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СЛОВО РЕДАКТОРА
Уж как ни ругали пионерию и комсомол, а эти организации выполняли одну важную функцию – объединяли молодежь. Ведь именно в юном возрасте наиболее ярки желание самореализации и здоровый коллективизм. Сегодня альтернативой почившим в бозе
идеологически ориентированным организациям стало
добровольческое движение, потенциал которого еще
полностью не раскрыт. Неслучайно в воздухе витает
идея объединения различных разрозненных волонтерских отрядов.
Особенно эффективно волонтерство в социальной
сфере, антинаркотической пропаганде. Собравшиеся в
Казани участники форума «Развитие молодежного волонтерского движения по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни» обсудили перспективы и проблемы
движения и бросили клич «Волонтеры, объединяйтесь!». Эта тема и стала основной в нынешнем номере
журнала «Антинарк».

Элеонора Рылова

В НОМЕРЕ
Добровольцы – это сила! 10 Самые важные – первые шесть лет жизни ребенка 16 Почти 900 граммов
наркотиков не дошли до адресатов 25 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «Молодежь и наркотики» 26
Полицейские о времени и о себе 30 Оперативная хроника 36 Дайджест 40 «Имей цель для всей
жизни…» 44

К 2015 году новое поколение будет
свободно от СПИДа
Мировое сообщество приняло новую стратегию
борьбы с пандемией

Одними карательными мерами
результатов не добиться

2

От сессии до сессии
живут волонтеры весело

5

«Гаилэ»: помощь семьям,
детям и специалистам

14

Первое российское
купольное видео

Уникальный антинаркотический проект из Набережных Челнов

Первое заседание АНК под председательством заместителя Премьер-министра РТ Асгата Сафарова

Трудовые будни центра

20

Спайс под видом корма для рыб

34

Возбуждено дело против участников преступной группы, организатор которой наладил
«бизнес», находясь в местах лишения свободы

36

№2(24) 2012 | Антинарк. Татарстан | 1

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

к 2015 ГоДУ ноВое
ПокоЛение БУДет
свобоДно оТ спиДА

Мировое сообùество приняло новóþ стратеãиþ
борьбы с пандеìией
22-27 июля в Вашингтоне проходила XIX международная конференция по СПИДу. Тема форума «Общими
усилиями переломим ситуацию» подчеркивала необходимость решительных действий в борьбе с мировой
пандемией. В центре обсуждения были профилактика
этого смертоносного заболевания и поиск средств для
излечения от него. В работе конференции приняли
участие более 20 тысяч делегатов из всех стран мира.

Скандальная
предыстория
То, что конференция по СПИДу прошла в США, некоторые
эксперты оценили как сенсацию.
Дело в том, что в последний раз
мировое сообщество обсуждало
проблемы ВИЧ в США 22 года
назад, в Сан-Франциско. Но тогда многие активисты объявили
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бойкот конференции в связи с
тем, что, несмотря на протесты со
стороны научной и гражданской
общественности, в 1987 году был
введен запрет на въезд в США
людей с диагнозом ВИЧ. Тех, у
кого в чемоданах при пересечении границы находили АЗТ –
антиретровирусный
препарат
первого поколения для лечения
ВИЧ, – разворачивали и отправ-

ляли первым же самолетом обратно. Понадобилось 19 лет и колоссальные усилия гражданского
общества, чтобы в 2009 году вопрос о ВИЧ-статусе, наконец, исчез из визовых анкет, и только в
этом году конференция вернулась
в США, которые, к слову, вкладывают больше всех в мире средств
в борьбу с этой эпидемией.
Однако в визовых анкетах попрежнему остаются два коварных вопроса: «Приходилось ли
вам употреблять наркотики или
быть наркозависимым? Приходилось ли вам заниматься проституцией или платить за сексуслуги за последние десять лет?».
Как правило, отвечая «да» на любой из этих вопросов, вы рискуете получить отказ в американской
визе.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Акция протеста

Выступление президента Всемирного банка Джима Кима

Поэтому на пресс-конференции,
посвященной открытию международного симпозиума, случился
неприятный инцидент – группа активистов, выйдя к трибуне, скандировала: «Нет потребителей наркотиков? Нет сексработников? Нет международной
конференции по СПИДу!».
Смысл этого протеста заключался в следующем: как можно проводить конференцию по СПИДу в
стране, которая запрещает въезд
тем, кто наиболее подвержен
ВИЧ-инфекции, – людям, употребляющим наркотики, и сексработникам? Как можно обсуждать вопросы лечения и профилактики ВИЧ среди потребителей
наркотиков, зная, что большинство активистов, употребляющих
наркотики, не смогли приехать?
По иронии судьбы лозунг конференции в этом году звучит так:
«Вместе переломить ситуацию».
Но выступить представителям трех
самых уязвимых групп (потребители наркотиков, секс-работники
и мужчины, имеющие секс с мужчинами) так и не дали.
Еще одной ложкой дегтя стала
массовая акция протеста в Вашингтоне. Несколько тысяч человек во время проведения конференции промаршировали к Белому
дому, чтобы заявить свои требования. Они считают, что прогресс в
борьбе со СПИДом идет слишком
медленно. «Сегодня у нас есть инструменты, чтобы положить эпидемии СПИДа конец. Нам не хватает лишь политической воли», –
заявил один из участников акции.

Матери больше
не будут заражать
своих детей

Такой, пусть и скандальный,
интерес к конференции не случаен. На ней была принята новая
стратегия: «Лечение как профилактика». Когда человек регулярно принимает антиретровирусные препараты, содержание вируса в крови (вирусная нагрузка)
падает до неопределяемого уровня. На практике это означает, что
риск передачи ВИЧ другому человеку уменьшается до минимального. Сейчас, когда антиретровирусные препараты становятся
все более доступными, эта концепция лечения многим видится
одним из эффективных способов
предупреждения инфицирования
ВИЧ. Отсюда и призывы многих
ученых и врачей к стремительному расширению доступа к тестированию и незамедлительному
началу лечения сразу после подтверждения диагноза.
Но тут же возникает серьезная
проблема – высокая стоимость
антиретровирусных препаратов,
которые нужно принимать пожизненно. Не все государства могут
позволить себе бесплатно обеспечивать лекарствами зараженных
и не все ВИЧ-инфицированные в
состоянии их приобрести. В связи с этим они призывают фармацевтические компании снизить
цены на жизненно необходимые
им средства хотя бы до 300 долларов за курс.
Сам Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун, обратившийся

с посланием к участникам конференции, пообещал приложить
все усилия для упрощения доступа всех заболевших к лечению.
Он намерен оказывать давление
на фармацевтические компании с целью обеспечения ВИЧинфицированных более дешевыми лекарствами.
«Я буду продолжать просить
государства уважать и защищать
права всех живущих с ВИЧ или
уязвимых к ВИЧ и работать со
мной с тем, чтобы выполнить обещание, чтобы к 2015 году стало
реальностью поколение, свободное от СПИДа», – заявил Генеральный секретарь ООН.
Пан Ги Мун напомнил, что год
назад Генеральная Ассамблея
ООН на заседании приняла Политическую декларацию, в которой
определила новые конкретные
цели и обязательства, направленные на борьбу с вирусом иммунодефицита на ближайшие пять
лет. Главная из них – искоренить
к 2015 году случаи передачи ВИЧ
от матери ребенку.
В Декларации также поставлена
цель к 2015 году сократить вдвое
число случаев передачи ВИЧ половым путем и на 50% – число новых
ВИЧ-заражений среди потребителей инъекционных наркотиков.
Было также решено к 2015 году
обеспечить доступ к антиретровирусным препаратам для 15 миллионов ВИЧ-инфицированных. Государства пообещали к 2015 году
увеличить финансирование на
цели борьбы с ВИЧ до 24 миллиардов долларов в год.
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Мэр города Вашингтон
Винсент Грей (Vincent Gray)

Выставка в фойе XIX международной конференции по СПИДу

Участники заседания договорились принять все возможные
меры, чтобы к 2015 году все дети
рождались свободными от ВИЧ.
«Мы сможем достичь этой цели,
если переориентируем и активизируем нашу работу и будем инвестировать больше ресурсов», –
заявил глава ООН.
«Впервые за всю историю болезни насчитывается больше людей, получающих антиретровирусное лечение, чем людей, все
еще нуждающихся в нем. Мы обратили вспять показатели новых
заражений – их число с 2001 года
сократилось на 20%, уменьшилась

Наша справка
Первый случай ВИЧ/СПИДа был
выявлен 5 июня 1981 года. С тех пор
СПИД унес почти 30 миллионов жизней, более 60 миллионов человек заразились вирусом иммунодефицита
человека, половина из них – женщины.
Ни одна страна не избежала страшных
последствий этой глобальной эпидемии. На сегодняшний день ежедневно
в мире 2400 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет заражаются ВИЧ.
Это составляет 40 % от общего числа
новых случаев ВИЧ-инфицирования
среди взрослого населения.
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также и смертность», – заявил
Мишель Сидибе, исполнительный директор Объединенной
программы ООН по СПИДу.
Упомянув о нынешней тяжелой
ситуации в связи с беспрецедентным финансовым и экономическим кризисом, Мишель Сидибе
призвал государства не отказываться от своих обязательств по
борьбе с ВИЧ и не ослаблять глобальную солидарность на этом
направлении.
Участники конференции концентрировали внимание на программах и методах лечения, способных помочь уже сейчас. Одна
из новинок, призванных обеспечить безопасность женщин, не полагаясь на партнера, – вагинальные кольца. Сейчас проводятся
исследования на эффективность
метода, на участие в которых записались 3500 африканских женщин. Сотрудник американских
Национальных институтов здравоохранения доктор Карл Диффенбах выразил оптимизм в отношении: «Так как этот продукт
необходимо заменять один раз
в месяц, он способен увеличить
шансы на постоянное применение в противоположность продуктам, которые применяются на
ежедневной основе».

Вождь Billy "Red Wing" Tayac
из племени Piscataway,
открывает сессию Конференции

Постскриптум
Новая мировая стратегия «Лечение как профилактика» очень
перспективна. Но она требует
гибкого подхода по выявлению
случаев заражения вирусом ВИЧ.
В докладе Глобальной комиссии
по наркополитике, опубликованном в конце июня, отмечена прямая связь между жесткой наркополитикой и эпидемией ВИЧ.
Там, где идет непримиримая война с наркотиками, наркопотребители уходят в подполье или садятся в тюрьмы. А значит, растет и
эпидемия. По данным одного российского исследования, увеличение количества зарегистрированных наркопотребителей на 10%
ведет к увеличению зарегистрированных случаев ВИЧ на 30%.
Это, конечно, не означает, что
нужно ослабить противодействие
наркомании, но однозначно указывает на то, что необходимо
активно заниматься профилактикой и активным выявлением
зараженных вирусом иммунодефицита через низкопороговые
центры, аутрич и другие формы
«уличной» работы.
По материалам сайтов
golos-ameriki.ru,
un.org, snob.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Одними
карательными
мерами

результатов не добиться
В середине июля в Кабинете министров РТ в
режиме видеоконференции состоялось заседание
Антинаркотической комиссии в Республике Татарстан. Это было первое
заседание АНК под председательством заместителя Премьер-министра
Республики Татарстан
Асгата Сафарова.

Сергей Казанцев

работе комиссии приняли
участие начальник Управления ФСКН России по
РТ генерал-лейтенант полиции Фаяз Шабаев, заместитель
Председателя
Государственного
Совета РТ Александр Гусев, секретарь Совета Безопасности РТ Валерий Власов, главный федеральный
инспектор по Республике Татарстан Рустам Идрисов, руководители региональных министерств и

ведомств, а также гости – заместитель начальника Управления –
начальник первого отдела полковник полиции Николай Федосеев и
ведущий инспектор первого отдела Управления по Приволжскому
федеральному округу ГАК майор
полиции Владимир Барсуков.
Основным вопросом повестки
дня было состояние профилактической работы в средних специальных учебных заведениях рес

В

публики. Студенты и выпускники
ссузов – это категория, требующая пристального внимания, в
том числе и потому, что в последние годы увеличилось число совершенных ими правонарушений
и наркопреступлений.
Открывая заседание, Асгат Сафаров отметил, что вопросу профилактики наркомании в студенческой среде уделяется особое
внимание. В прошлом году тема
«Противодействие потреблению
наркотиков среди молодежи»
была рассмотрена на заседании
Президиума Госсовета, которое
прошло в Иркутске под председательством Президента РФ Дмит
рия Медведева.
– Молодые люди, которые получают образование в техникумах, колледжах, безусловно, –
кадровая опора нашей страны,
и в условиях возрастающей наркоопасности задача сохранения
физического и психического
здоровья молодежи приобретает

Президиум Антинаркотической комиссии в Республике Татарстан
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особую значимость. На данном
этапе требуются новые модели
и нестандартные подходы, которые способствовали бы формированию осознанного отказа от
наркотиков, развитию навыков
здорового образа жизни, учитывали возраст и психологию современных молодых людей, а также
были им интересны.
«Необходимо активно привлекать молодежь к решению проблем наркомании, сделать их настоящими лидерами и создать си-

зования под руководством заместителей директоров по учебновоспитательной работе.
В образовательные программы
ссузов в рамках учебных дисциплин «Основы права», «Социальная психология», «Биология»,
«Физическая культура», «Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Социология» и др. включены факультативные курсы и темы,
направленные на популяризацию
здорового образа жизни, недопущение употребления табака, ал-

Необходимо активно привлекать молодежь
к решению проблем наркомании, сделать их
настоящими лидерами и создать систему мотивационных стимулов. Одними только кара
тельными мерами результатов не добиться.
стему мотивационных стимулов.
Одними только карательными мерами результатов не добиться», –
сказал Асгат Сафаров.
О том, какая работа ведется со
студентами, рассказал исполняющий обязанности председателя Совета директоров ссузов РТ, директор Казанского автотранспортного
техникума имени А.П. Обыденнова Сергей Казанцев. В 26 муниципальных районах Республики Татарстан функционируют 102 средних специальных учебных заведения, в которых обучаются 61,1 тысяча студентов, из них 47,1 тысяча
студентов – очники.
Координацию
деятельности
ссузов по внедрению образовательных, научных и воспитательных технологий осуществляет Совет директоров ссузов РТ. На заседаниях Совета с участием сотрудников Управления ФСКН РФ
по РТ, специалистов заинтересованных министерств и ведомств
регулярно обсуждаются проблемы наркотизации студенческой
молодежи.
Антинаркотическую
профилактическую работу в ссузах в
соответствии с разработанными программами (планами) осуществляют социальные педагоги,
педагоги-психологи, мастера производственного обучения, клас
сные руководители и воспитатели,
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коголя и наркотических средств и
информирование о правовых последствиях употребления и распространения наркотиков.
С 2011 года во всех учреждениях среднего профессионального
образования совместно с сотрудниками Управления ФСКН РФ
по РТ проводится Всероссийский
Интернет-урок антинаркотичес
кой направленности «Имею право
знать!». Всего в 2011-2012 годах в
учреждениях среднего профессионального образования проведено
717 таких интернет-уроков.
В 27 ссузах (34,0%) есть ставки педагогов-психологов, которые организуют индивидуальную
работу со студентами, проводят
социально-адаптационные
тренинги, входную психодиагностику первокурсников на определение личностных характеристик

и выявление учащихся «группы
риска». В отдельных ссузах эта
работа среди студенческой молодежи проводится учреждениями
социального обслуживания детей
и молодежи. В 69 ссузах работают Советы по профилактике правонарушений и преступлений.
На их заседаниях обсуждаются
проблемные вопросы, заслушиваются отчеты по индивидуальной
работе педагогов со студентами
«группы риска». За каждым студентом, состоящим на внутреннем учете в учебном заведении,
закрепляется общественный воспитатель из числа педагогов.
Во всех ссузах ежегодно при
поддержке министерств и ведомств, молодежных общественных организаций организуются
тематические олимпиады, конкурсы, акции. Традиционный характер приобрели мероприятия,
посвященные
Международному дню борьбы с наркоманией,
Международному дню борьбы со
СПИДом, Всемирному дню без
табачного дыма и т.д.
Большое внимание в учреждениях среднего профессионального образования уделяется занятости учащейся молодежи, созданы
и функционируют кружки и секции по различным направлениям.
Организованным досугом охвачено 22,5 тысячи обучающихся студентов очной формы (48%).
Ежегодно растет число студентов,
регулярно
занимающихся в спортивных секциях (в
2011 году – 34,5% от общего числа
студентов, в 2012 году – 39,6%).
В этом году впервые призерами Всероссийской олимпиады

Результаты профилактических медицинских
осмотров студентов ссузов на предмет употребления
наркотических средств и психотропных веществ
за 2007-2012 годы
Выявлено человек
на тысячу осмотренных

Годы

Осмотрено
человек

всего

2007

20 132

29

1,4

2008

41 395

58

1,4

2009

12 157

3

0,2

2010

26 578

2

0,1

2011

12 176

15

1,2

2012 (I полугодие)

8 898

5

0,8

2007-2012

121336

112

1,0
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На ежегодный осмотр
всех учащихся
не хватает средств

Азат Габдулахатов
научных и студенческих работ в
сфере профилактики наркомании
и наркопреступности, организованной ФСКН России, в двух номинациях стали работы студентов
из Набережных Челнов (Камский
автомеханический техникум и
Набережночелнинский педагогический колледж).
Во всех общежитиях ссузов
созданы и работают органы студенческого самоуправления, отделы и секции, занимающиеся
вопросами здорового образа жизни и антинаркотической работой.
С целью профилактики потребления психоактивных веществ среди
иногородних студентов в общежитиях ссузов регулярно проводятся
лекции и беседы специалистов
Управления ФСКН России по РТ
и Республиканского наркологического диспансера, конкурсы на
лучшее оформление Уголков здоровья общежитий и т.д.
Сергей Казанцев также отметил
важность военно-патриотического
движения, деятельность студенческих и волонтерских отрядов.

Особое внимание участники заседания уделили вопросу медицинских профилактических осмотров
студентов ссузов на предмет потребления наркотических средств
и психотропных веществ, являющихся одной из форм профилактики наркотизации. С 2007 года
было протестировано 121,3 тысячи
студентов, в результате выявлено
112 наркопотребителей, в том числе
в первом полугодии – 16 человек.
Наибольшее количество наркопотребителей выявлено в Набережных
Челнах (40 человек), Казани (29),
Чистополе и Лениногорске (по 11).
Согласно результатам профилактических осмотров лучшие показатели дает проведение внезапных
тестирований студентов (рост показателей произошел с 9 человек
в 2010 году до 16 человек в первой
половине 2012 года). Чаще всего
наркопотребителями являются подростки, чьи родители злоупотребляют алкоголем, кто сам регулярно
употребляет алкоголь и совершает
другие правонарушения.
– Здесь важно делать основной
акцент именно на таких учащихся,
относящихся к «группе риска», –
заметил Асгат Сафаров.
Но, как было отмечено начальником отдела координации антинаркотической работы Аппарата Кабинета
Министров РТ Разией Садыковой,
из-за недостатка средств ежегод-

но осматривается только 40 процентов от всех учащихся ссузов.
Для стопроцентного охвата студентов профосмотрами, по ее мнению, необходимо еще около 3 миллионов рублей. В связи с этим на
заседании было принято решение
об обращении в Минфин РТ с
просьбой о выделении дополни-

тельных средств на организацию
и проведение профилактических
осмотров студентов ссузов.
Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ
Азат Габдулахатов (в ведении этого министерства – 47% всех ссузов республики) заострил внимание собравшихся на проблемах в
социально-психологических службах ссузов, связанных, прежде
всего, с имеющимися фактами
суицидов среди учащихся. Было
зафиксировано 23 факта и 5 попыток суицида. В этой связи он
отметил необходимость консультирования студентов, оказания им
психологической поддержки, проведения тренингов и, самое главное, обучения педагогов, чтобы
они могли выявлять таких ребят и
направлять их к психологам.
Асгат Сафаров предложил министерству труда, занятости и социальной защиты РТ проработать
вопрос, касающийся комплектования ссузов профессиональными педагогами-психологами.
Основа антинаркотической работы – профилактика. Успешным
опытом ее ведения поделилась директор Казанского медицинского
колледжа Зухра Хисамутдинова.
По ее мнению, эффективная деятельность реальна лишь при сохранении здоровьесберегающей
образовательной среды. Среди
особо важных задач она выделила обучение студентов методам
сохранения здоровья. К слову,
Казанский медицинский колледж
стал обладателем гранта на сумму
100 тысяч рублей, а его директор
была удостоена Почетного диплома УФСКН РФ по РТ.

