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Уж как ни ругали пионерию и комсомол, а эти ор-
ганизации выполняли одну важную функцию – объе-
диняли молодежь. Ведь именно в юном возрасте наи-
более ярки желание самореализации и здоровый кол-
лективизм. 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 волонтер-
ских отрядов.

Особенно эффективно волонтерство в социальной 
сфере, антинаркотической пропаганде. Собравшиеся в 
Казани участники форума «Развитие молодежного во-
лонтерского движения по профилактике злоупотребле-
ния психоактивными веществами и пропаганде здоро-
вого образа жизни» обсудили перспективы и проблемы 
движения и бросили клич «Волонтеры, объединяй-
тесь!». Эта тема и стала основной в нынешнем номере 
журнала «Антинарк».
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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 международ-
ная конференция по СПИДу. Тема форума «Общими 
усилиями переломим ситуацию» подчеркивала необ-
ходимость 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 СПИ-
Ду 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 то-
гда многие активисты объявили 

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 пересече-
нии границы находили АЗТ – 
антиретровирусный препарат 
первого поколения для лечения 
ВИЧ, – разворачивали и отправ-

ляли первым же самолетом об-
ратно. Понадобилось 19 лет и ко-
лоссальные усилия гражданского 
общества, чтобы в 2009 году воп-
рос о ВИЧ-статусе, наконец, ис-
чез из визовых анкет, и только в 
этом году конференция вернулась 
в США, которые, к слову, вклады-
вают больше всех в мире средств 
в борьбу с этой эпидемией.

Однако в визовых анкетах по-
прежнему остаются два ковар-
ных вопроса: «Приходилось ли 
вам употреблять наркотики или 
быть наркозависимым? Прихо-
дилось ли вам заниматься про-
ституцией или платить за секс-
услуги за последние десять лет?». 
Как правило, отвечая «да» на лю-
бой из этих вопросов, вы рискуе-
те получить отказ в американской 
визе.
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Поэтому на пресс-конференции, 
посвященной открытию между-
народного симпозиума, случился 
неприятный инцидент – груп-
па активистов, выйдя к трибу-
не, скандировала: «Нет потре-
бителей нарко тиков? Нет секс-
работников? Нет международной 
конференции по СПИДу!».

Смысл этого протеста заключал-
ся в следующем: как можно про-
водить конференцию по СПИДу в 
стране, которая запрещает въезд 
тем, кто наиболее подвержен 
ВИЧ-инфекции, – людям, упо-
требляющим наркотики, и секс-
работникам? Как можно обсуж-
дать вопросы лечения и профи-
лактики ВИЧ среди потребителей 
наркотиков, зная, что большин-
ство активистов, употребляющих 
наркотики, не смогли приехать? 
По иронии судьбы лозунг конфе-
ренции в этом году звучит так: 
«Вместе переломить ситуацию». 
Но выступить представителям трех 
самых уязвимых групп (потреби-
тели наркотиков, секс-работники 
и мужчины, имеющие секс с муж-
чинами) так и не дали.

Еще одной ложкой дегтя стала 
массовая акция протеста в Ва-
шингтоне. Несколько тысяч чело-
век во время проведения конфе-
ренции промаршировали к Белому 
дому, чтобы заявить свои требова-
ния. Они считают, что прогресс в 
борьбе со СПИДом идет слишком 
медленно. «Сего дня у нас есть ин-
струменты, чтобы положить эпи-
демии СПИДа конец. Нам не хва-
тает лишь политической воли», – 
заявил один из участников акции.

Матери больше  
не будут заражать 
своих детей

Такой, пусть и скандальный, 
интерес к конференции не слу-
чаен. На ней была принята новая 
стратегия: «Лечение как профи-
лактика». Когда человек регуляр-
но принимает антиретровирус-
ные препараты, содержание ви-
руса в крови (вирусная нагрузка) 
падает до неопределяемого уров-
ня. На практике это означает, что 
риск передачи ВИЧ другому чело-
веку уменьшается до минималь-
ного. Сейчас, когда антиретро-
вирусные препараты становятся 
все более доступными, эта кон-
цепция лечения многим видится 
одним из эффективных способов 
предупреждения инфицирования 
ВИЧ. Отсюда и призывы многих 
ученых и врачей к стремительно-
му расширению доступа к тести-
рованию и незамедлительному 
началу лечения сразу после под-
тверждения диагноза.

