кто уже излечил-
ся от пагубной зависимости. И не 
только за поддержку, оказанную 
их детям, но и за теплую, уютную, 
дружескую атмосферу, которая 
царит в «Розе ветров». И их, за 
их родительское терпение и веру 
буквально искупали в овациях.

А закончился вечер совмест-
ным исполнением гимна центра 
«Руку мне дай!». Именно вовремя 
протянутая когда-то рука измени-
ла многие судьбы.

ВЕРНЫЙ КУРС 
«розы веТров»
В аПРеле 
В мОлОДежНОм 
цеНТРе ИмеНИ 
а.гайДаРа  
СОцИальНО-
РеаБИлИТацИОННый 
цеНТР «РОза ВеТРОВ»  
ОТмеЧал 
10-й юБИлей.

Заместитель руководителя исполкома 
Казани Лейла Фазлеева
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Àлександр Дмитриев: 
«Мы – четвертая «ножка»
– Александр Николаевич, были ли сегодня в зале первые 

пациенты центра, которые пришли к вам 10 лет назад?
– Да, и не один. Некоторые из них до сих пор поддержи-

вают с нами связь.
– ×то нового появилось в работе «Розы ветров» в по-

следние годы?
– Это трудовое агентство «Энергия успеха». Сначала наши реабилитанты про-

ходят образовательный, психологический блок, включающий в себя различные 
тренинги, навыки составления резюме, прохождения собеседования и т.д. И вто-
рой этап – организация однодневных работ, когда ребята не в стенах центра, а 
в рабочем коллективе, «в поле», могут реализовать полученные теоретические 
знания на практике. Поскольку среди наших реабилитантов мало кто имеет спе-
циальность, то в основном это работа на стройках, уборка после ремонта. Работо-
датели – это часто наши бывшие выпускники, и цель этих работ – не в заработке, а 
в адаптации, социализации, плавный переход к самостоятельной жизни.

– Вы и в походы с реабилитантами ходите?
– Каждый год летом мы организуем профильные палаточные смены. Сна-

чала они длились 12 дней, потом 10, теперь – 7. Реабилитация у нас проходит 
амбулаторно, а в лагере все живут вместе, сами себя обслуживают. Будучи на 
глазах 24 часа в сутки, люди раскрываются с неожиданных сторон. И это помо-
гает нам вести с ними более углубленную психологическую работу.

– Как вы взаимодействуете с сообществом «Анонимных наркоманов»?
– Три основных принципа выздоровления от наркозависимости по програм-

ме «12 шагов», которую используют, кстати, и «Àнонимные наркоманы» – это 
работа с наставником, работа по «шагам» (их написание и проработка) и служе-
ние (бесплатная работа для сообщества). Всех наших пациентов мы мотивируем 
на обращение в сообщества «ÀН». В нашей программе вечерние собрания в 
группах «ÀН» обязательны. Я всегда говорю ребятам: «Роза ветров» – это ваша 
четвертая «ножка», она у вас на время. Вы должны привыкнуть, что скоро у вас 
останется их три. Одна из них – сообщество «Àнонимных наркоманов».

– Но ведь ваши выпускники могут работать и в вашем центре…
– Работа в «Розе ветров» на ставке консультанта – это заключительный этап 

перед полной социализацией наших пациентов. Если взять статистику, из тех лю-
дей, которые последовательно прошли все этапы лечения – детоксикация, ста-
ционарный реабилитационный центр РНД, трехмесячная реабилитация у нас в 
центре, потом работа здесь же волонтером, стажером, консультантом – ни один 
человек не сорвался. Весь цикл занимает 2 года. Но если человек проходит весь 
этот путь, то это определенная гарантия того, что он не сорвется.

– ×тобы быть консультантом, наверное, мало одного желания…
– В том-то и дело! Сегодня нет такой специальности, как консультант по хи-

мическим зависимостям. Этому нигде не учат. À это очень сложная работа. 
Я считаю, что должны быть курсы, где люди могли бы пройти стажировку, по-
лучить необходимые знания.

Блиц-интервью



Марина Леонова, КГАСУ (КиСи)
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