Зухра Хисамутдинова
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Добровольчество –
основа гражданского
общества
Вторая тема заседания антинаркотической комиссии касалась развития добровольческого
движения в сфере пропаганды
здорового образа жизни и профилактики употребления психоактивных веществ в подростковомолодежной среде.
Докладчиком по этому вопросу выступил министр по делам
молодежи, спорту и туризму РТ
Рафис Бурганов. Он заявил, что
в Республике Татарстан проводится комплексная работа, направленная на развитие добровольческого движения. Постановлением Кабинета Министров РТ
от 18.04.2011 года №306 утверждена Концепция развития добровольческого движения Республики Татарстан на 2011-2013 годы,
которая является основой для
нормотворческой деятельности и
разработки программ и проектов,
стимулирующих активацию волонтерского движения.
Добровольчество – один из
ресурсов формирования современного гражданского общества.
За последние четыре года число
волонтеров в регионе возросло в
10 раз. Сегодня в 45 муниципальных образованиях республики
функционируют 949 добровольческих объединений, в которые
входят 48797 человек. Добровольческое движение является
незаменимым в профилактике
социально-негативных явлений.
Именно
волонтеры
проводят
экологические акции, популя
ризируют донорство и т.д.
Для совершенствования работы
в этом направлении в 2011 году
была организована Региональная
молодежная общественная организация «Центр развития добровольчества Республики Татарстан».
XXVII Всемирная летняя Универсиада, которая в 2013 году
пройдет в Казани, станет дополнительным импульсом в развитии волонтерского движения в
регионе. Ежедневно 100 кандидатов, желающих быть волонтерами, проходят собеседования, это
3 тысячи человек ежемесячно.
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Рафис Бурганов
В настоящий момент создан
единый информационный портал волонтерских и благотворительных организаций Республики Татарстан – www.dobro116.
ru. С 2005 года ежегодно проводится республиканский слет
добровольческого движения, в
ходе которого рассматриваются
вопросы стратегии его развития,
а также разрабатывается план
сетевых мероприятий на следующий год.
Одним из направлений деятельности добровольческих объ-

ском районах. В последние годы
волонтерская деятельность получила развитие в Апастовском,
Камско-Устьинском, Лаишевском,
Менделеевском, Сармановском
и Кукморском районах. Но есть
10 районов, в которых объединений пока нет.
Организация работы волонтерского профилактического движения реализуется в рамках проекта «Сессия здоровья». В 2011 году
прошло 3 обучающих смены, в
которых приняли участие 240 добровольцев; они организовали
более 50 социальных акций, провели 90 профилактических тренингов, 7 добровольческих школ
в муниципальных образованиях.
В 2012 году реализация проекта
продолжается.
На заседании АНК были приведены примеры успешной работы
«общественников». Волонтерское
межвузовское объединение «Ресурсный Центр «UNION» (Набережные Челны) объединяет 130 человек в возрасте от 17 до 23 лет.
Волонтеры проходят обучение
технологиям проведения лекций,
бесед, социальных игр, направленных на профилактику наркотизации и формирование основ здоро-

За последние четыре года число волонтеров
в республике татарстан возросло в 10 раз. Сегодня в 45 муниципальных образованиях рТ функционируют 949 добровольческих объединений,
в которые входят 48797 человек.
единений являются пропаганда
здорового образа жизни и профилактика алкогольной, наркотической и табачной зависимостей
среди подростков и молодежи.
Сегодня по этому направлению
работают около 7 тысяч человек
из 160 добровольческих объединений. В 2011 году «общественниками» осуществлено свыше
8 тысяч мероприятий, в которых
приняли участие около 105 тысяч
человек.
Наиболее широко добровольческое движение по пропаганде
здорового образа жизни представлено в Казани, Набережных
Челнах, Нижнекамском, Елабужском, Альметьевском, Чистополь-

вого образа жизни по программе
«Радуга», участвуют в антинаркотических профилактических мероприятиях, оказывают содействие
студенческим волонтерским организациям в разработке и реализации программ по популяризации
здорового образа жизни.
На базе «Школьного центра
психолого-медико-социального
сопровождения «Ресурс» Московского и Кировского районов Казани» в 2002 году
был создан добровольческий
антинаркотический
отряд
«Барс». Его участниками являются ученики старших классов
школ и студенты вузов города
Казани (ежегодно в актив отряда
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входят 60 человек). «Барсовцы»
реализуют проект «Дружные
дворы», который направлен на
организацию безопасного, активного, психологически благополучного взаимодействия между детьми, проживающими на
территории Московского района
благодаря комплексу спортивнооздоровительных и культурнодосуговых мероприятий. Проектом было охвачено около 1000 детей и более 200 взрослых.
Республиканский центр молодежных (студенческих) формирований по охране общественного
порядка «Форпост» координирует
работу 800 молодежных организаций правоохранительной направленности общей численностью
около 10 тысяч человек. РЦ «Форпост» проводит разъяснительную
работу среди подростков о вреде
потребления наркотиков, осуществляет информационное обеспечение этого направления (издание
буклетов, листовок и т.д.). Члены молодежных формирований
«Форпост» на постоянной основе
принимают участие в мероприятиях, проводимых правоохранительными органами, в том числе – по
линии противодействия незаконному обороту наркотиков.
Однако наряду с несомненными успехами в развитии волонтерского движения, у него есть и
проблемные места. Ни на федеральном, ни на республиканском
уровнях не создана нормативноправовая база, предусматривающая механизмы системной поддержки добровольческой деятельности, не сформировано ее
методическое
сопровождение.
Требует активизации и работа по
подготовке кадров для дальнейшего развития добровольческого
движения и его координации.
Рафис Бурганов отметил, что
необходимо ввести в практику
социальное страхование волонтеров, развивать систему нематериального стимулирования кадров.
По его мнению, как условие развития волонтерства необходимы
также грантовая поддержка и активизация позиции СМИ по пропаганде этой формы общественной активности.

Диана Мингалеева

«SМS-дети» –
это наше все!
Одним из примеров успешных
профилактических антинаркотических проектов, реализуемых в
нашей республике, является движение «SаMоSтоятельные дети».
Этот успешный опыт требует активного распространения. Реализуется проект Министерством образования и науки РТ совместно
с Управлением ФСКН РФ по РТ
на базе учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных школ.
Основная его цель – предупреждение первой пробы табака,
алкоголя и психоактивных веществ детьми школьного возраста. Сегодня участниками проекта
стали 126 учебных заведений из
40 муниципальных образований.
Начиная с 2008 года, в рамках
проекта ежегодно проводятся
республиканские
профилактические акции, в которых принимают участие более 10 тысяч
школьников республики. Дети,
выполняющие условия контракта и активно участвующие в проекте, получают бонусную карту
и имеют ряд льгот – скидки
при покупке книг, канцтоваров
и спортивного инвентаря как в
своих родных городах, так и в
Казани.
Об этом проекте рассказала
студентка Нижнекамского политехнического колледжа им.
Е.Н. Королева, командир Республиканского антинаркотическо-

го движения «SаМоSтоятельные
дети» Диана Мингалеева, представлявшая нашу республику на
I Съезде молодежного волонтерского антинаркотического движения в Анапе.
По ее словам, проект объединяет людей, расширяет границы общения, кругозор ребенка,
поддерживает его в стремлении
к намеченной цели. С помощью
трехстороннего контракта, подписываемого подростком, родителями и педагогом, закрепляются
главные принципы поведения со
стороны школьника – отказ от
пагубных привычек, лени, сквернословия.
Участники проекта пользуются
особым уважением сверстников
и взрослых – особенно потому,
что привыкли не теряться перед
стоящими социальными проблемами, а решать их сообща.
Комментируя
выступление
Дианы Мингалеевой, Асгат Сафаров заметил, что при общении с
такими, как она, появляется внутренняя уверенность, что у нас
есть будущее, и подчеркнул, что
добровольческие движения необходимо активно развивать и поддерживать.
В заключение обсуждения этой
темы Фаяз Шабаев привел пример МГТУ им. Н.Э. Баумана, сотрудники, аспиранты и студенты
которого недавно посетили Казань во время антинаркотического автопробега. По его словам, в
вузе хорошо развито добровольческое движение, и поэтому уже
в течение двух лет не зафиксировано ни одного наркопреступления.

***

По окончании заседания комиссии состоялось торжественное
награждение медалями «За содействие органам наркоконтроля» руководителя Следственного
управления Следственного комитета РФ по РТ Павла Николаева
и начальника Управления ГИБДД
МВД по РТ Рифката Минниханова, которые вручил начальник ведомства Фаяз Шабаев.
Текст: Владимир Тилль
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Добровольцы –
это сила!

Волонтерское движение в стране доросло до объединения
28 июня в Казани прошла
конференция «Развитие
молодежного волонтерского движения по профилактике злоупотребления психоактивными
веществами и пропаганде
здорового образа жизни», прошедшая в рамках
антинаркотического автопробега Москва – Нижний
Новгород – Казань –
Саранск – Москва.

В

актовом зале санатория
«Ливадия» собрались добровольцы из различных
вузов и ссузов Татарстана, участники республиканского
проекта «SаMоSтоятельные дети»,
а также члены волонтерского
антинаркотического
движения
студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана. Собравшихся приветствовали
министр труда, занятости и социальной защиты РТ Айрат Шафигуллин, заместитель начальника
УФСКН РФ по РТ Тимур Юсупов, заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму
Андрей Кондратьев и другие.
Участники конференции были
единодушны в том, что добровольческое движение – это точка приложения сил молодежи,
общественно полезная деятельность, эффективная форма пропаганды здорового образа жизни
среди сверстников.
И гостям, и хозяевам было о
чем рассказать друг другу. МГТУ
имени Баумана – это первый в
России вуз, создавший в своих
стенах
здоровьесберегающую
среду и получивший за это звание «вуз здорового образа жизни». Здесь был создан первый в

стране добровольческий антинаркотический отряд, а сейчас он
стал площадкой для объединения
всех волонтерских сил страны.
В Татарстане, особенно в связи с предстоящей Универсиадой,
добровольческое движение стало
массовым. Одних только волон-
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теров Универсиады в настоящий
момент – более 16,5 тысяч человек, а всего их более 49 тысяч.
Кроме того, в РТ реализуется не
имеющий аналогов в России проект «SаMоSтоятельные дети», при
многих вузах и ссузах созданы
волонтерские отряды.

ТЕМА НОМЕРА
Участники конференции делились опытом работы, рассказывали о наиболее успешных своих
акциях. Заместитель директора
Учебно-методического
центра
«Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании
в молодежной среде» МГТУ им.
Н.Э. Баумана, доктор педагогических наук Галина Мысина отметила, что еще в 1996 году в вузе
была разработана комплексная
программа, направленная на пропаганду здорового образа жизни,
а с 2006 года по инициативе студентов создано движение добровольцев.
Первой его акцией была организация рок-фестиваля. В настоящее время в вузе ежегодно проходит около тридцати мероприятий,
организованных
волонтерами.
26 июня, в Международный день
борьбы с наркоманией, бауманцы
выходят на улицы Москвы, где в
память об этом дне раздают прохожим ленточки. С 2009 года к
этой акции присоединились студенты других вузов столицы.
Галина Анатольевна подчерк
нула, что организовывать добровольческие движения директивами сверху бессмысленно, это
должна быть инициатива самих
учащихся. А лучшей профилактикой негативных явлений является
социокультурная среда, в которой
формируется мода на здоровый
образ жизни. В «Бауманке» никогда не сможет стать героем молодой человек, допускающий употребление наркотиков, – скорее,
он станет «белой вороной».
Темой доклада директора Региональной молодежной общественной организации «Центр
развития добровольчества в Рес
публике Татарстан» Анны Синеглазовой было становление волонтерского движения в республике. Оно начало зарождаться
в 2008 году, а сейчас в РТ около
900 организаций, объединяющих
более 49 тысяч человек в возрасте от 14 до 20 лет. По результатам
исследования, проведенного Министерством по делам молодежи,
спорту и туризму РТ, более 52%
молодых людей готовы стать добровольцами, причем движут ими

Встреча участников автопробега Москва – Нижний Новгород– Казань – Саранск –
Москва
совсем не корыстные мотивы, а
желание самореализации, общения со сверстниками, помощь
нуждающимся.
В последние два года проделана большая работа по созданию
нормативной базы добровольчества. Принята концепция движения, внесены дополнения в Закон
о молодежной политике. В республике действуют зимняя и летняя
школа «общественников» «Доб
роград», проводятся семинары,
курсы повышения квалификации.
Волонтеры занимаются профилактической работой – проводят
сессии здоровья, специальные
мероприятия «Твое здоровье –
в твоих руках», «Чистый драйв»,
фестивали альтернативной культуры, флешмобы, весенние недели добра и пр.
Начала работу добровольческая биржа, в банке данных которой состоит более 1000 человек.
Анна Синеглазова подчеркнула,
что сегодня важно общественное
признание безвозмездного труда. И одного только появления
номинации «Доброволец года» в
республиканском конкурсе благотворителей явно недостаточно.
Заместитель
директора
по
учебно-воспитательной
работе
колледжа малого бизнеса и предпринимательства Светлана Цветкова и студент международного
колледжа сервиса Булат Гарипов
рассказали о роли волонтеров в
жизни их учебных заведений и
наиболее интересных акциях,
которые у них проходят. Например, в международном колледже
сервиса волонтеры проводят для
первокурсников праздник «Вертушка», во время которого знакомят «новобранцев» с педагогами,
учебным заведением, рассказыва-

ют, какие действуют спортивные
секции, кружки, проводят мероприятия, представляют тех, кем
гордится ссуз.
Волонтеры активно участвуют
в социальных проектах – студенты колледжа малого бизнеса
и предпринимательства патронируют детский приют «Гаврош», а
добровольцы из колледжа сервиса
в силу специфики ссуза активно
участвуют в Декадах инвалидов и
Дне пенсионеров, организуют социальные парикмахерские, участвуют в уборке, доставке подарков, организации чаепитий, проводят субботники, рейды чистоты
в парках и акватории Казанки.
Студент Казанского государственного медицинского университета Вахид Хайбуллин – член антинаркотического волонтерского движения в проекте «Клубная жизнь
без наркотиков». Им удалось наладить контакт с ночными клубами,
в которые они приходят со своей
атрибутикой, разъясняют персоналу и посетителям, что хранение и
употребление наркотиков – уголовно наказуемое деяние. Ребята
зарегистрировали свою группу в
соцсетях, в движение вливаются
новые члены.
А ученик гимназии №9, волонтер антинаркотического отряда «Барс» Аркадий Цыганов
не только рассказал о своем проекте, но и показал его, призвав
аудиторию активно подключиться. «Зарядка» стала лауреатом
городского конкурса социальных
проектов. «Барсовцы» заметили, что младшие школьники все
меньше двигаются и все больше
времени проводят у компьютера.
Тогда они разработали комплекс
танцевальных упражнений, которые сопровождаются энергичной
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музыкой. Проходят эти занятия
во время классных часов и идут
в паре с беседами о правильном
питании, умении общаться, отказе от вредных привычек. Результат реализации проекта приятно
удивил – дети стали сами проводить зарядку в классах, на 40%
увеличилось количество ребят,
записавшихся в кружки и секции, увеличилась сплоченность
классов, стало меньше конфликтов. В следующем учебном году
проект будет продолжен.
На конференции были не только обсуждены успехи волонтерского движения, но и подняты
проблемы. Главные из них – признание добровольческого труда,
его законодательное оформление.
Заместитель министра по делам
молодежи, спорту и туризму РТ
Андрей Кондратьев считает, что
необходим специальный Закон о
добровольчестве, в котором будет
отражено положение о личной
книжке добровольца, возможности повышения его квалификации, стимулировании этого вида
общественной деятельности и т.д.
В настоящее время на федеральном уровне идет процесс «собирания» разрозненных волонтерских отрядов в единый фронт.
Год назад была высказана идея
объединения
добровольческих
движений. Первая конференция
прошла в МВТУ имени Баумана; на нее приехали волонтеры
из 60 регионов России. Вторая
учредительная конференция состоялась в апреле этого года и собрала более 2 тысяч участников.
А недавно было зарегистрировано Всероссийское антинаркотическое общественное движение
«Здоровая инициатива». Сопредседатель этого движения, директор Учебно-методического центра
«Здоровьесберегающие
технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ
им. Н.Э. Баумана, член Общественного совета ФСКН России
Геннадий Семикин заявил, что в
Казани будет создано региональное отделение этой организации.
Кроме того, впечатленный опытом Татарстана, он пообещал, что
на ближайшем заседании обще-

Заведующий лабораторией МГТУ имени Баумана Алексей Миронов награждает
активистов движения «SMS-дети»
ственного Совета не только расскажет об итогах антинаркотического пробега, но и предложит
создать в столице Татарстана Всероссийский центр по подготовке
специалистов для волонтерского
движения РФ. А это как раз то,
чего добивается республика.
В рамках конференции прошли
два круглых стола – «Разработка
активных форм влияния волонтеров на сверстников по формированию негативного отношения к
наркотикам и мотивации к здоровому образу жизни» и «Организация работы студенческого волонтерского движения». На этих мероприятиях у участников форума
была возможность более детально
ознакомиться с передовыми технологиями, «сверить часы» и наметить перспективы на будущее.

Московские гости отдельно
отметили опыт нашей республики, ее научно-методический подход к организации волонтерского
движения и высказали мнение о
том, что объединение добровольцев в единую структуру сделает
это движение не только хорошей
стартовой площадкой для реализации потенциала молодежи, но и
общественно значимой и весомой
силой.
***
На следующий день участники автопробега посетили детский
оздоровительный лагерь имени
Мусы Джалиля, где встретились
с участниками профильной антинаркотической смены, сформированной из активистов 22 подростковых клубов Зеленодольска.

Круглый стол «Организация работы студенческого волонтерского движения»
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Служебная собака ищет наркотики
Прибывшие с москвичами
сотрудники УФСКН РФ по РТ
устроили выставку боевого оружия, показательные выступления бойцов спецназа, продемонстрировали работу служебной
собаки по поиску наркотиков.
Геннадий Семикин и профессор Академии военных наук, доцент кафедры государственной
службы и управления персоналом Московского городского
университета управления Правительства Москвы Сергей Лазарев наградили Благодарственными письмами и Дипломами за
активное участие в добровольческом движении чиновников
исполкома Зеленодольского муниципального района, педагогов
и детей.
Текст: Алла Королева

Выставка оружия (внизу)

Блиц-интервью
Геннадий Семикин,
директор Учебно-методического центра «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании
в молодежной среде» МГТУ им. Э. Баумана,
член Общественного совета ФСКН России:
– Наш автопробег состоялся по инициативе самих студентов, идею поддержали в ФСКН России. В прошлом году был организован такой же автопробег
на север страны, до Архангельска. Основная его идея – расстояния не должны
нас разделять. У нас наработан большой опыт добровольчества, Татарстан славится на всю Россию системой антинаркотической работы; у вас есть замечательные «SМS-дети». Мы еще более укрепились во мнении о необходимости
создания Всероссийского волонтерского движения, объединяющего все организации, но не лишающего их индивидуальности, не подавляющего инициативу
с мест. Такое объединение поможет выработать единые методические подходы, повысить квалификацию добровольцев, синхронизировать разрозненные
акции. Но в оргструктуре движения не должно быть одного лидера, вождя, а
должен быть введен институт сопредседателей, курирующих определенные направления.
№2(24) 2012 | Антинарк. Татарстан | 13
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От сессии
до сессии

живут волонтеры весело
Для подготовки
добровольцев,
действующих в сфере
профилактики
асоциальных явлений
и пропаганды
здорового образа
жизни, Министерство
по делам молодежи,
спорту и туризму
Республики Татарстан
с 2011 года реализует
проект «Сессия
здоровья».