Но тут же возникает серьезная 
проблема – высокая стоимость 
антиретровирусных препаратов, 
которые нужно принимать пожиз-
ненно. Не все государства могут 
позволить себе бесплатно обеспе-
чивать лекарствами зараженных 
и не все ВИЧ-инфицированные в 
состоянии их приобрести. В свя-
зи с этим они призывают фарма-
цевтические компании снизить 
цены на жизненно необходимые 
им средства хотя бы до 300 дол-
ларов за курс.

Сам Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун, обратившийся 

с посланием к участникам кон-
ференции, пообещал приложить 
все усилия для упрощения досту-
па всех заболевших к лечению. 
Он намерен оказывать давление 
на фармацевтические компа-
нии с целью обеспечения ВИЧ-
инфицированных более дешевы-
ми 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 обе-
щание, чтобы к 2015 году стало 
реальностью поколение, свобод-
ное от СПИДа», – заявил Гене-
ральный секретарь ООН.

Пан Ги Мун напомнил, что год 
назад Генеральная Ассамблея 
ООН на заседании приняла Поли-
тическую декларацию, в которой 
определила новые конкретные 
цели и обязательства, направлен-
ные на борьбу с вирусом имму-
нодефицита 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 поло-
вым путем и на 50% – число новых 
ВИЧ-заражений среди потребите-
лей инъекционных наркотиков. 
Было также решено к 2015 году 
обеспечить доступ к антиретрови-
русным препаратам для 15 милли-
онов ВИЧ-инфицированных. Го-
сударства пообещали к 2015 году 
увеличить финансирование на 
цели борьбы с ВИЧ до 24 милли-
ардов долларов в год.

Акция протеста Выступление президента Всемирного банка Джима Кима
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Участники заседания догово-
рились принять все возможные 
меры, чтобы к 2015 году все дети 
рождались свободными от ВИЧ. 
«Мы сможем достичь этой цели, 
если переориентируем и активи-
зируем нашу работу и будем ин-
вестировать больше ресурсов», – 
заявил глава ООН.

«Впервые за всю историю бо-
лезни насчитывается больше лю-
дей, получающих антиретрови-
русное лечение, чем людей, все 
еще нуждающихся в нем. Мы об-
ратили вспять показатели новых 
заражений – их число с 2001 года 
сократилось на 20%, уменьшилась 

также и смертность», – заявил 
Мишель Сидибе, исполнитель-
ный директор Объ единенной 
программы ООН по СПИДу.

Упомянув о нынешней тяжелой 
ситуации в связи с беспрецедент-
ным финансовым и экономиче-
ским кризисом, Мишель Сидибе 
призвал государства не отказы-
ваться от своих обязательств по 
борьбе с ВИЧ и не ослаблять гло-
бальную солидарность на этом 
направлении.

Участники конференции кон-
центрировали внимание на про-
граммах и методах лечения, спо-
собных помочь уже сейчас. Одна 
из новинок, призванных обеспе-
чить безопасность женщин, не по-
лагаясь на партнера, – вагиналь-
ные кольца. Сейчас проводятся 
исследования на эффективность 
метода, на участие в которых за-
писались 3500 африканских жен-
щин. Сотрудник американских 
Национальных институтов здра-
воохранения доктор Карл Диф-
фенбах выразил оптимизм в от-
ношении: «Так как этот продукт 
необходимо заменять один раз 
в месяц, он способен увеличить 
шансы на постоянное примене-
ние в противоположность про-
дуктам, которые применяются на 
ежедневной основе».

Постскриптум
Новая мировая стратегия «Ле-

чение как профилактика» очень 
перспективна. Но она требует 
гибкого подхода по выявлению 
случаев заражения вирусом ВИЧ. 
В докладе Глобальной комиссии 
по наркополитике, опубликован-
ном в конце июня, отмечена пря-
мая связь между жесткой нар-
кополитикой и эпидемией ВИЧ. 
Там, где идет непримиримая вой-
на с наркотиками, наркопотреби-
тели уходят в подполье или садят-
ся в тюрьмы. А значит, растет и 
эпидемия. По данным одного рос-
сийского исследования, увеличе-
ние количества зарегистрирован-
ных наркопотребителей на 10% 
ведет к увеличению зарегистри-
рованных случаев ВИЧ на 30%.

Это, конечно, не означает, что 
нужно ослабить противодействие 
наркомании, но однозначно ука-
зывает на то, что необходимо 
активно заниматься профилак-
тикой и активным выявлением 
зараженных вирусом иммуноде-
фицита через низкопороговые 
центры, аутрич и другие формы 
«уличной» работы.