П

роект предусматривает
проведение профилактической смены, направ
ленной на обучение волонтеров технологиям ведения
профилактической работы по
методу «равный равному», конкурса «Лучшее профилактическое волонтерское объединение
Республики Татарстан», выполнения участниками проекта «пакета заданий профилактического
волонтера»: организация акции
«Трезвая пробежка», проведение
не менее трех профилактических
лекций, тренингов с охватом более 50 человек, проведение собственной акции/флеш-моба/постановки/
профилактического
КВНа. Заканчивается «Сессия
здоровья» итоговой профильной
сменой, на которой презентуются
лучшие профилактические мероприятия участников, проводится
обучение технологиям социального проектирования. Лучшие
волонтерские проекты получают
поддержку Министерства по де14 | Антинарк. Татарстан | №2(24) 2012

лам молодежи, спорта и туризма
Республики Татарстан.
В 2011 году было проведено
три обучающие смены, в проекте приняли участие 240 добровольцев. Они организовали около
50 социальных акций, провели
более 90 тренингов профилактической направленности, 7 добровольческих школ в различных
городах. Разработаны инновационные профилактические игры
«Трезвая интуиция», «Не все полезно». Снято четыре ролика, направленных на профилактику курения и употребления спиртных
напитков.
В 2012 году реализация проекта продолжилась. С 5 по 11 июля
прошла Республиканская профилактическая смена «Сессия здоровья», в которой приняли участие 90 волонтеров из школ, ссузов и вузов Татарстана в возрасте
от 12 до 24 лет.
В программе смены – лекции
по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения, рас-

ТЕМА НОМЕРА
пространения
ВИЧ-инфекции,
тренинги, постановки, мастерклассы. Состоялась презентация
проекта «Танцуй ради жизни».
В рамках программы для проведения обучающего мастер-класса
по профилактике наркомании с
включением антинаркотической
игры «Боец наркоконтроля» были
приглашены специалисты Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Рес
публике Татарстан.
В финале конкурса «Лучший
профилактический волонтерский
отряд республики» его участники презентовали визитки, эссе
«Быть профилактическим волонтером – это здорово!», собственные профилактические акции и
социальный профилактический
ролик. В конкурсе приняло участие 15 отрядов со всей республики. По его итогам победителями стали ребята из объединения
«Шаг навстречу» (АГИМС, Альметьевск), 2 место – у волонтерского отряда Сокуровской СОШ
(Лаишевский район), 3 место –
у волонтерского объединения
«Инициатива» (Бугульма).
Сейчас участники проекта
работают над выполнением «Пакета заданий профилактического
волонтера». В сентябре в десяти
муниципальных
образованиях
республики пройдет серия семинаров с мастер-классами по проекту, цель которых – отследить
и организовать работу волонтеров на местах и вовлечь в проект
новых участников. Завершится
«Сессия здоровья» профильной
сменой в октябре этого года.

А в это время:

Лето – время профилактики
Всю летнюю кампанию в детском оздоровительном лагере имени Мусы
Джалиля проходил антинаркотический марафон, цель которого – помочь подросткам осознать пагубность вредных привычек.
В 12-15 лет детей не заставишь слушать скучные лекции. Им нужны мероприятия, основой которых является разумный экстрим, но поданный под
«соусом» профилактики от ведения нездорового образа жизни. В лагере был
разработан целый комплекс мероприятий, которые проводили воспитатели и
вожатые за смену. Это различные беседы, затрагивающие такие важные вопросы, как взаимоотношения в семье и молодежной среде, игры, способствующие
повышению коммуникативных качеств детей, сплочению коллектива, преодолению конфликтных ситуаций в отряде, интеллектуальные викторины, творческие конкурсы, такие как конкурс рисунков на асфальте, плакатов антинаркотической направленности, просмотр тематических фильмов. Каждый ребенок
получил методическую литературу, направленную на профилактику асоциального поведения.

Текст: Ильмира Игсанова
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сАМЫе ВАжнЫе –
первые ШесТь ЛеТ
жиЗни ребенКА

В июле в Анапе проходил Российский турнир «Vivat, эрудиты!», собравший несколько десятков талантливых школьников
из множества городов России. А за несколько дней до этого
там же состоялся Всероссийский форум «Педагогический
Олимп», в котором приняли участие 96 учителей из 68 городов. Оба этих мероприятия организованы Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего» при
участии Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования и
поддержке Российской академии образования.

П

ока дети участвовали
в турнире, для родителей были организованы
мастер-классы и лекции.
Главной их темой было развитие
личности, выявление и поддержка одаренных детей. Поскольку
неправильное развитие талантливого ребенка способно перечеркнуть великолепные задатки и
даже привести к деструктивному
поведению, то мы заинтересовались этой темой. Тем более, что
развитие творческих способностей – это отличная альтернатива и профилактика наркомании.
Наш собеседник – заместитель
председателя
Общероссийской
Малой академии наук (МАН)
«Интеллект будущего», кандидат
биологических наук, Лауреат пре-

мии Правительства РФ в области
образования Елена Федоровская.
– Елена Олеговна, говорят,
что по некоторым признакам
можно чуть ли не в утробе матери прогнозировать интеллект
ребенка?
– Современная наука пришла
к выводу, что на 70% уровень интеллекта зависит от генетики, а
вот креативность и творческие
способности на 50% определяются средой. Поэтому так важно ранее развитие ребенка. Одним из
показателей интеллекта является
активность малыша в утробе матери, а большей подвижности плода
способствует длинная пуповина.
Неслучайно японцы, помешанные
на идее воспитания супернации,
практикуют даже нанотропное

Наша справка
МАН «Интеллект будущего» из Обнинска хорошо известна татарстанским
педагогам и школьникам. Эта организация существует уже 27 лет и реализует
Национальную образовательную программу «Интеллектуально-творческий потенциал России». В рамках этой программы проводятся предметные заочные
олимпиады, конкурсы исследовательских и творческих работ по различным
направлениям науки, техники, культуры, разработка социальных проектов,
турниры, форумы, фестивали, научные конференции школьников и педагогов.
В 2011 году авторам Программы присуждена премия Правительства Российской Федерации в области образования за научно-практическую разработку
системы выявления и поддержки интеллектуально одаренных детей.
16 | АНТиНАРК. татарстан | №2(24) 2012

питание, когда беременные женщины употребляют полезные для
развития ребенка маточное молочко, витамины и прочее. Кстати,
они же почти один в один переняли советскую систему дошкольного воспитания в детских садах.
Размер мозга младенца определяется размером таза женщины.
На 95% мозг развивается в первые
72 месяца жизни ребенка. Известный врач-невропатолог, директор
Института развития человеческого потенциала, расположенного в
пригороде Филадельфии, Глен Доман разработал хронологию развития мозга и показал, как оно влияет на познавательные способности
ребенка. Кстати, Доман считает,
что даже такое страшное заболевание, как детский церебральный
паралич (ДЦП), считающийся у
нас приговором, если правильно и
вовремя поставить диагноз и интенсивно заниматься с ребенком,
можно вылечить до 3 лет.
Увеличению IQ способствует
грудное вскармливание: интенсивное сосание, которое не достигнешь с помощью соски, стимулирует прилив крови к голове.
Еще один признак интеллекта –
раннее прорезывание зубов, такой ребенок быстрее заговорит, а
значит, у него будет раннее речевое созревание.

ИНТЕРВЬЮ
К трем годам малыш проходит
первую точку кризиса. Если к
этому времени он не попадает в
речевую среду, то он не научится говорить. В 1991 году была
переведена на русский язык
книга японского бизнесмена и
политика Масару Ибука «После
трех уже поздно». По мнению
автора, все самое важное в развитии ребенка случается в первые 36 месяцев жизни. И если
малыш не имел полноценного
контакта с умным, любящим
взрослым, то он уже никогда не
сможет достичь своего максимального человеческого потенциала,
запрограммированного
генами. В тех случаях, когда с
самого рождения (а, по мнению
многих ученых, даже с момента
зачатия) создаются условия для
развития ребенка – вырастают
гении. И, наоборот, если новорожденный попадает в среду,
изначально чуждую его природе, у него нет шансов развиться
полностью в дальнейшем.
– Но есть исторические примеры другого рода – Эйнштейн
до 8 лет не говорил, из-за чего
его не брали в гимназию…
– Тут другой случай – мальчик воспитывался в семье. Я же
имею в виду истории «волчьих
детей». В Индии это – история
Амалы и Камалы, найденных в
пещере к юго-западу от Калькутты миссионером и его женой.
Девочки были воспитаны самкой
волка и подражали в поведении
именно этим четвероногим. Несмотря на все усилия, приложенные воспитателями, у девочек в
человеческих условиях проявлялись волчьи повадки, а говорить
членораздельно они так и не научились.
Не менее убедительная история
произошла во Франции, когда в
1797 году в лесах Аверона охотники нашли мальчика, который
передвигался на всех четырех конечностях, ел как животное, кусал тех, кто к нему приближался.
Он издавал лишь нечленораздельные звуки, не пытаясь вступить
в общение со своим окружением. Мальчик был обследован известным психиатром Филиппом

Пинелем, который заявил, что у
ребенка неизлечимое слабоумие.
Молодой врач Итар, специализировавшийся на лечении глухих
детей, не согласился с этим диагнозом. Он был убежден, что путем надлежащего воспитания и
обучения даст возможность мальчику вступить в лоно общества и
жить нормальной жизнью. Однако после пятилетних усилий Итар
был вынужден признать, что ему
никогда не удастся достичь поставленной цели. К юношескому
возрасту мальчик, которого назвали Виктор, научился различать
некоторые предметы, понимал
несколько слов и умел их произносить, мог прочитать и написать некоторые из них, не очень
представляя себе их значение.
Но вскоре подросток перестал
делать успехи. Попытки приучить
Виктора к общению потерпели
полную неудачу – он так и не

смог научиться играть и вступать
в какие-либо другие отношения с
людьми. Вплоть до смерти в возрасте около 40 лет никаких заметных улучшений в его поведении не произошло.
В наше время также описаны
случаи, когда психически ненормальные родители подвергали
своих детей сенсорной депривации и социальной изоляции
(держали в темных комнатах,
сараях, туалетах, приковывали к
батареям и т.д.). При этом было
установлено, что, чем моложе
были дети, когда их находили и
начинали с ними работу, тем легче удавалось вернуть их в общество. По-видимому, в процессе
развития человека имеются некие оптимальные периоды для
обучения определенным вещам,
которые потом не усваиваются,
как в случае Виктора, начавшего
обучаться лишь в 12 лет.

Дирекция МАН «Интеллект будущего» с победителями турнира «Vivat, эрудиты!»
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Пламенный сторонник раннего
развития детей Глен Доман считает, что самыми важными в развитии человека являются первые
шесть лет жизни. Кроме этого,
многие психологи выделяют особые оптимальные или критические периоды обучения, которые
все чаще называют сензитивными периодами для обучения.
Если почему-то человеческий ребенок не встречается с нужной
информацией-сигналом и обучения не происходит в течение
этого времени, то оно может никогда не произойти. Управляют
этими процессами врожденные
механизмы с их уникальной ограниченной во времени и избирательной по отношению к стимулу
связи с окружающей средой.
Такие периоды есть не только
у человека, они описаны у других
млекопитающих, а также птиц.
Так, например, по наблюдениям
выдающегося исследователя поведения животных Конрада Лоренца, если дрозд до шести месяцев не услышит свадебную песню
дроздов, он ее никогда не споет.
Именно поэтому, самой важной потребностью пришедшего в
наш мир новорожденного является потребность в контакте!
– А как развивается человеческий мозг?
– По современным оценкам,
мозг взрослого человека содержит 10-30 миллиардов нервных
клеток, 97-98% из них образуются путем простых митозов до
6 лет. А значит, и «кристалл нашего сознания» тоже формируется до шести лет. Динамика онтогенеза мозга сложна, а порой и
драматична; так, на стадии развития кортекса (около трех лет,
ребенок этого не чувствует) ежедневно могут погибать до 20 тысяч нейронов, а выжившие тела
нейронов создают архитектонику
будущего неокортекса. То есть
все, что было не задействовано в
мозге до этого времени, погибает, а значит, и погибает какая-то
часть наших потенциальных способностей.
У каждого человека мозг более
индивидуален, чем его отпечатки
пальцев, и эта индивидуальность

усиливается неповторимым взаимодействием мозга с окружающей средой. При этом план строения мозга в общих чертах совпадает у всех людей, но вот содержание памяти уникально! Мозг
обучается в течение всей жизни,
но образование основной части
контактов между нейронами и
формирование определенной архитектоники взаимодействия ан-

все виды движений (держать головку, переворачиваться и т.д.) и
способы управления ими. В это
время начинают формироваться внутренние образы ощущений – визуальные, тактильные,
кинестетические,
аудиальные.
Например, умению видеть надо
учиться. Если котят (или новорожденных обезьян) содержать
в темноте или у ребенка вовремя

По современным оценкам, мозг взрослого
человека содержит 10-30 миллиардов нервных
клеток, 97-98% из них образуются путем простых митозов до 6 лет. А значит, и «кристалл нашего
сознания» тоже формируется до шести лет.
самблей нейронов завершается к
началу полового развития. Мозг
как бы «встает», обучаемость падает. Причем, до средних классов
школы девочки опережают в развитии мальчиков на два года. Но я
не согласна со сторонниками раздельного обучения детей, так как
опережающие в развитии девочки «учат» мальчиков, заставляют
их «подтягиваться». В целом же
завершение формирования мозга
у девушек происходит к 18 годам,
у юношей – к 25.
– Все люди делятся на «правополушарных» и «левополушарных» – то есть таких, у которых
преобладает логика или эмоция.
Как у ребенка происходит развитие этих полушарий?
– От рождения каждый мозг
обладает определенным запасом
знаний, доставшихся нам от человеческих и дочеловеческих предков. В эту базу входит не только распознавание опасностей,
что необходимо для выживания
каждого индивида, но и сложные
программы поведения, в том числе общественного, необходимого
для выживания биологического
вида Homo sapiens. За эти программы отвечает правое полушарие. Вся информация, с которой
встречается организм, обрабатывается, прежде всего, системами
правого полушария. Поэтому у
новорожденных правое полушарие более активно. В этот период
ребенок начинает прорабатывать
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не удалить врожденные катаракты обоих глаз, то возможность
нормального зрения в дальнейшем утрачивается даже в обычных условиях, а также в случае
позднего удаления катаракты.
Глаза будут реагировать на свет,
но мозг не сможет анализировать посылаемые ими сигналы, а
значит, – и различать предметы,
и ориентироваться с помощью
зрения. Именно весь первый год
является сензитивным периодом
для формирования внутренних
образов. В этом смысле мозг похож на «tabula rasa» (чистая доска), и неведомый художник
(окружающий нас мир) создает
наши виртуальные миры. Причем именно правое полушарие
мозга определяет биологическую
значимость информации. Если
информация с точки зрения выживания интереса не представляет, мозг может проигнорировать
ее как фоновый шум.
Ценность информации определяется эмоциональной реакцией.
Значимые сведения мозг сохраняет в эмоционально-образной
памяти или обозначает их с помощью словесных и символических кодов. При этом важнейшим условием восприятия
информации являются эмоции.
Еще Платон заметил, что главная
эмоция познания – удивление.
С началом появления молочных
зубов совпадает начало активизации левого мозга. Но только где-

ИНТЕРВЬЮ
то к трем годам между правым
и левым мозгом устанавливается
равновесие. От первого гуления
(6-8 месяцев) до трех лет продолжается период, сензитивный к
формированию речи. Кроме того,
ученые отметили, что этот критический период для усвоения языка во всех культурах одинаков и
соответствует возрасту от полутора до трех лет. Как только ребенок начинает понимать значение
одинаково звучащих слов в разных контекстах, можно констатировать включение мыслительных
процессов и развитие семантических функций.
После трех лет психологи наблюдают у ребенка расцвет эстетических переживаний. С трех
до пяти лет продолжается сензитивный период, связанный с
формированием
креативности
(творческих способностей), что
напрямую связано со способностью изображать мир в картинках. Путь лежит от примитивного изображения к ролевым,
сюжетным рисункам, происходит приближение к реальности,
определяемое именно развитием
детского «эстетизма». Этот же
возраст связан с возникновением
сюжетных игр. При этом виртуальные (внутренние миры) вторгаются в рисунки, игры, сны, выполняя регулятивную функцию.
Многие люди уже так и никогда не вернутся к пережитому в
этом возрасте взрыву фантазии
и воображения. Рисование, лепка, сказки – таковы наиболее
изученные формы эстетического
творчества детей. «Дитя не ищет
знания, а ищет выражения и
питания своей внутренней жизни, творчества…», – так пишет
В.В. Зеньковский в своей книге
«Психология детства».
С шестилетнего возраста до
начала полового созревания происходит усиление активности
левого полушария, этот сензитивный период связан с переходом от наглядно-действенного и
наглядно-образного
мышления
к абстрактно-логическому и созреванию всех его составляющих
мысленных операций. (Некоторые исследователи считают мар-

кером школьной зрелости смену
молочных зубов на коренные).
В этот период ребенок должен
обязательно познакомиться с образцами мышления своей культуры, которые необходимы для
выживания и социальной успешности.
В наше время есть много примеров педагогической и социальной запущенности. Родители, спохватившись, приводят
13-14-летнего подростка к специалистам и просят его обучить
школьным наукам. Суженный активный словарь, скудность понятийного аппарата, непонимание
текстов при чтении – все это
свидетельствует о маленькой поверхности «кристалла сознания».
Представьте маленький и большой шар; какой из них можно
покрыть большей поверхностью?
Чем больше объем усвоенной
информации, тем больше объем
новой информации, которую человек может осмыслить и запомнить. В 12-14 лет половые гормоны как бы «закрывают на ключ»
и правое, и левое полушарие мозга, «кристалл сознания» практически больше не увеличивается,
наступает период инициации и
предбрачных игр.
Этот сензитивный период в
первую очередь связан с заключительным этапом социализации,
наши пращуры считали этот момент вторым рождением. Преодоление одиночества, связанного с отдалением от родителей и
желание самостоятельности, толкает подростков на поиск дружбы, любви, первого сексуального
опыта. И все эмоциональное запечатляется в скрижалях нашего
мозга, иррационально влияя на
наше поведение в дальнейшей
жизни. Таковы пять наиболее
важных сензитивных периодов,
связанных со становлением человека.
– Что же является целью развития ребенка?
– Гармонизация в развитии
полушарий. Любая утрата, проблема
«закрывают»
систему.
А вот увлеченность – это главное условие развития одаренной
личности.

– Но нельзя отрицать и роль
учителя…
– Чем одареннее ребенок,
тем более хрупкую, нежную организацию имеет его психика.
Отмечено, что одаренные дети
часто обладают сверхчувственным, обостренным восприятием
действительности.
Социальное
давление, в виде небрежного,
равнодушного, сурового отношения окружающих, как бы не дает
распуститься лепесткам нежного
цветка – детской души. Нарушение развития эмоциональной
сферы ребенка приводит к деформации и увяданию его даров.
Дети не знают продолжительных
радостей или горестей, но зато
отдаются им всей полнотой своего существа. Дитя находится во
власти момента. Оттого так горьки детские обиды и упоительна
неповторима детская радость.
Именно власть момента, создавая
эмоциональную подвижность, делает ребенка психически уязвимым, беззащитным.
Для нормального развития
чувств ребенка чрезвычайное
значение имеет то, свободно ли
дитя их выражает или «уходит в
себя», таит про себя свои скрытые желания. Застенчивость –
это всегда итог социального
опыта. Она всегда вносит психическое напряжение в душу ребенка, задерживает естественное
выражение чувств. Под тяжким
давлением невнимания, суровости, небрежности малыш хиреет,
словно ему не хватает солнца,
тепла и ласки. Таковы дети детских домов, они похожи на чахлые растения, растущие в темноте, без солнца, редко раскрываются их дары.
Педагогика и психология должны быть раскрывающими и созидающими. Поэтому к личности
учителя, воспитателя, психолога
предъявляются высокие требования. Главнейшее из них – любовь к детям. Только любовь помогает нам увидеть, не расчленяя
целостность ребенка, его нежную
душу, раскрыть и развить его
способности.
Беседовала Элеонора Рылова

№2(24) 2012 | Антинарк. Татарстан | 19

ЗОНА ВНИМАНИЯ

«ГаилЭ»:

помощь семьям, детям
и специалистам
Принятая в Республике Татарстан долгосрочная целевая
программа профилактики наркотизации населения закрепляет за каждым ведомством «свой» участок работы. В сфере социальной защиты – это помощь неблагополучным семьям. Республиканский информационнометодический центр социальной помощи семье и детям
«Гаилэ» является координатором по реализации задач программы профилактики наркотизации населения от Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Г

аилэ» – это своеобразный «мозговой
центр»
ведомства,
в котором осуществляется мониторинг всех неблагополучных семей в республике
и разрабатываются программы и
методические рекомендации по
работе с ними.
Не все социальные работники,
педагоги, психологи обладают достаточным опытом и современными технологиями, чтобы работать с трудными подростками,
асоциальными семьями, лицами,
употребляющими наркотики и
т.д. Поэтому они обращаются за
консультационной помощью в
центр. Специалисты «Гаилэ» организовывают лекции, семинары,
тренинги, пишут и раздают методическую литературу, памятки,
брошюры, которые должны помочь на практике.
Методическое пособие «Комплексная личностно-ориентиро
ванная программа формирования
здорового образа жизни и первичной профилактики наркотизации
школьников» успешно используется в учреждениях социальной
защиты республики. Социальный
проект «Организация профилактической антинаркотической работы среди подростков, отбывших срок содержания в Центре
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

и членов их семей с разработкой
индивидуальной программы реабилитации» и программа компьютерного тестирования знаний
«Выбор есть всегда», разработанная совместно с Московской
медицинской академией имени
И.М. Сеченова, получили Дипломы и стали победителями республиканского конкурса проектов
по профилактике наркотизации
населения.
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В этом году совместно с общественным фондом «Азамат» и
центром «Акме» была разработана программа «Будущее детей в
наших руках», которая получила
средства на реализацию от ОАО
«РИТЭК». Она состоит из 9 интерактивных уроков, беседы врача,
мастер-класса по ведению урока
и учебно-методического пособия.
Сначала задается тема – например, о пагубности употребления

Наша справка
«Гаилэ» функционирует с 2001 года, сначала как муниципальный,
а с 2009 года как республиканский информационно-методический центр.
Цель организации – оказание информационно-методической и практической
помощи специалистам учреждений социального обслуживания семьи и детей по формированию единой системы профилактической, консультативнодиагностической, коррекционно-реабилитационной деятельности.
Приоритетные направления работы:
• совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семьи
и детей по организации процесса ресоциализации несовершеннолетних, освободившихся из мест отбывания наказания;
• обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения по организации работы с семьей и детьми, находящимися в социальноопасном положении, в трудной жизненной ситуации;
• обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семьи
и детей по профилактике наркомании и формированию здорового образа
жизни среди несовершеннолетних;
• совершенствование системы патриотического воспитания несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной
ситуации.

ЗОНА ВНИМАНИЯ

Методические пособия, разработанные специалистами «Гаилэ»
наркотиков, вреде курения, необходимости ведения здорового образа жизни. Студенты театрального училища разыгрывают
типичную драматическую сцену
из жизни. Подросткам предлагается обсудить ее и предложить
свой выход из ситуации. Далее
модератор показывает ребятам
возможные варианты развития
событий – плохой, средний и хороший, которые демонстрируют
актеры. Тут же можно оценить
самих героев, насколько правильно или наоборот, неверно они поступили, что их ожидает дальше.
По окончании подросткам дается
домашнее задание – обсудить
увиденное в семье.
Как показывает практика, такая ненавязчивая форма разговора на «трудные» темы, которую еще называют «социальным
театром», очень эффективна и
воспринимается подростками на
«ура». Кроме того, она позволяет
каждому подумать и выработать
свое отношение к проблеме, помочь тем, для кого актуален этот
вопрос, а еще укрепляет отношения и доверие в семье. Кстати,
демонстрация одного урока курса на «круглом столе» форума
добровольцев, который проходил
в Казани, вызвала восхищение
директора учебно-методического
центра МГТУ имени Баумана, члена Общественного совета ФСКН
России Геннадия Семикина.
…Только за прошлый год учреждения, оказывающие социальные
услуги несовершеннолетним и их
семьям, осуществили более 2 тысяч мероприятий агитационного,

просветительского и профилактического характера с охватом
13 тысячи человек из целевой
группы. Эти результаты не замедлили сказаться – по данным
аналитического отчета, подготовленного специалистами «Гаилэ»,
за 2011 год на 13,8% снизилось
количество несовершеннолетних,
состоящих на межведомственном
патронате по причине употребления наркотических средств и
психотропных веществ. На 6,8%
сократилось количество несовершеннолетних, злоупотребляющих
ПАВами совместно с родителями.
Учитывая, что это асоциальные
семьи, то возврат каждого ребенка к нормальной жизни – это
результат масштабной и скоординированной работы многих специалистов.

Старший методист Татьяна Палачева
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Грантовые проекты
Центр «Гаилэ» активно разрабатывает и грантовые программы. Одна из них – «Поверь в
себя» стала республиканской и
направлена на адаптацию и реабилитацию подростков, вернувшихся домой из мест изоляции.
В банке данных центра – 919 несовершеннолетних, 402 из них
вернулись из заключения, 236 находятся на межведомственном
патронате, 129 – клиенты социальных учреждений.Сотрудники
«Гаилэ» за 3 месяца до освобождения подростка предупреждают
социальные службы, которые
должны поработать с семьей, наладить ежемесячный патронаж.
Другая интересная грантовая
программа – «Дорога в школу»
направлена на подготовку к школе
детей из неблагополучных семей.
Как правило, родители с ними не
занимаются, придя в 1 класс, они
заметно отстают от сверстников
и переходят в разряд «неуспевающих» со всеми вытекающими последствиями в поведении. Задача
проекта – на базе социальных
центров готовить таких детей к
школе, чтобы они не чувствовали
себя изгоями.
С помощью благотворителей –
фонда «Ак барс-Созидание» –
«Гаилэ» несколько лет подряд про-

водит акцию «Собери ребенка в
школу», когда детям из неблагополучных и многодетных семей закупают все необходимое для учебы.
Совместно с министерством
здравоохранения реализуется еще
один важный грантовый проект
«Счастье быть рядом», направленный на профилактику социального сиротства. Как только к врачам
роддомов поступает информация
о том, что женщина хочет отказаться от своего ребенка, они тут
же звонят в «Гаилэ». В течение
трех часов группа экстренного
реагирования выезжает в роддом.
Беседуя с женщиной, психологи
центра выясняют, что побудило
ее к этому шагу и предпринимают все усилия к тому, чтобы ребенок остался с матерью.
Со второй половины 2010 года
было 78 случаев отказа, но в результате проведенной специалистами
работы 50 женщин не расстались
со своими детьми. Есть определенный процент женщин, убедить
которых не бросать малыша, невозможно. Это совсем деградировавшие личности – алкоголички,
наркоманки, больные ВИЧ.
Но чаще всего приходится работать с дамами, которые просто
материально не могут обеспечить
ребенка. Это трудовые мигранты,
приехавшие на заработки, у них
нет жилья, прописки, средств на

Сенсорная комната

Детская комната с коррекционными игрушками

22 | Антинарк. Татарстан | №2(24) 2012

Успехи «Гаилэ» отмечены многочисленными наградами
содержание ребенка. Им оказывают помощь, с помощью благотворителей закупают все необходимое для новорожденного,
встречают из роддома, передают
на социальный патронат, помогают оформить пособие. Одной
женщине даже оказали содействие в выделении комнаты от
муниципалитета.
Но бывает, что дело даже не в
деньгах. Девушки из мусульманских семей, уехавшие из деревень в город, часто боятся гнева
родителей и предпочитают оставить ребенка в роддоме. Психологи центра выезжают в семьи
таких горе-мамаш, беседуют с родителями, а потом вместе с ними
присутствуют на торжественной
выписке из роддома.

ЗОНА ВНИМАНИЯ

Праздник «Веселый батут»
для детей из многодетных семей

Занятия в «Джуниор-клубе» с воспитанниками приютов

Другие направления
работы

Сотрудники «Гаилэ» с помощью
волонтеров и благотворителей
проводят и собственные акции –
в августе в парке Победы прошел
праздник «Веселый батут» для
малообеспеченных и многодетных семей, торжественно отмечаются Дни семьи, матери, организуются выезды в Детские дома
и приюты. В самом центре работает «Джуниор-клуб». В определенные дни его посещают дети из
центров временного содержания,
и они имеют возможность заниматься в тренажерном зале, сенсорной комнате для психологической разгрузки, детской комнате
с коррекционными игрушками.
В центре есть обширная медиатека и обратившиеся специалисты получают всю методическую
литературу по интересующей их
теме. Также здесь ведется серьезный мониторинг неблагополучных семей. Так, сегодня
в республике на учете состоят
4448 несовершеннолетних из
2393 семей. 859 детей поставлено
на учет, 954 снято, причем 80% из
них – с положительным результатом. У 41 подростка родители
употребляют наркотики, 17 несовершеннолетних – сами являют-

ся потребителями психоактивных
веществ.
Сотрудники центра «Гаилэ» активно делятся опытом на мастерклассах, круглых столах, выступают в средствах массовой информации, но главная их задача – это
консультирование специалистов,
работающих в системе социальной помощи. Зачастую в приюты
или другие учреждения попадают
такие педагогически запущенные
дети, что специалистам, особенно
из сельских районов, требуется
дополнительная помощь. Раз в
месяц проходят балинтовские
группы, на которых происходит
разбор сложных случаев, которые возникают в практике работы психологов, социальных педагогов. Специалисты всесторонне
обсуждают проблему и вырабатывают единую методику по ее
преодолению.
50 сотрудников «Гаилэ» делают
большое дело. Это боевой отряд,
цель которого – совершенствовать профессиональную компетентность социальных работников, вооружить их инновационными методиками и технологиями,
разрабатывать эффективные проекты, направленные на профилактику аддиктивного поведения.
Текст: Элеонора Рылова

Проект «Счастье быть рядом»

Проект «Поверь в себя»

Проект «Ты не один»
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ЗОНА ВНИМАНИЯ
Блиц-интервью

Акцент на позитиве
– Для родителей известие о том,
что их ребенок употребляет наркотики,
всегда неожиданно. Но ведь это случается не вдруг?
– Прежде чем принять наркотик
или алкоголь у человека формируется
механизм наркотической инициации.
И там есть определенные этапы. В возрасте 7-10 лет под влиянием родителей,
взрослых, средств массовой информации может сложиться допускающая позиция по отношению к психоактивным
веществам. Если ребенок видит, что родители, близкие взрослые употребляют
в его присутствии алкоголь, или того
хуже – наркотики, это показывают в
кино, по телевидению, то у него формируется лояльное к ним отношение. Поэтому когда у ребенка еще нет никаких
знаний о наркотиках, алкоголе, важно
говорить о негативных последствиях их
употребления. Это можно делать в режиме метафорического тренинга, сказки, без упоминания названий, именуя
их просто «одурманивающее зелье».
Так с помощью психологов, педагогов, с
подключением родителей формируется
негативная карта наркотизации: то есть,
что это однозначно плохо.
Следующий этап наркотической инициации – это когда у ребенка могут возникнуть разрешающие позиции. То есть,
он может допускать употребление алкоголя или наркотиков. Мы проводили
исследования, которые показывают, что
подростки допускают прием алкоголя
на отдыхе, при общении с друзьями.
Альтернатива этому – формирование
коммуникативных навыков без употребления допингов, занятия творчеством,
спортом, выбор позитивной среды общения, умение разрешать конфликтные
ситуации.
Третий этап – регламентирующий,
когда психоактивные вещества могут
употребляться в состоянии стресса, для
достижения психологически значимой
цели. В том же исследовании 40% опрошенных подтвердили, что они допускают использование, например, алкоголя

в стрессовой ситуации. Нужно сказать,
что здесь необходима последовательная
работа с детьми. Мы проводили опросы
среди учащихся профтехучилищ и выяснилось, что у них лишь на 50% сформирована стрессоустойчивость, большое
волнение перед будущим, присутствует интерес к наркотикам. А это самый
опасный возраст: 14-15 лет.
– Значит, нужно акцентировать внимание на отрицательных последствиях
приема алкоголя, наркотиков.
– Мы, конечно, говорим об этом, но
предпочитаем делать акцент на ценности здоровья, жизни, общения. Может
ли наркоман полноценно общаться?
Мы стараемся формировать коммуникативные навыки, умение позитивно
выходить из конфликтов. Работая по
нашим программам, можно гармонизировать свою личность, формировать
стрессоустойчивость. Это дает защищенность от табака, алкоголя, наркотиков. Нужно вытеснять негативный опыт
культурными, спортивными мероприятиями, интересным досугом, личностным ростом, даже возможностью заняться «самокопанием».
С современными подростками нельзя говорить назидательно. Мы рекомендуем специалистам учреждений социального обслуживания использовать
формы и методы, вызывающие доверие
и интерес у ребят: это тесты, тренинги,
деловые игры. Например, специалисты
отделения социальной помощи семье
и детям превратили спортивное мероприятие «Здоровое поколение выбирает ЗОЖ» в настоящее театрализованное
представление. Ребята, разделившись
на две группы, записывали на листочках
слова-ассоциации, которые у них вызывает слово «здоровье». Потом обе группы изображали здорового и нездорового человека, при этом необходимо было
объяснить, почему они так выглядят.
– Вы много работаете с волонтерами...
– Без них не обходится практически ни одно масштабное мероприятие.
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Директор центра «Гаилэ»,
кандидат педагогических наук
Татьяна Журавлева
Они распространяют наши буклеты,
ведут «уличную» социальную работу,
занимаются индивидуально с подростками, попавшими в ситуацию алко– и
наркозависимости. Разумеется, прежде чем приступить к такой работе,
они обучаются у психологов, проходят
через тренинги. Проблема лидерства
в молодежной среде очень актуальна.
Не во всех сельских районах есть возможность создать волонтерские отряды. Поэтому у нас родилась идея
формировать лидеров из подростков,
которые проходят тренинги у нас. Чтобы
потом они самостоятельно могли работать со сверстниками по профилактике
негативных явлений. Мы разработали
для них несколько методических пособий «Подготовка несовершеннолетних
к добровольческой деятельности по
профилактике безнадзорности среди
сверстников», «Тренинг по подготовке
кураторов волонтерских групп».
– Помимо методической, знаю, что
вы занимаетесь еще и «точечной» работой.
– У нас была возможность по грантам закупить для специализированной
школы для детей и подростков с девиантным поведением, что в Левченко,
наборы инструментов, печи для обжига,
автоподъемник. Вот сейчас возвращается в семью из школы закрытого типа
наш подопечный. Мальчику 14 лет, мама
у него – инвалид I группы. Ищем благотворителей, которые смогли бы помочь
сделать в их квартире ремонт, потому
что жить в таких условиях невозможно.
Может быть, кто-то откликнется, прочитав ваш журнал?

ПРАКТИКА

Почти 900 граммов
наркотиков не дошли
до адресатов
Способы передачи
психоактивных веществ
на «зону» становятся
все изощреннее.

7

сентября
в
казанской
ИК №19 прошла прессконференция,
основной
темой которой было перекрытие каналов поступления наркотических веществ в исправительные учреждения республики.
В настоящий момент в учреждениях уголовно-исправительной
системы Татарстана отбывают наказание около 11 тысяч человек,
из них 880 – больны наркоманией. 2487 человек осуждены по
статьям, связанным с незаконным
оборотом наркотиков.
Зам. начальника отдела организации оперативно-розыскной
деятельности УФСИН РФ по РТ
Вячеслав Данник сообщил, что
в Татарстане в исправительных
колониях и СИЗО в 2012 году их
сотрудниками пресечено 44 попытки передачи наркотических
веществ общим весом около
900 граммов. При этом в 41 случае
наркотики были изъяты при попытке доставки. По этим фактам
возбуждено 37 уголовных дел.
В места лишения свободы психоактиваные вещества пытаются
доставить различными способами: перебросом через ограждение; в посылках и передачах; с
помощью родственников, прибывающих на длительные свидания.
Также имеют место и несколько
фактов криминальных связей сотрудников со спецконтингентом.
Самый распространенный способ – передача наркотических
веществ в почтовых отправлениях
и передачах. В 2012 году зарегистрировано 27 подобных фактов.
Самой оригинальной была попыт-

ка (также не удавшаяся) передачи
осужденному трико, пропитанного героиновым раствором. Наркотиком пропитывают даже резинки от трусов. Для выявления
психоактивных средств в каждой
колонии работают кинологи со
служебными собаками.
Второй по распространенности
способ – «перебросы». В 2012 го
ду предотвращено 9 таких эпизодов. При этом порой используются
опасные методы. Так, был случай
переброса «тяжелых» наркотиков,
вместе со шприцами прикрученных к стреле арбалета.Стрелки
были задержаны с поличным.
С целью пресечения попыток
перебросов производится патрулирование прилегающих территорий. Наблюдательные вышки
оборудуются тревожной сигнализацией с громкоговорителями для
оказания психологического воздействия на нарушителей. На дорогах, прилегающих к режимным
зонам, устанавливаются знаки
«Остановка запрещена».
На особом контроле – злоупотребления служебным положением, связанные с криминальными
связями сотрудников со спецконтингентом. В этом году зарегистрировано 3 факта задержания
сотрудников УИС при попытке
проноса наркотиков. В отношении каждого задержанного возбуждено уголовное дело. Один из
осужденных, для которого сотрудник колонии проносил наркотики,
обратился с явкой с повинной.
«К уголовной ответственности
в таких случаях привлекаются и
осужденные, и сотрудники. Если
в первом случае нарушителю
грозит изменение условий содержания и продление срока отбывания наказания, то в случае
с сотрудниками речь всегда идет

о лишении свободы, срок которого определяется в зависимости
от тяжести совершенного преступления и инкриминируемой
статьи», – подчеркнул Данник.
Судебная практика прежних лет
показывает, что нечистые на руку
«сотрудники» получают реальные
сроки от трех до девяти лет.
Кинологи продемонстрировали журналистам работу питомцев
в помещении приема посылок
и передач. Собаки безошибочно находили «закладки» даже в
плотно запакованных скотчем
картонных коробках. За 1 полугодие 2012 года с помощью собак
выявлено 11 попыток передачи
наркотиков – 10 при досмотре
посылок и бандеролей и один –
в письме. В последнем случае в
ИК-19 в поздравительной открытке, извлеченной из конверта, был
обнаружен гашиш.
По сравнению с аналогичным
периодом 2011 года в этом году
зарегистрировано на 1 попытку
переправки меньше, однако увеличилось количество переправляемых наркотиков – в 2012 году
изъято 899,57 г ПАВ, а в прошлом – всего 160,40 г. Увеличилась доля изъятия «тяжелых»
наркотиков, в основном, героина.
В этом году в общем количестве
изъятого они составили 69 процентов против 57 процентов в
прошлом году. По всем фактам
возбуждено 37 уголовных дел, вынесено 7 постановлений об отказе
в возбуждении уголовных дел.
Зачастую информация о предстоящих попытках передачи наркотических веществ на территорию исправительных учреждений
поступает от оперативных групп
МВД России по РТ и УФСКН России по Татарстану.
Текст: Анна Муравина
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ПРАКТИКА

Молодежь
и наркотики

ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики
Татарстан» провел социологическое исследование «Социологический мониторинг
наркоситуации в молодежной среде Татарстана».