По материалам сайтов 
golos-ameriki.ru,

un.org, snob.ru

Первый случай ВИЧ/СПИДа был 
выявлен 5 июня 1981 года. С тех пор 
СПИД унес почти 30 миллионов жиз-
ней, более 60 миллионов человек за-
разились вирусом иммунодефицита 
человека, половина из них – женщины. 
Ни одна страна не избежала страшных 
последствий этой глобальной эпиде-
мии. На сегодняшний день ежедневно 
в мире 2400 молодых людей в воз-
расте от 15 до 24 лет заражаются ВИЧ. 
Это составляет 40 % от общего числа 
новых случаев ВИЧ-инфицирования 
среди взрослого населения.

Наша справка

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

Выставка в фойе XIX международной конференции по СПИДу

Мэр города Вашингтон 
Винсент Грей (Vincent Gray)
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оДниМи 
кАрАтеЛьнЫМи 
МерАМи 
реЗуЛьТАТов не ДобиТься

Вработе комиссии приняли 
участие начальник Управ-
ления ФСКН России по 
РТ генерал-лейтенант по-

лиции Фаяз Шабаев, заместитель 
Председателя Государственного 
Совета РТ Александр Гусев, секре-
тарь Совета Безопасности РТ Вале-
рий Власов, главный федеральный 
инспектор по Республике Татар-
стан Рустам Идрисов, руководи-
тели региональных министерств и 

В середине июля в Ка-
бинете министров РТ в 
режиме видеоконферен-
ции состоялось заседание 
Антинаркотической ко-
миссии в Республике Та-
тарстан. Это было первое 
заседание АНК под пред-
седательством замести-
теля Премьер-министра 
 Республики Татарстан 
 Асгата Сафарова. Сергей Казанцев

Президиум Антинаркотической комиссии в Республике Татарстан

ведомств, а также гости – заме-
ститель начальника Управления – 
начальник первого отдела полков-
ник полиции Николай Федосеев и 
ведущий инспектор первого отде-
ла Управления по Приволжскому 
федеральному округу ГАК майор 
полиции Владимир Барсуков.

Основным вопросом повестки 
дня было состояние профилакти-
ческой работы в средних специ-
альных учебных заведениях рес-

публики. Студенты и выпускники 
ссузов – это категория, требую-
щая пристального внимания, в 
том числе и потому, что в послед-
ние годы увеличилось число со-
вершенных ими правонарушений 
и наркопреступлений.

Открывая заседание, Асгат Са-
фаров отметил, что вопросу про-
филактики наркомании в студен-
ческой среде уделяется особое 
внимание. В прошлом году тема 
«Противодействие потреблению 
наркотиков среди молодежи» 
была рассмотрена на заседании 
Президиума Госсовета, которое 
прошло в Иркутске под председа-
тельством Президента РФ Дмит-
рия Медведева.

– Молодые люди, которые по-
лучают образование в технику-
мах, колледжах, безусловно, – 
кадровая опора нашей страны, 
и в условиях возрастающей нар-
коопасности задача сохранения 
физического и психического 
здоровья молодежи приобретает 
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особую значимость. На данном 
этапе требуются новые модели 
и нестандартные подходы, кото-
рые способствовали бы форми-
рованию осознанного отказа от 
наркотиков, развитию навыков 
здорового образа жизни, учиты-
вали возраст и психологию совре-
менных молодых людей, а также 
были им интересны.

«Необходимо активно привле-
кать молодежь к решению про-
блем наркомании, сделать их на-
стоящими лидерами и создать си-

стему мотивационных стимулов. 
Одними только карательными ме-
рами результатов не добиться», – 
сказал Асгат Сафаров.

О том, какая работа ведется со 
студентами, рассказал исполняю-
щий обязанности председателя Со-
вета директоров ссузов РТ, дирек-
тор Казанского автотранспортного 
техникума имени А.П. Обыденно-
ва Сергей Казанцев. В 26 муници-
пальных районах Республики Та-
тарстан функционируют 102 сред-
них специальных учебных заведе-
ния, в которых обучаются 61,1 ты-
сяча студентов, из них 47,1 тысяча 
студентов – очники.