В

нем приняли участие
1500 респондентов в возрасте от 14 до 29 лет из
всех городов Татарстана,
Агрызского, Арского, Лаишевского, Нурлатского, Кайбицкого,
Азнакаевского и Чистопольского
районов республики.
В задачи исследования входило:
•выявить уровень обеспокоенности молодежи проблемой наркотизации;
•определить характер аддиктивного поведения молодежи
(употребление табака, алкоголя,
наркотиков);
•выявить уровень и структуру употребления наркотических
средств;
•определить отношение молодежи к тестированию на наркотики и проводимой в республике
антинаркотической профилактической работы;
•охарактеризовать группу молодежи, употребляющей наркотические средства;
•выявить перспективные направления
антинаркотической
пропаганды.
Результаты свидетельствуют,
что общий уровень наркотизации
опрошенных составил 9,4%, в то
время как общий уровень денаркотизации – 90,6%. В группе риска находятся 5,8% опрошенной
молодежи. Доля случайных наркопотребителей составила 8%.
Доля активных и постактивных
наркопотребителей невелика –
менее одного процента.
Если в прошлом номере журнала мы опубликовали первую часть
исследования, то сейчас предлагаем вашему вниманию его продолжение.

Представления
о доступности
наркотиков и установки
к наркопотреблению
Оценка общей информированности молодежи о доступности наркотических средств показала следующее. Большинство молодежи (63%)
затруднилось с ответом, 27,1% (суммарно) молодых людей указали на
то, что в их городе достать наркотики легко, 9,9% (суммарно) молодежи отметили ответ «трудно».
В пространственно-территори
альном разрезе республики доля
молодежи, указавшая, что наркотические средства в их населенном пункте достать легко, проживает, в первую очередь, в Зеленодольске (34,3%), Набережных
Челнах (31,9%), Бугульме (30,4%).
Данные исследования, в целом,
коррелируют с результатами подобных исследований. В Республике Татарстан городами – лидерами по наркопотреблению
являются города Набережные
Челны, Бугульма, Альметьевск,
Зеленодольск и Казань, где количество наркопотребителей в
расчете на 100 тысяч населения
значительно превышает среднереспубликанское значение.
По всей видимости, уровень
лояльности молодежи к наркозависимым меняется от частоты их
наркопроб. Однако эмпирические
данные показали, что во всех случаях – вне зависимости от того,
употребляются ли наркотические
средства каждый день или один
раз в год – молодежь выразила
резкое осуждение по отношению
тех, кто употребляет наркоти-
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ческие средства. Лишь в случае,
когда молодые люди попробовали
наркотическое средство один раз
в жизни, можно констатировать
отличие в оценках в сторону более лояльного отношения к наркопробе (36,7%).
Примечательно, что в разрезе
«город – село» во всех случаях
(употребление
наркотических
средств один раз в день или один
раз в год) сельчане критичнее относятся к употреблению молодежью наркотических средств по
сравнению с жителями городов
республики.
Окружение молодых людей,
имеющих наркозависимых, оказывает значимое влияние на самого субъекта. В таком случае субъект попадает в группу риска. Данные нашего исследования демонстрируют, что каждый седьмой
молодой человек имеет в своем
окружении тех, кто хоть раз употреблял наркотические средства.
Около 5% опрошенных лично
знакомы с наркопотребителями
(см. Рис.7). Больше всего молодых
людей, указавших, что в кругу их
друзей есть знакомые наркопотребители, проживают в Елабуге
(26,2%) и Чистополе (21,2%).
Исходя из латентной природы
наркотизма и низкого уровня достоверности
социологического
измерения данного социального
явления, можно предположить,
что через уровень наркотизации
ближнего окружения молодежи
можно более надежно охарактеризовать долю наркопотребителей. В данном случае она составила 15%. Абсолютное большинство (71,6%) отметили, что они не
знакомы с такими людьми.
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Более других в группе риска
находится рабочая молодежь по
сравнению со школьниками или
студентами. Так, 17,7% рабочей
молодежи отметили, что в их кругу есть знакомые, употребляющие наркотические средства, по
сравнению с 10,9% школьников и
15,4% студентами.
Далее в исследовании была смоделирована ситуация, в которой
молодые люди высказали мнения о том, как они поступят, если
узнают, что их друзья употребляют наркотические вещества.
Как показали результаты исследования, городская молодежь
в большей степени, чем сельская,
склонна к консультативным мерам: «поговорят с ним» (44% городской и 40% сельской молодежи), «посоветую, куда можно обратиться, где ему окажут помощь»
(19,9% городской и 15,2% сельской
молодежи), «буду добиваться его
обращения за медицинской помощью» (32,5% городской и 21,5%
сельской молодежи).
Дифференциация по группам
молодежи показала, что рабочая
молодежь более других групп посоветует, куда можно обратиться,
где ему окажут помощь (21,9%);
студенчество склонно более других добиваться обращения своего
друга за медицинской помощью
(33,7%); школьники ограничатся
разговорами (43,8%).
Приведенные данные свидетельствуют о высоком уровне толерантности молодежи к наркопотребителям и о преобладании тенденции «помогающего» поведения
в отношениях с ними

Доступность наркотиков

Отношение к употреблению наркотиков

Наличие среди друзей и знакомых наркопотребителей

Качественноколичественная
структура наркотизации
молодежи РТ

Вопрос «Как бы вы поступили,
если вам предложили попробовать
наркотики?», был направлен на
оценку общего уровня лояльности
молодежи к наркопотреблению.
Абсолютное
большинство
(90,6%) отметили, что они бы отказались, если такая ситуация настанет; 3,6% респондентов исходили
из того, какой наркотик им пред№2(24) 2012 | АНТиНАРК. татарстан | 27
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Как респонденты поступят, если узнают, что их друг употребляет наркотики

Ëояльность к употреблению наркотиков

Предложение попробовать наркотики
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ложат, 2,3% опрошенных отметили
ситуативных фактор – «повел бы
себя в зависимости от ситуации и
настроения»; менее 1% – согласились бы попробовать.
Причем сельская молодежь по
сравнению с городской, школьники и рабочая молодежь по
сравнению со студенчеством в
большей степени не были готовы попробовать наркотическое
средство вне зависимости от настроения и ситуации. Это благоприятная картина, учитывая, что
в похожем исследовании, проведенном среди студенчества
Санкт-Петербурга, только 77%
студентов сразу бы отказались от
такого предложения.
Вопрос «Предлагали ли вам
когда-либо попробовать наркотики?». оценивал уровень лояльности к непосредственной
ситуации наркопробы. Результаты исследования показали, что
каждому четвертому молодому
человеку хотя бы раз предлагали
попробовать наркотические средства; 74,8% молодежи – не предлагали.
Доля тех, кому предлагали попробовать наркотические средства, больше среди городской молодежи (27,5%), чем среди сельской (16,4%). Это, в первую очередь, касается молодежи Елабуги
(35,7%) и Бугульмы (33,9%).
В разрезе по группам молодежи
более других предлагали попробовать наркотические средства студенческой молодежи (27,7%), рабочей молодежи (27,3%) и меньше
всего – школьникам (15,4%).
На прямой вопрос «Пробовали ли вы наркотические средства
хотя бы раз в жизни?». ответили утвердительно 8%. Этот показатель значительно снизился по
сравнению с данными 2007 года
(19,1%) и является определенным
достижением региональной наркополитики. Несмотря на то, что
большинство молодежи (85,9%)
ни разу не пробовали наркотические средства, 5,5% – хотели бы
попробовать.
Студенчество является наиболее активной группой, потребляющей наркотические вещества
(9,7%) по сравнению с рабочей
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Пробовали ли вы наркотики?

молодежью (7,4%) и школьниками
(4,9%). Эти данные коррелируют
с данными общероссийских исследований, свидетельствующими, что наркопотребление носит
преимущественно подростковостуденческий характер.
Основным мотивом отказа от
наркотических средств является страх перед формированием
наркозависимости и «ломкой».
Дифференциация по группам молодежи показала, что основными
стимулами отказа от употребления наркотических веществ среди школьников стали такие, как
страх перед наказанием, административной или уголовной ответственностью (44,4%), индивидуальная непереносимость наркотика (44,4%), влияние родителей/
друзей (33,3%), взросление (вариант «стал умнее, одумался» –
33,3%). Для студентов таким фактором, в первую очередь, являет-

ся страх перед формированием
зависимости, «ломкой» (34,6%) и
индивидуальная непереносимость
наркотиков (30,8%), для рабочей
молодежи –страх перед формированием зависимости, «ломкой»
(42,9%), взросление (28,6%).
Среди основных причин потребления наркотических средств
молодежью были отмечены следующие в порядке убывания их
значимости:
•интерес, лþбопытство (69,1%);
•полу÷ение удовольствия (15,5%);
•æелание испытать острые оùущения (12,7%);
•от «не÷его делать» (11,8%);
•«за компаниþ» (10,9%);
•«мода» на наркотики (7,3%);
•доступность наркотиков (7,3%);
•завоевание уваæения друзеé и
знакомых (5,5%);
•æелание уéти от ли÷ных проблем (5,5%);
•потребность снять стресс, напряжение (3,6%).
Городская молодежь в большей
степени, чем сельская, стала употреблять наркотические средства
из интереса, любопытства (72,4%),
в силу желания испытать острые
ощущения (13,8%), «за компанию» (11,5%), в силу доступности
наркотиков (8%) и «моды» на них
(8%). С другой стороны, сельская
молодежь в большей степени,

Причины отказа от употребления наркотиков

чем городская, стала употреблять
наркотические средства для получения удовольствия (26,1%), «от
нечего делать» (17,4%), в целях завоевания уважения друзей и знакомых (8,7%).
Высокая доля случайных наркопотребителей отражается на
периодичности приема наркотических средств: большинство
потребляют наркотики раз в год
(41,2%). Практически каждый
четвертый опрошенный отметил
ситуативный характер потребления – «как придется»; 10,3%
опрошенных потребляют наркотические средства раз в месяц,
7,4% – раз в полгода, 7,4% – дватри раза в неделю; 5,9% – раз в
день.
Анализ структуры наркопотребления демонстрирует, что, как
и прежде, самыми популярными
наркотическими средствами для
молодежи являются каннабиоиды
(особенно для молодежи Казани),
распространены также курительные смеси и опиаты. Наркотики
других видов и психостимуляторы, несмотря на относительно небольшой рост их доли в структуре наркопотребления, массового
распространения в подростковомолодежной среде не имеют.
В целом структура подростковомолодежного наркопотребления
остается стабильной.
Большинство
попробовали
наркотики на природе, за городом (32 %) или на улице, во дворе, в подъезде (27 %). В гостях у
знакомых это произошло у 22 %
опрошенных. Несмотря на представления многих о том, что распространение наркотиков происходит, прежде всего, в ночных
клубах, первый опыт употребления наркотиков в подобных местах был связан у меньшей доли
наркопотребителей – 13 %. Высок риск приобщения к наркотикам во время каникул вне родительского контроля, при наличии
свободного времени, позволяющего проводить время во дворе, в
клубах и других развлекательных
местах.
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Полицейские
о времени и о себе
15 июня в Казани
на базе МВД
по Республике
Татарстан состоялся
семинар-совещание
руководителей
специализированных
подразделений по
противодействию
незаконному обороту
наркотиков МВД,
Главного Управления
МВД, Управлений МВД
субъектов Российской
Федерации.

В

нем приняли участие заместитель министра внутренних дел по РТ – начальник полиции, генералмайор полиции Рафаиль Гильманов, руководители подразделений
ПНОН ОВД из 22 субъектов Российской Федерации, представители Казанского юридического
института.
Было заслушано и обсуждено
19 докладов по темам, касающимся правоохранительной деятельности в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков, из которых можно сделать
интересные заключения о складывающейся в регионах России
наркоситуации.

Особенности
регионального
потребления

В отличие от Татарстана, где
доля героина неуклонно снижается и в настоящий момент составляет 11% от общего количества изъятий, в ряде других регионов наблюдается постепенное
увеличение доли этого наркотика
в обороте. Эта тенденция отмеча-

Рафаиль Гильманов
ется, в частности, в Кемеровской
области, где распространенность
героина достигла 70-75% рынка, в
Пермском крае, Новосибирской,
Челябинской, Самарской, Свердловской и Иркутской областях.
Этот негативный процесс, по общему мнению, связан с созданием
Таможенного Союза и отменой в
2011 году таможенного контроля
на российско-казахстанской границе, вследствие чего увеличился
поток афганского героина. Примечательно, что в Самарскую область поставка героина идет не с
южного направления, а из СанктПетербурга.
В Ростовской и Волгоградской
областях, Красноярском и Ставропольском краях доминирующим
наркотиком является марихуана,
в большинстве своем – местного происхождения. К примеру, в
Ростовской области до сих пор в
больших количествах изымают
коноплю прошлогоднего урожая,
что говорит о ее значительных
запасах.
Отмечается повсеместное распространение новых видов психоактивных веществ синтетическо-
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го происхождения (так называемых дизайнерских наркотиков).
Среди регионов, представленных
на семинаре, данные наркотики
наибольшее распространение получили в Свердловской области,
Татарстане и Новосибирске. В последнем выявлен канал поставки
этих веществ через Таиланд.
В ряде территорий на первый
план вышла проблема дезоморфиновой наркомании – это Республика Башкирия, Саратовская
и Оренбургская области. В Пермском крае доля дезоморфина в
обороте составляет около 50%.
В большинстве других регионов
дезоморфин также остается в
обороте, но не в таком масштабе.
Принятый в 2011 году Госсоветом Республики Татарстан Закон
о рецептурном отпуске кодеиносодержащих препаратов привел
к тому, что в нашей республике
сегмент дезоморфина составляет
всего 3,9%.
Для ряда регионов остается
острой проблема изготовления
наркотиков из пищевого мака. К
примеру, в Ставропольском крае
были зафиксированы факты сво-

ПРАКТИКА
бодной продажи «индивидуальных наборов» для наркоманов,
состоящих из пищевого мака и
других ингредиентов, необходимых для изготовления наркотиков (растворителя, таблеток димедрола и т.п.).
Сам по себе пищевой мак (точнее семена масличного пищевого
мака) не является наркотическим
средством. Он используется в
хлебопекарной и кондитерской
промышленности и вполне легально продается в магазинах.
Наркоманы же используют не
чистый пищевой мак, а его смесь
с примесями других частей растений (листьев, стеблей, коробочек, корзинок, стручков, маковой
соломки).
Для Татарстана эта проблема тоже становится актуальной.
Это связано со сложившимся на
наркорынке дефицитом героина
и мерами, принятыми по пресечению дезоморфиновой наркомании. В ряде районов республики
(особенно в Альметьевске, Нижнекамске, Чистополе) наркоманы
стали активно переходить на изготовление наркотиков из смеси
пищевого (кондитерского) мака
и маковой соломы. В Татарстане доля изъятых наркотиков, изготовленных из мака, достигла
8,1%.

Участники семинара-совещания

Наркосцена

В ряде субъектов (Ростовская,
Самарская, Новосибирская, Иркутская, Оренбургская и других
областях) своеобразными центрами оборота наркотиков стали пенитенциарные учреждения. Пользуясь доступностью сотовой связи,
находящиеся в местах лишения
свободы осужденные продолжают участвовать в наркобизнесе,
налаживая каналы сбыта наркотических средств как в тюрьмах и
колониях, так и на воле.

с использованием интернета, различных электронных платежных
систем и созданием своеобразных диспетчерских пунктов, осуществляющих прием заказов на
наркотики и контролирующих
переводы денежных средств за
их продажу.
Есть случаи, когда в регион
приезжают гастролеры, реализуют товар и уезжают. В Башкирии
и Волгоградской области состав
преступных групп постоянно меняется, дилеры фактически рабо-

Наркодилеры все чаще переходят на бесконтактные способы сбыта наркотических
средств  – с использованием интернета, различных
электронных платежных систем и созданием своеобразных диспетчерских пунктов, осуществляющих
прием заказов на наркотики и контролирующих переводы денежных средств за их продажу.
Из этнических диаспор в наркобизнесе наиболее активно проявляют себя представители Таджикистана (Оренбург, Иркутск,
Новосибирск) и цыгане (Самара,
Екатеринбург, Иркутск). Для Татарстана эта проблема не характерна.
Наркодилеры все чаще переходят на бесконтактные способы
сбыта наркотических средств –

тают «вахтовым методом», сменяя друг друга. Так, в Волгограде
выявлена преступная группа, которая занималась вербовкой лиц
из ранее судимых для работы по
такой схеме в разных регионах
России.

Практика работы

Участники совещания обсудили много профессиональных вопросов, связанных с практикой
работы. В частности, они отметили, что в субъектах Приволжского федерального округа несколько стабилизировалась практика
возбуждения уголовных дел в отношении неустановленных лиц,
причастных к сбыту наркотиков.
В настоящее время уголовные дела
в отношении неустановленных
наркосбытчиков, выделенных из
материалов административного
производства (ст. 6.9 КоАП РФ) и
по фактам смертельных случаев
от передозировки наркотических
средств, практически не возбуждаются. Такая же ситуация складывается и в Татарстане.
В Самарской области недавно
возникла проблема с проведением оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка»,
что привело к снижению результативности работы по выявлению
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фактов сбыта наркотиков. Суды
Самарской области, ссылаясь на
определение Верховного Суда
Российской Федерации от 20 декабря 2011 года по надзорному представлению заместителя Генерального прокурора РФ С.Кехлерова
по уголовным делам, связанным
со сбытом наркотических средств,
стали рассматривать «Проверочную закупку» как провокацию и
подстрекательство к сбыту наркотиков. Прокуратура Самарской
области стала придерживаться той
же позиции, что, в итоге, фактически затормозило работу оперативников по выявлению и документированию таких преступлений.
Практически всеми участниками совещания отмечено, что
на местах прокурорами не всегда единообразно толкуются нормы законодательства по одним и
тем же обстоятельствам, и оперативникам приходится подстраиваться под требования местных
надзорных инстанций. К примеру, в Перми не везде одинаково
квалифицируют сбыт наркотических средств, зачастую рассматривая его как посредничество
или пособничество. В Башкирии
существует проблема с квалификацией групп и организованных
групп. Во многих субъектах федерации у прокуратуры разные
требования в вопросе оснований
задержания.
Эти обстоятельства сами по
себе являются отрицательным

моментом в деятельности правоохранительных органов в целом.
Кроме того, при таком подходе проблематично осуществлять
единообразную служебную подготовку оперативников.

Итоги реорганизации

Реорганизация, затронувшая
министерство внутренних дел, не
могла не сказаться на подразделениях по противодействию незаконному обороту наркотиков.
В связи с отсутствием четких
указаний из МВД России о месте
специализированных подразделений ПНОН в структуре органов
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внутренних дел, они сформированы по-разному – исходя из представления руководства полиции
на местах о том, как должна быть
организована работа по линии
борьбы с наркотиками. К примеру, в Новосибирске численность
отдела ПНОН составляет всего
8 человек. Он занимается исключительно оперативной работой
по выявлению организованных
групп и организованных преступных сообществ, с него сняты все функции по организации
работы районов по «валовке»,
методического обеспечения ОВД,
взаимодействия с другими органами, министерствами и организациями в вопросе профилактики наркомании. Все вопросы по
организации работы подразделений горрайорганов по борьбе с
наркопреступностью полностью
лежат на начальниках ОВД.
В ходе дискуссии участники совещания пришли к мнению, что
при такой форме организации в
МВД отсутствует единый центр
ответственности за данное направление работы в целом, что, безусловно, не позволяет комплексно
подходить к решению проблемы
наркопреступности и наркомании,
а также делает проблематичным
взаимодействие полиции с другими министерствами и ведомствами
по этому вопросу.