Координацию деятельности 
 ссузов по внедрению образова-
тельных, научных и воспитатель-
ных технологий осуществляет Со-
вет директоров ссузов РТ. На за-
седаниях Совета с участием со-
трудников Управления ФСКН РФ 
по РТ, специалистов заинтересо-
ванных министерств и ведомств 
регулярно обсуждаются пробле-
мы наркотизации студенческой 
молодежи.

Антинаркотическую профи-
лактическую работу в ссузах в 
соответствии с разработанны-
ми программами (планами) осу-
ществляют социальные педагоги, 
педагоги-психологи, мастера про-
изводственного обучения, клас-
сные руководители и воспитатели, 
педагоги дополнительного обра-

Результаты профилактических медицинских 
осмотров студентов ссузов на предмет употребления 

наркотических средств и психотропных веществ 
за 2007-2012 годы

Годы Осмотрено
человек

Выявлено человек
всего на тысячу осмотренных

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 

и выявление учащихся «группы 
риска». В отдельных ссузах эта 
работа среди студенческой моло-
дежи проводится учреждениями 
социального обслуживания детей 
и молодежи. В 69 ссузах работа-
ют Советы по профилактике пра-
вонарушений и преступлений. 
На их заседаниях обсуждаются 
проблемные вопросы, заслушива-
ются отчеты по индивидуальной 
работе педагогов со студентами 
«группы риска». За каждым сту-
дентом, состоящим на внутрен-
нем учете в учебном заведении, 
закрепляется общественный вос-
питатель из числа педагогов.

Во всех ссузах ежегодно при 
поддержке министерств и ве-
домств, молодежных обществен-
ных организаций организуются 
тематические олимпиады, кон-
курсы, акции. Традиционный ха-
рактер приобрели мероприятия, 
посвященные Международно-
му дню борьбы с наркоманией, 
Международному дню борьбы со 
СПИДом, Всемирному дню без 
табачного дыма и т.д.

Большое внимание в учрежде-
ниях среднего профессионально-
го образования уделяется занято-
сти учащейся молодежи, созданы 
и функционируют кружки и сек-
ции по различным направлениям. 
Организованным досугом охваче-
но 22,5 тысячи обучающихся сту-
дентов очной формы (48%).

Ежегодно растет число сту-
дентов, регулярно занимаю-
щихся в спортивных секциях (в 
2011 году – 34,5% от общего числа 
студентов, в 2012 году – 39,6%).

В этом году впервые призера-
ми Всероссийской олимпиады 

зования под руководством заме-
стителей директоров по учебно-
воспитательной работе.

В образовательные программы 
ссузов в рамках учебных дис-
циплин «Основы права», «Соци-
альная психология», «Биология», 
«Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти», «Социология» и др. включе-
ны факультативные курсы и темы, 
направленные на популяризацию 
здорового образа жизни, недопу-
щение употребления табака, ал-

коголя и наркотических средств и 
информирование о правовых по-
следствиях употребления и рас-
пространения наркотиков.

С 2011 года во всех учреждени-
ях среднего профессионального 
образования совместно с сотруд-
никами Управления ФСКН РФ 
по РТ проводится Всероссийский 
Интернет-урок антинаркотичес-
кой направленности «Имею право 
знать!». Всего в 2011-2012 годах в 
учреждениях среднего професси-
онального образования проведено 
717 таких интернет-уроков.

В 27 ссузах (34,0%) есть став-
ки педагогов-психологов, кото-
рые организуют индивидуальную 
работу со студентами, проводят 
социально-адаптационные тре-
нинги, входную психодиагности-
ку первокурсников на определе-
ние личностных характеристик 

НЕОбхОДИМО АКТИВНО ПРИВЛЕКАТь МОЛОДЕжь 
К РЕшЕНИю ПРОбЛЕМ НАРКОМАНИИ, СДЕЛАТь Их 

НАСТОящИМИ ЛИДЕРАМИ И СОзДАТь СИСТЕМу МОТИВА-
цИОННых СТИМуЛОВ. ОДНИМИ ТОЛьКО КАРА-
ТЕЛьНыМИ МЕРАМИ РЕзуЛьТАТОВ НЕ ДОбИТьСя.
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На ежегодный осмотр 
всех учащихся  
не хватает средств

Особое внимание участники за-
седания уделили вопросу медицин-
ских профилактических осмотров 
студентов ссузов на предмет по-
требления наркотических средств 
и психотропных веществ, являю-
щихся одной из форм профилак-
тики 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 наркопо-
требителей выявлено в Набережных 
Челнах (40 человек), Казани (29), 
Чистополе и Лениногорске (по 11).