ПРАКТИКА
Обмен опытом
Интересен опыт организации
работы по линии незаконного оборота наркотиков в Кемеровской
области. По словам начальника
ОБНОН УУР ГУ МВД России по
Кемеровской области А. Андросова, в областной полиции за службами и подразделениями ОВД четко
распределены зоны ответственности за работу по линии наркотиков, что закреплено соответствующим приказом. (Для сведения:
в МВД по РТ аналогичный приказ был разработан в 1999 году).
Центральным аппаратом организовано методическое обеспечение
горрайорганов. Подразделениями
по борьбе с наркотиками Кемеровской области при проведении
оперативно-разыскных мероприятий широко используются технические средства.
Заслуживает внимания и опыт
башкирских полицейских по пресечению оборота дезоморфина.
Алгоритм работы выглядит следующим образом. При выходе
из установленного «дезоморфинового» наркопритона последовательно задерживают наркоманов. В случае нахождения у фигурантов наркотических средств,
по каждому факту возбуждается
уголовное дело по ст. 228 УК РФ.
От задержанных получают показания, что наркотики были приобретены в данном наркопритоне. По каждому факту сбыта
возбуждается уголовное дело на
неустановленное лицо.
Параллельно осуществляется
сбор материала для возбуждения
уголовного дела на хозяина наркопритона. После возбуждения
уголовного дела на хозяина наркопритона ему вменяют и все выявленные факты сбыта.
Следует отметить материальнотехническое обеспечение подразделений ПНОН ОВД Удмуртии.
Ежегодно президент республики
выделяет целевые средства на
укрепление материально-техни
ческой базы подразделений ПНОН
ОВД. В 2012 году на эти цели выделено 3 млн. рублей, на которые,
в частности, запланировано приобретение автотранспорта.

А в это время:
Начальник ОРЧ УР №4 по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
по РТ подполковник полиции Руслан Халимдаров назначен заместителем начальника полиции Казани. А «главным полицейским» города стал Валерий
Красильников, который, в свою очередь, с 2003 по 2009 год возглавлял отдел
по борьбе с наркотиками МВД по РТ.

Полковник полиции
Валерий Красильников

А лучший кто?

Подполковник полиции
Руслан Халимдаров

Участники совещания приняли активное участие в обсуждении вопроса оценки деятельности
территориальных органов МВД
Российской Федерации по линии
борьбы с незаконным оборотом
наркотиков.
По итогам 5 месяцев этого года
во 2 оценочной группе Приказа
№1310 по показателю «Количество предварительно расследованных преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных веществ или их аналогов,
сильнодействующих веществ в
расчете на 100 единиц штатной
численности подразделений полиции» первое место занимает
Самарская область, что должно
свидетельствовать о высокой эффективности работы местной полиции.
В то же время, по результатам
анализа, проведенного Аппаратом
государственного антинаркотического комитета по Приволжскому
федеральному округу по итогам
2011 года, состояние параметров
распространенности немедицинского потребления наркотиков
в Самарской области признано
кризисным. Лидирует область и
по количеству смертности от употребления наркотиков.
В Ростовской области, занявшей второе место в группе При-

каза №1310, широко распространена марихуана, которая из-за
благоприятных
климатических
условий произрастает практически повсеместно. Ее доступность
и распространенность привели к
оживленному наркообороту на
территории региона. Этим и обусловлена эффективность работы
местных правоохранительных органов.
В связи с этим участники семинара считают, что оценивать
эффективность работы полиции
по линии борьбы с наркотиками в отрыве от сложившейся
наркоситуации на местах не совсем объективно. В то же время к общему мнению, какими
параметрами руководствоваться,
начальники подразделений не
пришли.
В целом участники семинарасовещания дали высокую оценку проведенному мероприятию,
позволившему обменяться положительным опытом работы, повысить уровень взаимодействия
между
специализированными
подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
органов внутренних дел субъектов РФ, рассмотреть проблемные
вопросы в профессиональной деятельности и разработать пути их
решения.
Текст: Айрат Мусин
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Первое российское
купольное видео

Уникальный антинаркотический проект из Набережных Челнов
17 мая этого года Экспертно-консультативный совет при Антинаркотической комиссии в РТ рассмотрел и одобрил профилактический проект Набережночелнинского
мобильного планетария «Я в движении». Это означает, что он соответствует требованиям, предъявляемым к фильмам и спектаклям по профилактике наркотизации и
формированию здорового образа жизни и его можно демонстрировать детям.

М

обильный планетарий
появился в Автограде
в октябре 2010 года.
Он представляет собой надувной купол, на поверхность которого с помощью специального оборудования проецируется изображение. Он легко
собирается в спортивном или актовом зале и вмещает до 28 учеников, которые размещаются на
полу на мягких подушках.
Появившись в канун 2011 года,
объявленного в РФ годом российской космонавтики, мобильный
планетарий поначалу выполнял
«профильные» задачи – показывал детям четыре видеокурса:
«Зарождение Солнечной системы», «Рассвет космической эры»,
«Два стеклышка. Удивительный
телескоп», «IBEX. В поисках края
Солнечной системы». Но его создатели решили пойти дальше и
рассказывать не только об астрономии и космонавтике.
Инициативу поддержало Министерство образования и науки РТ, определив приоритетной
тему пропаганды здорового образа жизни. Тогда специалистами
из Набережных Челнов был снят
фильм «Я в движении». Снят в
рекордно короткие сроки – за
4 месяца, что, по мнению Общества Сферического кино РФ, является уникальным, поскольку
съемки для купольной проекции
доселе производились только за
границей.
Сценарист и режиссер ленты – Михаил Давыдов, оператор – Эдуард Халиулин. В филь34 | Антинарк. Татарстан | №2(24) 2012
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Презентация набережночелнинского проекта президенту РТ Рустаму Мининиханову
ме снимались челнинские дети,
занимающиеся тем или иным видом спорта, победители соревнований различного уровня.
Эксперимент удался. Фильм
«Я в движении» рассказывает о
таких ярких спортивных событиях страны, как Универсиада
2013 года и Олимпиада 2014 года,
о великих российских спортсменах и их достижениях, о вреде
курения, алкоголя и наркотиков.
При этом фильм – не агитационный ролик, в нем приведены результаты научных исследований,
данные статистики, делающие его
документальным кино. Основной
вывод ленты – важно достигать
поставленных целей. Именно это
необходимо понимать растущему поколению. Не занимаешься
спортом высших достижений –
сделай свою жизнь высшим достижением, развивайся, живи
активно и полноценно!
Получив одобрение Экспертного совета, УФСКН РФ по РТ подготовил методические рекомендации для образовательных учреждений, как сделать демонстрацию
фильма наиболее эффективным
средством популяризации здорового образа жизни. В новом учебном году фильм «Я в движении»
покажут школьникам республики – в настоящий момент идет
формирование графика посеще-

ния Набережночелнинского мобильного планетария.
Мобильный планетарий – это
результат новых технологий, который позволяет разнообразить
учебный процесс. Опыт его применения в школах показал, что
дети с удовольствием становятся
участниками действия и с нетерпением ждут новых видеоуроков.
С момента создания мобильный планетарий посетило более
10 тысяч школьников из Набережных Челнов, Нижнекамска и
Елабуги, 1700 из них посмотрели

видеокурсы на благотворительной основе.
В этом году интерес к мобильному планетарию проявили и
другие города и районы – Чистополь, Мамадыш, Бугульма, Заинск, Альметьевск и другие. Набережночелнинский Мобильный
планетарий набирает популярность и за пределами Татарстана.
В настоящий момент идут переговоры об организации показов
в таких городах, как Оренбург,
Киров, Челябинск и другие.
Текст : Анна Муравина

Наша справка:
Мобильный планетарий – это надувной купол диаметром 5 метров и высотой 3,5 метра. Видеокурс длится 30 минут. Изображение проецируется на всю
внутреннюю поверхность. Купол планетария сделан из экологически чистого
и пожаробезопасного материала, пропускающего воздух. Купол не имеет дна,
благодаря чему можно в любой момент выйти с любой стороны.
Мобильный планетарий является членом международного общества планетариев IPS и членом Общества Сферического Кино (Россия).
В настоящее время Мобильный планетарий имеет в своем арсенале четыре
комплекта оборудования и пять видеокурсов – «Зарождение Солнечной системы», «Рассвет космической эры», «Два стеклышка. Удивительный телескоп»,
«IBEX. В поисках края Солнечной системы», «Я в движении».
Деятельность Набережночелнинского Мобильного планетария была высоко
оценена Президентом РТ Рустамом Миннихановым на расширенном заседании коллегии Агентства инвестиционного развития РТ 1 марта 2012 года на
Международном инвестиционном форуме «KAZANINVEST 2012», в рамках которого прошла презентация фильма «Я в движении».
№2(24) 2012 | Антинарк. Татарстан | 35

ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА

По материалам пресс-служб
УФСКН РФ по РТ и МВД по РТ

«Меню» с гашишем
Сотрудниками
Управления
наркоконтроля Татарстана совместно с Управлением ФСБ
ликвидирована
преступная
группа, поставлявшая из СанктПетербурга гашиш и распространявшая его среди молодежи Лениногорска.
Информация о появлении в
соседнем Лениногорске гашиша
стала стекаться к оперативникам
Альметьевского
межрайонного
отдела наркоконтроля около трех
месяцев назад. В ходе ее проверки выяснилось, что за поставками
и сбытом растительного дурмана
в Лениногорске стоит группа молодых людей. Ее главарь – 23летний администратор клуба со
счастливым названием «777».
Идея заработать на наркосбыте
посетила парня после поездки в
Санкт-Петербург. Вернувшись домой с оптовой партией наркотика,
он втянул в дело двух нигде не работающих приятелей. Приобретая в северной столице крупную
партию гашиша, в Лениногорске
его сбывали мелким оптом, устанавливая цену в три раза выше

закупочной. Друзья скоро приобрели постоянную клиентуру.
Закладывая запрещенный товар в тайники своих автомобилей, подельники колесили по городу от одного клиента к другому. А завсегдатаи ночного бара
получали наркотик прямо в заведении. С легкой руки администратора в VIP-зоне клуба обслуживались клиенты, расфасовывался и хранился товар, обсуждались преступные планы. Благо,
увеселительное заведение принадлежало родной тете и маме
администратора-наркосбытчика.
При задержании у лидера группы в припаркованном около бара
автомобиле оперативники обнаружили 7 свертков с гашишем,
запрятанные в нише под рулем
и так называемый «бульбулятор»
(приспособление для раскуривания наркотика) в багажнике. В vipзале бара за светильником нашли
небольшую плитку гашиша весом
50 граммов. А под панелью подвесного потока в нише оперативники обнаружили пакет, набитый
плитками гашиша. Как оказалось,

всего в тайнике было запрятано
650 граммов наркотика. На каждой плитке стояло фирменное
клеймо европейских поставщиков. В придачу к наркотику в
баре был изъят целый арсенал
кальянов и бульбуляторов. Следом за лидером были задержаны
с поличным и двое соучастников
наркобизнеса. При них было обнаружено 12 свертков с гашишем,
приготовленных к сбыту.
Наркодилеры и сами грешили
активным употреблением зелья.
Медицинское освидетельствование молодых людей показало, что
все они находились под воздействием наркотиков, за что и были
привлечены к административной
ответственности.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту
сбыта наркотических средств в
особо крупном размере и приготовлению к сбыту, совершенное
группой лиц по предварительному сговору. За подобные преступления максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, составляет до 20 лет лишения свободы.

Тренер сбывал анаболики своим подопечным
Наркополицейские
Казани
задержали сбытчиков анаболических стероидов в спортивном
клубе города. Ими оказались
тренер-бодибилдер и сотрудник
службы безопасности.
Для 24-летнего тренера красивое тело – это не просто дань
моде, это его профессия. Он занимался бодибилдингом и готовил начинающих спортсменов в
одном из клубов. За свою спортивную карьеру он не раз становился призером соревнований.
Но, как оказалось, его успехи –
результат незаконной деятельности. Сами спортсмены считают,
что участвовать в состязаниях,
употребляя анаболики, – дурной
тон и неуважение к соперникам.
Молодой человек все свободное время проводил в спортивном клубе, совмещая работу и
тренировки. Разговорившись со

знакомым, работающим в службе
безопасности, он узнал, что тот
принимает стероиды, продажа
которых запрещена. Мужчину не
пришлось долго уговаривать – за
определенную сумму он согласился продать таблетки и ампулы.
Изрядно потратившись, тренер
смекнул, что если продавать таблетку вдвое дороже, то можно на
этом неплохо заработать. И тогда он стал предлагать анаболики
своим подопечным. Спортивный
клуб пользовался большой популярностью у горожан, и немалое
количество посетителей попалось
на уловку. Совсем скоро клиентура бодибилдера расширилась и
«бизнес» стал расти как на дрожжах.
Информация о тренере-дилере
дошла и до сотрудников наркоконтроля. В ходе проверочной
закупки молодой человек продал
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наркополицейскому 10 граммов
запрещенного вещества, после
чего был арестован. В его машине оперативники также нашли
таблетки. Всего было изъято около 80 граммов опаснейшего для
здоровья вещества.
Первоначально молодой человек наотрез отказывался что-либо
признавать и лишь повторял, что
он ничего не знает. Такой же
тактики придерживался и его
поставщик, задержанный позднее. Но после того, как они поняли, что все улики против них,
они признали свою вину. Скоро
задержанные предстанут перед
судом, который и решит их дальнейшую судьбу. Согласно статье
234 УК РФ («Незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») им
грозит до трех лет лишения свободы.

ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА

По материалам пресс-служб
УФСКН РФ по РТ и МВД по РТ

Спайс под видом корма для рыб
Психоактивные
вещества
предлагались под видом корма
для рыб «Spaсefish». В Казани и
Нижнекамске были расклеены
полиграфические объявления о
продаже данного товара с указанием адресов «Skype». В социальных сетях были созданы
странички с дублированием контактных данных.
Однако интерес эта информация вызвала не у любителей
порыбачить, а у поклонников
спайса. На объявления также
отреагировали и оперативники
МВД республики. Внимание привлекла, прежде всего, цена товара – 1 тысяча рублей за грамм,
и способ его получения. Покупатель пополнял указанный счет и
забирал товар из тайника.
Участники преступной группы
при купле-продаже наркотиков
использовали сеть платежных
терминалов «QIWI», а также возможности интернета для общения
через «Skype» и «Gmail». Сбыт
осуществлялся
бесконтактным
способом путем закладок в тайники.
В результате ряда оперативных мероприятий полицейскими
установлен весь состав преступной группы – пятеро молодых
жителей Казани, Нижнекамска и
Альметьевска в возрасте от 25 до
28 лет.
Организатор наркогруппы осуществлял преступную деятель-

ность, находясь в местах лишения
свободы. Он подобрал исполнителей и распределил роли между
подельниками. Двое из них выполняли функции диспетчеров
при купле-продаже наркотиков в
Казани и Нижнекамске, подбирали «закладчиков». Еще один прятал наркотики в тайники. «Мозговой центр» и активный участник
наркогруппы проживал в Альметьевске. Сам молодой человек не
торговал наркотиками, занимался
технической и организационной
стороной вопроса. Он распределял
денежные средства по электронным счетам, отвечал за техническое обеспечение, консультировал
остальных участников по вопросам
безопасности. Однако, несмотря
на принятые меры, избежать уголовной ответственности ни ему,
ни его сообщникам не удалось.
В течение недели практически
одновременно были проведены
задержания в Альметьевске, Казани и Нижнекамске. Альметьевский участник преступной
группы планировал организовать

новую сеть сбыта наркотиков –
уже в родном городе. К счастью,
этот преступный замысел уже не
реализуется. В ходе обыска квартиры задержанного изъяты сотовые телефоны, планшетные компьютеры и другие технические
средства, предназначенные для
осуществления преступной деятельности. Удачно завершились
задержания и остальных участников наркогруппы.
В результате операции в руках правосудия оказались четверо наркоторговцев. Не удалось
скрыться от наказания и организатору преступной группы. В момент задержания сообщников он
уже отбывал наказание в одной из
исправительных колоний Татарстана. Теперь ему будет предъявлено новое обвинение в совершении особо тяжкого преступления.
У задержанных изъята крупная
партия наркотических средств
(JWH-203, JWH-018).
В настоящее время в отношении каждого возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ
(незаконный сбыт наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов), которые в дальнейшем планируется объединить
в одно производство для расследования Главным следственным
Управлением МВД по Республике
Татарстан. Задержанным грозит
наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Наркотайник в парке
В Елабуге при досмотре ранее
неоднократно судимого за многочисленные кражи и грабежи
40-летнего мужчины наркополицейские обнаружили более килограмма маковой соломы.
Наличие при себе наркоти
ческих средств задержанный
объяснил собственным пристрастием к опиуму. Он уже много
лет употребляет наркотики и не
однократно пытался с этим «завязать». Но лишь немного снижал
дозу вместо освобождения от пагубной зависимости.

Позже сотрудниками наркополиции был обнаружен тайник,
в котором хранилось еще свыше
двух килограммов высушенной
маковой соломы. Как оказалось,
рецидивист специально выезжал
из города в деревню, чтобы со
бирать наркосодержащие растения.
Свою добычу он привозил в
Елабугу и прятал в тайнике в
Комсомольском парке, сегодня
больше напоминающем строительную площадку. Целый мешок маковой соломы мужчина

хранил возле стены, присыпав
мусором.
По факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере в отношении
задержанного заведено уголовное
дело. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Теперь согласно предписанию
наркополицейских местная сельская администрация или собственник, на чьей территории
произрастает скашивавшийся им
мак, должны будут принять все
меры для уничтожения зарослей.
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ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА

По материалам пресс-служб
УФСКН РФ по РТ и МВД по РТ

Бизнес в неволе
Сотрудники
наркоконтроля
совместно с Управлением Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Татарстан ликвидировали преступную
группировку, действовавшую в
Казани. Организатор наркоцепочки координировал работу
двух подельников, не выходя из
камеры.
25-летний казанец, находясь в
колонии строгого режима, придумал хитроумный план. Отбывая срок за наркопреступление,
молодой человек решил создать
преступную группировку по сбыту героина. Все, что ему для этого
понадобилось, – сотовый телефон и номер банковского счета.
Для начала он через знакомых
нашел нигде не работающего

приятеля, задача которого состояла в том, чтобы найти продавцов
героина и спрятать приобретенные дозы в «наркотайник». Найти
«товар» подельнику не составило
труда – он крутился в обществе
«наркобарыг». Деньги для покупки героина ему перечислял со
своего банковского счета организатор группировки.
Второй приятель заключенного, 27-летний молодой человек, искал покупателей героина.
Это было не очень сложно, если
учесть, что он много лет «сидел
на игле» и был знаком с другими
наркопотребителями. После сделки купли-продажи он перечислял
большую часть выручки на счет
организатора. А тот, к слову, не
в первый раз находится в местах

лишения свободы. В 2007 году он
уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Но жизнь в неволе так
его ничему и не научила. Не умея
ничего, кроме как подсаживать
на наркотики приятелей и знакомых, он продолжил продавать
«смертельное зелье».
Но за преступлением всегда
следует наказание – к годам, которые молодому человеку осталось отсидеть, если его вина будет
доказана, прибавится еще от 8 до
20 лет лишения свободы. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 228.1 ч. 3 п. «г» и ч. 1 ст. 30
(приготовление к сбыту наркотических средств в составе группы
в особо крупном размере).