Согласно результатам профилак-
тических осмотров лучшие пока-
затели дает проведение внезапных 
тестирований студентов (рост по-
казателей произошел с 9 человек 
в 2010 году до 16 человек в первой 
половине 2012 года). Чаще всего 
наркопотребителями являются под-
ростки, чьи родители злоупотребля-
ют 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 начальни-
ком отдела координации антинарко-
тической работы Аппарата Кабинета 
Министров РТ Разией Садыковой, 
из-за недостатка средств ежегод-
но осматривается только 40 про-
центов от всех учащихся ссузов. 
Для стопроцентного охвата сту-
дентов профосмотрами, по ее мне-
нию, необходимо еще около 3 мил-
лионов рублей. В связи с этим на 
заседании было принято решение 
об обращении в Минфин РТ с 
просьбой о выделении дополни-

научных и студенческих работ в 
сфере профилактики наркомании 
и наркопреступности, организо-
ванной ФСКН России, в двух но-
минациях стали работы студентов 
из Набережных Челнов (Камский 
автомеханический техникум и 
Набережночелнинский педагоги-
ческий колледж).

Во всех общежитиях ссузов 
созданы и работают органы сту-
денческого самоуправления, от-
делы и секции, занимающиеся 
вопросами здорового образа жиз-
ни и антинаркотической работой. 
С целью профилактики потребле-
ния психоактивных веществ среди 
иногородних студентов в общежи-
тиях ссузов регулярно проводятся 
лекции и беседы специалистов 
Управления ФСКН России по РТ 
и Республиканского наркологи-
ческого диспансера, конкурсы на 
лучшее оформление Уголков здо-
ровья общежитий и т.д.

Сергей Казанцев также отметил 
важность военно-па три о ти чес ко го 
движения, деятельность студенче-
ских и волонтерских отрядов.

Азат Габдулахатов

Зухра Хисамутдинова

тельных средств на организацию 
и проведение профилактических 
осмотров студентов ссузов.

Заместитель министра труда, за-
нятости и социальной защиты РТ 
Азат Габдулахатов (в ведении это-
го министерства – 47% всех ссу-
зов республики) заострил внима-
ние собравшихся на проблемах в 
социально-психологических служ-
бах ссузов, связанных, прежде 
всего, с имеющимися фактами 
суицидов среди учащихся. Было 
зафиксировано 23 факта и 5 по-
пыток суицида. В этой связи он 
отметил необходимость консуль-
тирования студентов, оказания им 
психологической поддержки, про-
ведения тренингов и, самое глав-
ное, обучения педагогов, чтобы 
они могли выявлять таких ребят и 
направлять их к психологам.

Асгат Сафаров предложил ми-
нистерству труда, занятости и со-
циальной защиты РТ проработать 
вопрос, касающийся комплекто-
вания ссузов профессиональны-
ми педагогами-психологами.

Основа антинаркотической ра-
боты – профилактика. Успешным 
опытом ее ведения поделилась ди-
ректор Казанского медицинского 
колледжа Зухра Хисамутдинова. 
По ее мнению, эффективная дея-
тельность реальна лишь при со-
хранении здоровьесберегающей 
образовательной среды. Среди 
особо важных задач она выдели-
ла обучение студентов методам 
сохранения здоровья. К слову, 
Казанский медицинский колледж 
стал обладателем гранта на сумму 
100 тысяч рублей, а его директор 
была удостоена Почетного дипло-
ма УФСКН РФ по РТ.
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Добровольчество – 
основа гражданского 
общества

Вторая тема заседания анти-
наркотической комиссии каса-
лась развития добровольческого 
движения в сфере пропаганды 
здорового образа жизни и про-
филактики употребления психо-
активных веществ в подростково-
молодежной среде.

Докладчиком по этому вопро-
су выступил министр по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ 
Рафис Бурганов. Он заявил, что 
в Республике Татарстан прово-
дится комплексная работа, на-
правленная на развитие добро-
вольческого движения. Постанов-
лением Кабинета Министров РТ 
от 18.04.2011 года №306 утверж-
дена Концепция развития добро-
вольческого движения Республи-
ки Татарстан на 2011-2013 годы, 
которая является основой для 
нормотворческой деятельности и 
разработки программ и проектов, 
стимулирующих активацию во-
лонтерского движения.