Бывший инспектор МЧС попался на наркотиках
21 сентября 2011 года на въезде в Марий Эл был задержан
житель республики, который, по
оперативной информации, имел
при себе наркотическое средство.
При личном досмотре у него обнаружены и изъяты 13 таблеток
2-СВ, являющиеся наркотиком
синтетического
происхождения. В отношении задержанного
было возбуждено уголовное дело
по факту незаконного хранения и перевозки наркотических
средств, в ходе расследования
которого обвиняемый пошел на
контакт со следствием и показал, что таблетки он приобрел у
двух жителей Казани.
23 сентября 2011 года сотрудниками ОБНОН МВД Татарстана
была проведена проверочная закупка у лиц, которые, по показаниям жителя Марий Эл, занимались продажей таблеток 2-СВ.
Ими оказались 24-летний Вадим
Фанин, бывший инспектор МЧС
России по городу Казани, и 25летний Марат Мухаметвалеев.
После того, как они продали оперативнику 5 таблеток за 5000 рублей, их задержали и доставили в
следственный отдел ОП «Ямашевский» УМВД РФ по г. Казани, где

в ходе личного досмотра у каждого из них были обнаружены и
изъяты еще 7 таблеток 2-СВ.
Главным следственным управлением МВД по РТ все вышеперечисленные уголовные дела были
объединены в одно производство.
В ходе следствия Мухаметвалеев вину свою категорически отрицал, заявляя, что найденные у
него наркотики были подброшены оперативниками. Однако доследственная проверка СУ СК
РФ по РТ показала обратное.
Фанин пошел на контакт со
следствием, показав, что неоднократно занимался продажей
наркотиков. Это он озвучивал как
на допросах, так и в ходе очных
ставок. Однако перед ознакомлением с материалами уголовного
дела Фанин поменял свои показания, приняв позицию своего подельника.
Кроме этого, следствием установлено, что Фанин состоит на
учете в Республиканском наркологическом диспансере с формулировкой «употребление каннабиоидов», то есть марихуаны.
Тем не менее, он успешно прошел службу в армии и был принят на работу в МЧС.
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17 июля приговором НовоСавиновского суда Казани Вадим
Фанин и Марат Мухаметвалеев
были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ и
приговорены к 9 годам лишения
свободы в колонии строгого режима каждый.

ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА

Поближе к земле
Сотрудники
Альметьевского
наркоконтроля задержали молодого человека, в доме которого
хранилось почти 2 кг марихуаны. Коноплю для приготовления
наркотика он собирал на заброшенной ферме рядом с домом.
Столь большое количество наркосодержащего растения мужчине
было необходимо для изготовления гашишного масла или, на жаргоне потребителей, – «малаги».
На «угощение» к нему съезжались
знакомые со всего Альметьевска.
Из нефтяной организации, где он
ранее работал, его уволили за недостойное поведение. Потеряв работу, мужчина решил заняться бизнесом. Оформив кредит в банке, он
переехал в деревню, где собирался
построить продуктовый магазин.
Задержали предпринимателя во
дворе собственного дома. Он оказал сопротивление наркополицейским и всячески отрицал причастность к наркоприступлениям; свою

вину признал только после осмотра
оперативниками его дома и приусадебного участка. На чердаке было
обнаружено более килограмма высушенной конопли, а в бардачке
автомобиля – несколько граммов
марихуаны. Во дворе дома найдена
кастрюля с недоваренной малагой,
а в кустах – черный пакет с сырьем. Коноплю мужчина собирал в
поле рядом с фермой, но, видимо
для удобства, чтобы наркотик всегда был под рукой, выращивал один
куст у себя на участке.
Еще в детстве мужчина переехал с родителями из Казахстана.
По словам задержанного, семья
ничего не знала о его пагубном
увлечении. За хранение наркотиков в особо крупном размере молодому человеку грозит до 10 лет
лишения свободы. К слову, предстоящая судимость у него далеко
не первая – в свои 26 лет он уже
был шесть раз судим за воровство
и хулиганство.

Скорость падения
Задержан молодой человек,
торговавший гашишем прямо на
лестничной площадке.
Приятная наружность, вдумчивый взгляд из-под очков. Соседи
и не подозревали, что приличного вида паренек давно уже стал
наркодилером и приторговывает
наркотиками прямо у них под носом.
Еще ребенком парень увлекся
автомобилями. Но автогонки –
дорогое удовольствие, и, по
участвовав в юниорских заездах,
вскоре он оставил спорт. Однако
тяга к скорости не покидала. И он
стал абсолютным победителем в
виртуальных заездах, участвуя в
интерактивных соревнованиях.
Все свободное время молодой человек проводил за компьютером,
нигде не работал.
Денег ему не хватало. Брак с
красавицей-женой продлился совсем недолго. И парень решился
взяться за нелегальный бизнес по
реализации гашиша. Тем более,
что уже давно сам курил это смолистое вещество.

Получая наркотик через систему так называемых закладок,
наркодилер сбывал его товарищам – таким же внешне приличным людям. В день задержания
наркосбытчика целая толпа потребителей собралась в подъезде
и во дворе его дома.
Из квартиры молодого человека оперативники изъяли 154 грамма гашиша в виде 22 маленьких
свертков и одной целой плитки,
на которой красовалось клеймо в
виде быка. Подобными отпечатками международные синдикаты
гарантируют качество своего товара.
В ходе обыска у молодого человека помимо наркотиков были
также изъяты многочисленные
лезвия от канцелярских ножей,
«самокрутка»
(приспособление
для скручивания сигарет) и 17 тысяч рублей, в том числе и меченые купюры.
В отношении дилера возбуждено уголовное дело. По закону ему
грозит от 8 до 20 лет лишения
свободы.

Трансвечеринка
ввела в транс
Во время выступления легендарного голландского ди-джея
Армина ван Бюрена в Казани
было задержано 15 наркопотребителей, у четверых из которых
при себе находились наркотики.
На шоу, проходившем на открытом воздухе, собралось около
3,5 тысячи человек, в том числе
любители транс-музыки из Кирова, Перми, Самары, Санкт-Петер
бурга, Тольятти и других городов.
Во время open air было досмотрено множество гостей, вызвавших подозрение. Протестировано 268 молодых людей. 19 гостей,
у которых экспресс-тест показал положительный результат,
доставлены в республиканский
наркодиспансере. Официальное
освидетельствование подтвердило факт потребления наркотических средств у 11 из них. Задержано четверо молодых людей,
изъяты марихуана, амфетамин и
гашиш. Один из задержанных
под воздействием сразу двух видов наркотиков упал в обморок
прямо во время досмотра. Парню
было настолько «хорошо», что
под звуки транс-вечеринки он
еще долго «медитировал» и только к утру пришел в себя.
В отношении него возбуждено
уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических
средств. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Остальным троим задержанным с наркотиками предстоит ответить по ст. 6.8
КоАП (хранение наркотических
средств). Им грозит штраф от
4 до 5 тысяч рублей или административный арест сроком до
15 суток.
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ДАЙДЖЕСТ

Ничего святого!
Полицейские задержали в
Нижнем Новгороде мужчину,
подозреваемого в краже иконы
из храма. Выяснилось, что ее он
продал и купил на вырученные
деньги наркотики.
В полицию поступило сообщение, что в одном из православных
храмов Нижнего Новгорода при
ревизии обнаружилась пропажа
иконы Святых Петра и Павла.
Несколько дней назад в храме
были двое мужчин, поведение которых привлекло внимание посетителей. Правоохранители установили личность одного из них,
31-летнего местного жителя. Он
был задержан. «Молодой мужчина судим за совершение имущественных преступлений, освободился из мест лишения свободы
около двух месяцев назад. Похищенную икону злоумышленник
успел сбыть, а деньги потратил
на приобретение наркотических
средств», – говорится в сообщении МВД РФ.
Полицейские изъяли икону,
она будет возвращена в храм.
Возбуждено уголовное дело.
РИА Новости

Черная кошка
на службе зэков
В Ростовской области расследуют дело по факту передачи наркотиков осужденным в
лечебно-исправительном учреждении №20 города Шахты.
«Схема работала так. Заключенный освобождался из ЛИУ и
в сумке проносил с собой черную
кошку. Его встречала машина, там
он оставлял животное. Пособники
начиняли внутреннюю сторону
ошейника кошки героином и выпускали животное, которое самостоятельно возвращалось в колонию», – сообщает пресс-служба
УФСКН по Ростовской области.
Оперативники совместно с наркополицейскими задержали пособников на воле в момент заполнения ошейника наркотиками.
Vesti.ru

Магазины будут лишать лицензий
за продажу алкоголя детям

Владельцы торговых точек, где
алкоголь продается несовершеннолетним, нужно лишать лицензий. Об этом заявил Премьерминистр России Дмитрий Медведев.
Медведев отметил, что владельцы магазинов, естественно, будут
утверждать, что строго требуют
от продавцов не продавать спиртное несовершеннолетним, «но
это уже вопрос доказательства и

вопрос суда». «Можно установить
двойную ответственность – для
продавцов – вплоть до уголовной», – приводит слова премьера РИА Новости.
Медведев отметил, что в России половина детей в возрасте
11-17 лет регулярно употребляет
спиртное. Он напомнил, что уже
внес в Госдуму законопроекты, в
соответствии с которыми ответственность за несанкционированную продажу алкоголя ужесточается.
В свою очередь, вице-премьер
Аркадий Дворкович ранее заявлял, что поправки в законодательство, усиливающие ответственность за реализацию спиртного
несовершеннолетним, могут быть
приняты депутатами в конце
2012 года.
Lenta.ru

Звезда фильма «Один дома»
умирает от наркотиков
Звезда фильма «Один дома»
Маколей Калкин опустился из-за
своей наркотической зависимости и находится на грани смерти,
пишет журнал StarHit со ссылкой
на американскую прессу.
Из-за того, что Калкин «балуется» не «какой-нибудь» марихуаной или кокаином, а плотно
«сидит» на героине и оксикодоне
(обезболивающий препарат), врачи дают артисту не более полугода. По данным издания, Маколей тратит на свои сомнительные
увлечения до 6 тысяч долларов в
месяц. Светские хроникеры заявили, что свою квартиру на Манхэттене некогда популярный артист буквально превратил в притон, где проводит большую часть
времени с дружками.
Актер сейчас редко появляется на улицах, а если и попадает
в объективы фотокамер папарацци, то все замечают, что некогда популярная звезда явно
плохо выглядит, и слухи о его сомнительных увлечениях – наркотиках и прочих запрещенных
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препаратах – уже не кажутся
домыслами.
Впрочем,
пресс-секретарь
Калкина Мишель Бега назвала
все публикации «смехотворной
фальшивкой», оскорбляющей ее
клиента, и рассказала, что Маколей находится в отличной физической форме и совершенно
здоров. Примечательно, что в
2000 году сводная сестра Маколея
Калкина Дженнифер умерла от
передозировки, по такой же причине в марте 2012-го скончалась
24-летняя подруга актера Элия
Розелло. Родители девушки обвинили актера в смерти их дочери.
n-idea.am

ДАЙДЖЕСТ

В пищевом маке
обнаружили
наркотические
средства

Робин Гуды с YouTube
Молодежные бригады борются
за добро с помощью интернета и
кулаков.
Участники молодежных общественных объединений выселяют гастарбайтеров из подвалов
и распыляют краску в лицо наркоторговцам, избивают педофилов и дерутся с нарушителями
правил дорожного движения.
Они утверждают, что таким образом борются со злом.
Движение «Дури.нет» возникло
в 2009 году и изначально занималось борьбой с наркоторговлей.
«Несколько лет назад из-за
наркотиков умер наш друг, мастер спорта. Буквально сгорел на
глазах за два года. У него осталась жена и маленькая дочка. После этого наша компания, человек
15 спортсменов, стала бороться с
наркоторговцами», – говорит лидер движения Даниил Шаманов.
Борьба заключалась в том, что
по интернету находились наркодилеры, назначалась встреча якобы для покупки, но вместо денег
«барыга» получал порцию несмываемой краски в лицо. Все это
действие записывалось на видео
и выкладывалось в интернет.
Наказания за охоту на наркоторговцев и педофилов Шаманов
не боится, потому что вряд ли ктото из «жертв» пойдет в полицию.
«Наши клиенты – это честно педофилы и наркоторговцы.
У нас есть переписка с ними,
компромат. Даже если они риск-

нут пожаловаться – участникам
«Дури.нет» максимум могут дать
15 суток за хулиганство, ну а мне,
как лидеру, – три года», – говорит Шаманов.
Лица на фотографиях участники «Дури.нет» закрывают от
наркоторговцев, ну и вообще говорят, что не хотят пиара.
Сейчас команды, подобные
«Дури.нет», кроме Москвы работают еще в пяти городах России.
Одни взяли себе такое же название, другие придумали свое.
«С нами просто связываются
по интернету ребята, просят совета, и мы их консультируем», –
рассказывает Даниил.
В основном новые бригады
охотятся на педофилов – их легче найти в интернете, и это не
так опасно, как борьба с наркодилерами.
«Наркоторговля – это опасный, гнилой мир. Могут порезать,
убить. Я, например, знаю, что в
любую минуту 15 человек могут
сорваться и биться за меня до конца. А молодые ребята, у которых
нет такой поддержки, которые
еще не обросли связями, не справятся», – объясняет Шаманов.
Что
считают
результатом:
Шаманов полагает, что благодаря «Дури.нет» сегодня в метро
практически невозможно купить
наркотики, а в социальных сетях
и на сайтах знакомств стало гораздо меньше педофилов.
mn.ru

Специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками УФСКН России по Калининградской области в двух партиях пищевого мака общим весом
40 тонн, ввозимого автотранспортом из Чехии, выявили содержание примеси морфина и кодеина.
По заключению экспертов, в
тонне семян мака содержится от
68 до 170 г морфина, кодеина –
от 18 до 40 граммов.
В ходе экспертизы, проведенной ФГБУ «Калининградская
МВЛ», выявлено несоответствие
продукции установленным требованиям и нормам по показателям
качества и безопасности.
Управлением
Россельхознадзора вынесено постановление о
возврате партий пищевого мака
недобросовестным поставщикам
в Чешскую Республику. В настоящий момент постановление
исполнено в полном объеме, вся
продукция возвращена, виновные
привлечены к административной
ответственности.
kazakh-zerno.kz

Тестирование
начнётся
с сентября
Как сообщил главный нарколог
российского Минздрава Евгений
Брюн, на первом этапе проверки
школьников на наркотики, которая начнется в Москве в сентябре, в каждом округе будет выбрана одна школа, их определит
департамент образования.
Работа будет проводиться последовательно, отметил специалист. По словам Брюна, руководство школ и сами ученики достаточно лояльны к тестированию.
Однако родители школьников попрежнему относятся к этой добровольной процедуре настороженно, сетует главный нарколог.
radiovesti.ru
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Скандальная вечеринка принца Гарри
Некоторые участники вечеринки в одном из отелей Лас-Вегаса,
после которой в интернете оказались скандальные фотографии
принца Гарри в обнаженном
виде, употребляли в гостиничном номере наркотики, пишет
новостной портал radaronline со
ссылкой на заявление одного из
очевидцев.
«Все употребляли алкоголь, некоторые люди употребляли наркотические вещества, некоторые
нюхали кокаин, кто-то из гостей
уже пришел на вечеринку под
«дурманом»
галлюциногенных
препаратов или марихуаны», –
цитирует интернет-издание слова одного из участников вечеринки, который пожелал остаться неназванным. Издание отмечает, что источник не видел,

принимал ли сам принц Гарри
какие-либо наркотические вещества.
По информации британских
СМИ, утечка фотографий в интернет вызвала ярость у британской королевской семьи. Ее официальный представитель, тем не
менее, был вынужден подтвердить личность Гарри на фото.
Позже он сообщил, что канцелярия Кларенс-хауса, официальная резиденция принца Уэльского, обратилась в Комиссию по жалобам на прессу (Press Complaints
Commission, PCC) с просьбой запретить публикацию снимков в
национальных газетах, поскольку
это будет нарушением права на
частную жизнь. Фото, очевидно,
были сделаны без ведома принца,
поскольку на снимках он смотрит

в противоположную от камеры
сторону.
Однако в ночь на 24 августа
фотографии принца все же появились не только на веб-сайтах,
но и на страницах печатных СМИ
Великобритании. Таблоид Sun
стал первым изданием, осмелившимся на публикации пикантных
фотографий представителя королевской семьи.
vz.ru

Полицейские «крышевали» наркобизнес
В северной столице ликвидирована крупная организованная
группа, занимавшаяся торговлей
наркотиками на территории города.
Как сообщили «Росбалту» в
пресс-службе СК РФ по СанктПетербургу, информация о преступной группе, занимавшейся
распространением
широкого
спектра наркотиков, поступила
сотрудникам наркополиции в начале года. В ходе ее разработки
было установлено, что незаконный оборот наркотиков осуществлялся путем «закладок» на территории города.
В состав ОПГ входили также
сотрудники правоохранительных
органов Петербурга. Именно они
осуществляли «покровительство»,
включавшее в себя охрану и сопровождение членов группы при
перевозке наркотиков к местам
складирования, а также решение
целого комплекса вопросов по бесперебойной деятельности ОПГ.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий был установлен ряд лиц,
имевших отношение к деятельности данной ОПГ, в отношении
которых возбуждены уголовные

дела, соединенные в настоящее
время в одно производство.
Так, к уголовной ответственности был привлечен инспектор ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олег Степанов, в
ходе досмотра которого был обнаружен кокаин.
Установлено, что члены ОПГ
занимались сбытом наркотиков и
среди несовершеннолетних – в
школах и колледжах. По данным
фактам возбуждено уголовное
дело по статье «склонение несовершеннолетнего к потреблению
наркотических средств».
В ночь с 28 на 29 августа сотрудники СК, наркополицейские
и сотрудники Службы собственной безопасности при силовой
поддержке бойцов спецназа наркоконтроля провели 14 обысков в
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Василеостровском, Выборгском,
Петроградском и Калининском
районах. Для допросов в правоохранительные органы были доставлены 14 человек, часть из
них арестована. Среди задержанных – оптовые дилеры ОПГ,
розничные дилеры, диспетчеры и
закладчики. Всего в ходе обысков
изъято около 2,5 кг амфетамина
и около 1 кг героина и гашиша,
2,5 литра бутирата. Также был
произведен обыск в жилище сотрудника УМВД России по Петроградскому району, в ходе которого оперативники обнаружили и
изъяли значительное количество
боеприпасов для различных видов огнестрельного оружия.
К уголовной ответственности
привлечены организатор и руководитель группы Никита Старосельский, его помощник Евгений
Коротков, двое заказчиков наркотических средств – Сергей
Гореславко, Михаил Лебедев.
Также установлены и допрошены участники данной группы,
осуществлявшие сбыт наркотических средств.
Расследование уголовного дела
продолжается.
rosbalt.ru

ДАЙДЖЕСТ

Нарколаборатория в Академии наук
В Новосибирской области задержали ученого, которого подозревают в организации производства наркотиков прямо на
рабочем месте. Лабораторию по
выращиванию марихуаны злоумышленник оборудовал в институте при Российской академии
наук (РАН).
Предприимчивого ученого задержали с поличным в момент
производства наркотиков в здании научно-исследовательского
института Сибирского отделения
РАН.
В техническом помещении здания подозреваемый установил
оборудование по культивированию растений каннабисной группы и переработке их в марихуану.
Всего изъято около 200 граммов
марихуаны, полуфабрикаты для
ее изготовления, а также тара для
расфасовки, сообщает РИА «Новости».
Оперативники пришли к выводу, что злоумышленник учел все
мелочи и организовал полный

цикл выращивания наркосодержащих растений – включая систему кондиционирования воздуха, очистки воды, автоматического освещения, контроля температуры почвы и так далее.
В отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по
части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном
размере). Ему грозит до двадцати
лет лишения свободы. Расследование ведут сотрудники отдела
полиции №10 УВД «Советский»
Новосибирска.
Добавим, что за последние
месяцы это не первый случай,
когда стражи порядка находят
нарколаборатории в самых курьезных местах. Ранее в Хакасии правоохранительные органы
ликвидировали убежище дерзких
наркодилеров, расположившихся
прямо в здании Верховного суда
республики, буквально под боком
у Фемиды.
absurdistan.ru

Забралась
на ЛЭП, пытаясь
перейти реку
Под действием наркотиков девушка приняла сооружение за
мост и хотела перебраться по
нему через реку.
Напуганные зрелищем местные жители вызвали аварийноспасательные службы. Девушка
провела на опоре ЛЭП два часа,
полиция пыталась переубедить
ее, но наркоманка была твердо
уверена, что идет по мосту. Спасатели подобрались к женщине
на автоподъемнике и сняли ее...
abc-news.ru

Испанский мак убивает!
За 2 месяца на Урале погибли
175 наркозависимых молодых
людей, 95 из них – жители Магнитогорска. Эксперты утверждают: виноват новый вид наркотиков на основе испанского мака.
700 тонн некачественного сырья были задержаны в Подмосковье в начале июля, но часть
партии успела уйти в оборот по
стране. По версии Управления
наркоконтроля, поставки ядовитых отходов испанского мака
просочились в Челябинскую область. Эксперты УФСКН проверили несколько десятков нарколабораторий и выяснили, что
стало причиной массовой гибели
наркозависимых.
По информации полиции, наркоманы начали умирать из-за
мака из Испании, который продавали под видом чешского.
Огромная партия отходов мака
была закуплена наркоторговцами в Испании за копейки и про-

давалась в России под видом качественного сырья. По словам
специалистов, маковые отходы,
пропитанные химическими препаратами, способны отравить организм и в считанные дни привести к смерти.
– В Подмосковье изъяли
700 тонн мака из Испании – некондицию, – рассказал Life News
начальник УФСКН России по Челябинской области Евгений Савченко. – Но видимо, это была не
вся партия, опасное сырье дошло
до Урала.
По словам специалистов, отработанный испанский мак лишен
опиума, поэтому наркоманам приходится добавлять больше растворителя и других химических
веществ для усиления эффекта.
Химикаты вызывают у людей сопутствующие болезни, от которых они быстро умирают.
Новые наркотики состоят из
мака с димедролом и растворите-

лем, иногда присутствуют некие
вещества, которые добавляются
для усиления эффекта, – рассказал Life News начальник областного ГУЗ «Челябинское областное бюро судебно-медицинской
экспертизы» Евгений Швед. –
Но концентрация этих веществ
в 1,5-2 раза превышает смертельную дозу.
Кроме того, наркополиция
установила, что наркоманы компенсируют недостаток «кайфа»,
запивая зелье алкоголем. Ранее
зависимые не решались принимать такую смертельную смесь.
– Присутствие алкоголя в крови значительно усиливает действие наркотических веществ, –
рассказал Евгений Швед. – Если
употребить совместно с ними
большое количество алкоголя,
смерть может наступить даже
при
меньшей
концентрации
наркотиков.
lifenews.ru

№2(24) 2012 | Антинарк. Татарстан | 43

КОНКУРС

«иМей ЦеЛь
ДЛя всеЙ жиЗни…»

Участники проекта «SМS-дети» разìыøляþт о бóдóùеì
Подведены итоги республиканского конкурса эссе
на свободную тему, связанную с антинаркотическим
проектом «SаMоSтоятельные дети».

О

н проводился Министерством
образования и науки РТ в целях
поддержки творческих
работ учащихся и студентов по
пропаганде здорового образа
жизни, формирования у подростков ответственного отношения
к своему психическому и физическому здоровью, привлечения
внимания общества и средств
массовой информации к проекту
«SаMоSтоятельные дети».
Конкурс имеет три номинации:
для учащихся и студентов, педагогов и родителей. Работа должна
представлять собой эссе в форме
обращения к молодежи, в котором необходимо объяснить, почему стоит участвовать в проекте «SMS-дети», обозначить свою
жизненную позицию по вопросам
употребления табака, алкоголя,
психоактивных веществ, включить призыв к ответственному
отношению к своему здоровью.
На конкурс поступило несколько сот сочинений почти из всех
муниципальных районов Татарстана. Победили те работы, в которых нашел отражение личный
опыт и попытка изменить отношение окружающих к табаку, алкоголю и наркотикам.
Первое место в номинации
«Учащиеся и студенты» раздели-

ли Газинур Нигматуллин, ученик
6-го класса Нурлатской гимназии и Камила Галимова, ученица
МАОУ СОШ №2 г. Нурлат. Второе место заняла Элиза Валеева
из средней школы №24 г. Альметьевска. На третьем месте – эссе
Гузель Фардиевой из Муслюмовской МБОУ СОШ.
Среди педагогов лучшим оказался Андрей Воробьев из гимназии №7 г. Бугульмы, на втором
месте педагог-психолог Лилия
Тиркия из школы №70 Кировского района г. Казани, третье
место заняла работа педагогаорганизатора МБОУ СОШ №2
Дрожжановского района РТ Эльвиры Мухутдиновой.
Победителем конкурса среди родителей признана Асия Ерещенко
из Зеленодольска, на втором месте
Нелли Ухваткина из Казани.
«Антинарк» публикует выдержки из нескольких работ, ставших
победителями конкурса. Может,
рассуждения ребят еще наивны,
но они искренни. А главное, подростки не только задумываются о
будущем, но и активно действуют.
Вступление в проект «SМS-дети»
для многих становится отправной точкой для отказа не только
от своих вредных привычек, но и
приобщения к здоровому образу
жизни друзей и знакомых.
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«Â ìîëîäîñòè ðóññêèé ïèñàòåëü
Ëåâ Òîëñòîé ñäåëàë òàêóþ çàïèñü:
«…èìåé öåëü äëÿ âñåé æèçíè, öåëü
äëÿ èçâåñòíîé ýïîõè òâîåé æèçíè». Ê ýòèì ñëîâàì è â íàøå
÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíîå è âåñüìà íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ òðóäíî ÷òîëèáî äîáàâèòü.
Ëåãêîìûñëåííîå îòíîøåíèå ê ñâîåìó áóäóùåìó, íåæåëàíèå ñ÷èòàòüñÿ
ñ ðåàëèÿìè âçðîñëîé æèçíè, ðàñ÷åò íà ðóññêîå «àâîñü» áåçæàëîñòíî îòïëàòÿò êàæäîìó øêîëüíèêó, êîãäà îí, æåëàÿ òîãî èëè íå
æåëàÿ, âñòóïèò â íîâóþ äëÿ íåãî
æèçíü. ×òîáû ýòà ïëàòà áûëà êàê
ìîæíî ìåíüøå, åùå íà øêîëüíîé
ñêàìüå íåîáõîäèìî ãîòîâèòüñÿ ê
ðåàëüíîé æèçíè. Ó÷àñòèå â àêöèÿõ ïîìîãàåò ìíå ðàñïîðÿæàòüñÿ
ñâîèì âðåìåíåì, ðàçðàáîòàòü äëÿ
ñåáÿ ðàçóìíûé ïëàí äåÿòåëüíîñòè,
ðåàëèçîâàòü ýòîò ïëàí íà îñíîâå ÷åñòíîñòè è äîáðîïîðÿäî÷íîñòè
â îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè
ëþäüìè. Ïðè ýòîì ÿ ïðîÿâëÿþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, ëåãêî âõîæó â
êîíòàêò êàê ñ ó÷àùèìèñÿ, òàê è
ñî âçðîñëûìè. Âîò ïî÷åìó êàæäîìó, êòî íà ïîðîãå âçðîñëîé æèçíè, íàäî õîòåòü, ñìåòü, áðàòü
íà ñåáÿ ãðóç îòâåòñòâåííîñòè çà
ñîáñòâåííîå áóäóùåå.
– Âû íèêîãäà íå óâèäèòå â ÑØÀ
âðà÷à, êóðÿùåãî íà ëåñòíèöå êëèíèêè, èëè ïðåïîäàâàòåëÿ âóçà,
êîòîðûé ïðè ñòóäåíòàõ ïóñêàåò êîëüöà äûìà, – ðàññêàçûâàåò
ìîé áðàò, êîòîðûé ïðèåõàë èç
ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêè. À â Ðîññèè âñå íàîáîðîò: ïåäàãîã ìîæåò
äàòü ïðèêóðèòü ñòóäåíòó, à âðà÷
ñ óäîâîëüñòâèåì ïîáîëòàåò çà ñèãàðåòîé ñ ïàöèåíòîì. Âîò ïî÷åìó
âàæíà ìîÿ ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðàáîòà è ñðåäè âçðîñëûõ».
Ãóçåëü ÔÀÐÄÈÅÂÀ,
8 êëàññ, ÌÁÎÓ «Ìóñëþìîâñêàÿ ÑÎØ».

КОНКУРС
«Íà ëåòíèõ êàíèêóëàõ ÿ
ñòîëêíóëñÿ ñ ïðîáëåìîé: êóðèòü èëè íå êóðèòü? Ïðèåõàë
â äåðåâíþ, ïîçíàêîìèëñÿ ñ ðåáÿòàìè ïîñòàðøå, êîòîðûå íå
òîëüêî ïðîáîâàëè êóðèòü, íî è
èìåëè íåìàëûé ñòàæ. Îíè ñ
ãîðäîñòüþ ðàññêàçûâàëè, êàê îíè
âïåðâûå çàêóðèëè, è íè÷åãî ñ
íèìè íå ñëó÷àëîñü, òàê æå
ïðîäîëæàþò çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, òàê æå â öåíòðå âíèìàíèÿ, äà è äðóçåé ñòàëî áîëüøå,
è âñå «êóðèëüùèêè». Ðåáÿòà
òàê çàìàí÷èâî îá ýòîì ãîâîðèëè, ÷òî ÿ íå óäåðæàëñÿ è
ðåøèë ïîïðîáîâàòü (ñåé÷àñ òàê
ñòûäíî)… Ãîëîâà çàêðóæèëàñü,
íà÷àëàñü îäûøêà è ÿ ñòàë
çàäûõàòüñÿ… Î÷íóëñÿ â ôåëüäøåðñêîì ïóíêòå íàøåé äåðåâíè. Ïîñëå ýòîãî ñëó÷àÿ ÿ äàæå
äóìàòü î ñèãàðåòàõ íå ìîã,
ìíå ñðàçó ñòàíîâèëîñü ïëîõî.
Âîò òîãäà ÿ ðåøèë, ÷òî ðåáÿòàì íóæíî òîæå ïîìî÷ü,
è ýòî äîëæåí ñäåëàòü íèêòî
èíîé, à ÿ! Íî êàíèêóëû ïðîëåòåëè áûñòðî, è ó ìåíÿ íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü. Êðîìå òîãî, ÿ
ïîññîðèëñÿ ñî âñåìè ìåñòíûìè
ìàëü÷èøêàìè.
Íà÷àëñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä,
è âñå øëî ñâîèì ÷åðåäîì. Íî îäíàæäû ó÷èòåëü îáúÿâèë î ñóùåñòâîâàíèè ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè «SàMîSòîÿòåëüíûå
äåòè». Ïîñëå íåñêîëüêèõ àêöèé,
ïðîâåäåííûõ ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäèòåëåì, ÿ ñàì íà÷àë ïîäàâàòü èäåè, ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
íóæíûì è ïîëåçíûì, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî ìûñëè îá
óïîòðåáëåíèè òàáàêà èñ÷åçëè ñàìè ñîáîé. Òîãäà ÿ ðåøèë
ñîâåðøèòü ïîñòóïîê, î êîòîðîì
äàâíî ðàçìûøëÿë, è ðåøèë:
áûòü! Áûòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ýòîé àêöèè íà îñåííèõ
êàíèêóëàõ ó ñåáÿ â äåðåâíå è
èìåííî äëÿ òåõ ðåáÿò, êîòîðûå
òàê óâëå÷åííî ðàññêàçûâàëè î
ñèãàðåòàõ.
Äà, áûëî ñòðàøíî, èõ ìíîãî,
ÿ – îäèí. Íî ÿ äàæå ïðåäñòàâèòü ñåáå íå ìîã, êàê ýòî ëåãêî
è ïðîñòî – ðàññêàçûâàòü î òîì,
÷òî â æèçíè ìíîãî èíòåðåñíîãî
è óâëåêàòåëüíîãî, è ÷òî íàøà
æèçíü íå òàê äëèííà, ÷òîáû åå
òðàòèòü íà âñÿêóþ ãàäîñòü.
Ðåçóëüòàò ïðåâçîøåë ìîè
îæèäàíèÿ. È òîãäà ÿ ðåøèë,
÷òî òàêèõ êàê ÿ, áóäåò ìíîãî!».
Ãàçèíóð ÍÈÃÌÀÒÓËËÈÍ,
6 êëàññ, ÌÀÎÓ
«Íóðëàòñêàÿ ãèìíàçèÿ».

«Ïðîåêò
«SàMîSòîÿòåëüíûå äåòè» íàïðàâëåí èìåííî íà
òî, ÷òîáû íå òîëüêî îáúÿñíÿòü
ïîäðîñòêàì, ïî÷åìó æå èìåííî íå
ñòîèò çàâîäèòü äðóæáó ñ ïàãóáíûìè ïðèâû÷êàìè, íî è ïîìîãàòü ðàñïðîùàòüñÿ ñ íèìè òåì, êòî óæå
ñäåëàë íåâåðíûé øàã â íàïðàâëåíèè
«äîðîãè â íèêóäà». Íåêîòîðûå ìîè
çíàêîìûå óïîòðåáëÿëè àëêîãîëü,
êóðèëè, è èìåííî áëàãîäàðÿ òàêîìó âàæíîìó è íóæíîìó ïðîåêòó
îíè ñäåëàëè äëÿ ñåáÿ âûâîä: ëó÷øå
áûòü â õîðîøåé ôîðìå è èíòåëëåêòóàëüíî ðàçâèòûì, ÷åì ïðèîáðåòàòü èìèäæ çàÿäëîãî êóðèëüùèêà
è ïüÿíèöû. Ê òîìó æå ýòî è íå
ìîäíî – õîòÿ áû ýòîò äîâîä äîëæåí
ïîäåéñòâîâàòü, åñëè âñå îñòàëüíûå
áåññèëüíû.
Ìíå íåáåçðàçëè÷íû ìîè äðóçüÿ,
çíàêîìûå, èõ áóäóùåå, à, çíà÷èò,
è áóäóùåå íàøåé ñòðàíû, ïîýòîìó ÿ ñòàëà ó÷àñòíèêîì ïðîåêòà
«SàMîSòîÿòåëüíûå äåòè». ß ïîíèìàþ, êàê âàæíî ïîìî÷ü ýòèì
ëþäÿì ñåé÷àñ.
Êàê-òî ðàçãîâàðèâàÿ ñ ðåáÿòàìè, óïîòðåáëÿþùèìè òàáàê, ÿ
ñïðîñèëà: «Ïî÷åìó âû êóðèòå?».
Îíè íå ñìîãëè îòâåòèòü íà ýòîò
âîïðîñ. Òîãäà ÿ ïðåäëîæèëà èì,
íà ïåðâûé âçãëÿä, íåìíîãî ñòðàííûé ìåòîä áîðüáû ñ ýòîé ïðèâû÷êîé – ïîìîãàòü äðóãèì ëþäÿì îòêàçàòüñÿ îò íåå!
Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî âåñüìà ýôôåêòèâíî, âåäü îíè ãëóáæå âíèêàëè
â ñóòü ïðîáëåìû è âñå áîëüøå ïîíèìàëè, ÷òî èì ýòî íå íóæíî.
Îíè òîæå ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà «SMS-äåòè» è òåïåðü äàæå
ñëûøàòü íå æåëàþò î ñèãàðåòàõ.
Îáùåíèå ñ äðóãèìè òàêèìè æå àêòèâèñòàìè ïîìîãëî èì ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ÷ëåíàìè îäíîé áîëüøîé
äðóæíîé êîìàíäû, êîòîðàÿ ñòðåìèòñÿ ê åäèíîé öåëè».
Êàìèëà ÃÀËÈÌÎÂÀ,
ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹2»
ã. Íóðëàò.

«Êàê ñäåëàòü Ðîññèþ ïðîöâåòàþùåé? Êàê ñäåëàòü, ÷òîáû Ðîññèÿ
ñòàëà áîãàòîé è ñ÷àñòëèâîé ñòðàíîé? Îá ýòîì ãîâîðÿò. Ýòî îáñóæäàþò. Îá ýòîì ñïîðÿò. Ãîâîðÿò: íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü íàóêó,
óëó÷øàòü îáðàçîâàíèå! Ãîâîðÿò: â
ïåðâóþ î÷åðåäü – íîâûå òåõíîëîãèè
è ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè! Ãîâîðÿò: ñíà÷àëà âîçðîäèì àðìèþ,
ïðîâåäåì âîåííóþ ðåôîðìó! À ðàçâå
êòî-òî ïðîòèâ âîçðîæäåíèÿ äóõîâíîñòè, íðàâñòâåííîñòè? Âñå âåðíî,
âñå ïðàâèëüíî.
Òîëüêî òàê æå âåðíî è òî, ÷òî â
íàøåé ñòðàíå… ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè êîðî÷å, ÷åì â èíûõ ñëàáîðàçâèòûõ ñòðàíàõ. Ðîññèéñêèé ìóæ÷èíà
æèâåò â ñðåäíåì 54 ãîäà!.. È ïî êîëè÷åñòâó èíâàëèäîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ Ðîññèÿ íå íà ïîñëåäíåì ìåñòå.
Çäîðîâûõ ëþäåé ñðåäè íàñ ñòàíîâèòñÿ
âñå ìåíüøå, áîëüíûõ âñå áîëüøå.
Êòî æå áóäåò ñëóæèòü â ñóïåðñîâðåìåííîé àðìèè? Íåóæåëè íåçäîðîâûå îôèöåðû è áîëüíûå ñîëäàòû?
À êàê âíåäðÿòü âûñîêèå òåõíîëîãèè,
äîñòè÷ü íàó÷íûõ âåðøèí, åñëè ðàáî÷èì, èíæåíåðàì, ó÷åíûì ïðèäåòñÿ
âñå ñèëû îòäàâàòü íå íà âîññòàíîâëåíèå ïðîìûøëåííîñòè, à ñâîåãî
çäîðîâüÿ?... Êòî æå òîãäà ïîäíèìåò Ðîññèþ? Êòî ïðèâåäåò åå ê
óñïåõó? Êòî íàêîðìèò ïåíñèîíåðîâ?.. Äóõîâíîñòü, íàóêà, àðìèÿ,
îáðàçîâàíèå, âûñîêèå òåõíîëîãèè,
êóëüòóðà íóæíû íàì êàê âîçäóõ.
Íî ïðåêðàñíûå èäåè ïðåâðàòÿòñÿ â ïóñòîé çâóê, â ëîçóíãè, åñëè â
ñòðàíå íåò çäîðîâûõ ëþäåé. Ïàäåíèå
óðîâíÿ çäîðîâüÿ – óãðîçà áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà!...
Ïîýòîìó ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî
õîðîøî, êîãäà èçäàþòñÿ ïðîãðàììû îçäîðîâëåíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå àêöèè. ß òîæå ó÷àñòâóþ â ðåñïóáëèêàíñêîì ïðîåêòå
«SàMîSòîÿòåëüíûå äåòè».
ß ðàäà, ÷òî õîòÿ áû íà íåñêîëüêî
ðåáÿò áóäåò ìåíüøå óïîòðåáëÿòü
òàáàê è àëêîãîëü, âåñòè çäîðîâûé
îáðàç æèçíè. ß äóìàþ, áóäóùåå çà
òàêèìè ðåáÿòàìè. Áóäóùåå çà
íàìè!
Ýëèçà ÂÀËÅÅÂÀ,
11 êëàññ, ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹24»
ã. Àëüìåòüåâñê.