Добровольчество – один из 
ресурсов формирования совре-
менного гражданского общества. 
За последние четыре года число 
волонтеров в регионе возросло в 
10 раз. Сегодня в 45 муниципаль-
ных образованиях республики 
функционируют 949 доброволь-
ческих объединений, в которые 
входят 48797 человек. Добро-
вольческое 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 органи-
зация «Центр развития доброволь-
чества Республики Татарстан».

XXVII Всемирная летняя Уни-
версиада, которая в 2013 году 
пройдет в Казани, станет допол-
нительным импульсом в разви-
тии волонтерского движения в 
регионе. Ежедневно 100 кандида-
тов, желающих быть волонтера-
ми, проходят собеседования, это 
3 тысячи человек ежемесячно.

В настоящий момент создан 
единый информационный пор-
тал волонтерских и благотвори-
тельных организаций Республи-
ки Татарстан – www.dobro116.
ru. С 2005 года ежегодно про-
водится республиканский слет 
добровольческого движения, в 
ходе которого рассматриваются 
вопросы стратегии его развития, 
а также разрабатывается план 
сетевых мероприятий на следую-
щий год.

Одним из направлений дея-
тельности добровольческих объ-

единений являются пропаганда 
здорового образа жизни и про-
филактика алкогольной, наркоти-
ческой и табачной зависимостей 
среди подростков и молодежи. 
Сегодня по этому направлению 
работают около 7 тысяч человек 
из 160 добровольческих объеди-
нений. В 2011 году «обществен-
никами» осуществлено свыше 
8 тысяч мероприятий, в которых 
приняли участие около 105 тысяч 
человек.

Наиболее широко доброволь-
ческое движение по пропаганде 
здорового образа жизни пред-
ставлено в Казани, Набережных 
Челнах, Нижнекамском, Елабуж-
ском, Альметьевском, Чистополь-

Рафис Бурганов

ском районах. В последние годы 
волонтерская деятельность по-
лучила развитие в Апастовском, 
Камско-Устьинском, Ла ишев ском, 
Мен де ле ев ском, Сар ма нов ском 
и Кук мор ском районах. Но есть 
10 районов, в которых объедине-
ний пока нет.

Организация работы волонтер-
ского профилактического движе-
ния реализуется в рамках проек-
та «Сессия здоровья». В 2011 году 
прошло 3 обучающих смены, в 
которых приняли участие 240 до-
бровольцев; они организовали 
более 50 социальных акций, про-
вели 90 профилактических тре-
нингов, 7 добровольческих школ 
в муниципальных образованиях. 
В 2012 году реализация проекта 
продолжается.

На заседании АНК были приве-
дены примеры успешной работы 
«общественников». Волонтерское 
межвузовское объединение «Ре-
сурсный Центр «UNION» (Набе-
режные Челны) объединяет 130 че-
ловек в возрасте от 17 до 23 лет. 
Волонтеры проходят обучение 
технологиям проведения лекций, 
бесед, социальных игр, направлен-
ных на профилактику наркотиза-
ции и формирование основ здоро-

вого образа жизни по программе 
«Радуга», участвуют в антинарко-
тических профилактических меро-
приятиях, оказывают содействие 
студенческим волонтерским орга-
низациям в разработке и реализа-
ции программ по популяризации 
здорового образа жизни.

На базе «Школьного центра 
психолого-медико-социального 
сопровождения «Ресурс» Мо-
сковского и Кировского рай-
онов Казани» в 2002 году 
был создан добро вольческий 
антинаркотичес кий отряд 
«Барс». Его участниками явля-
ются ученики старших классов 
школ и студенты вузов города 
Казани (ежегодно в актив отряда 

зА ПОСЛЕДНИЕ чЕТыРЕ ГОДА чИСЛО ВОЛОНТЕРОВ 
В РЕСПубЛИКЕ ТАТАРСТАН ВОзРОСЛО В 10 РАз. СЕ-

ГОДНя В 45 МуНИцИПАЛьНых ОбРАзОВАНИях РТ ФуНКцИ-
ОНИРуюТ 949 ДОбРОВОЛьчЕСКИх ОбъЕДИНЕНИй, 
В КОТОРыЕ ВхОДяТ 48797 чЕЛОВЕК.
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входят 60 человек). «Барсовцы» 
реализуют проект «Дружные 
дворы», который направлен на 
организацию безопасного, ак-
тивного, психологически благо-
получного взаимодействия меж-
ду детьми, проживающими на 
территории  Московского района 
благодаря комплексу спортивно-
оздоровительных и культурно-
досуговых мероприятий. Проек-
том было охвачено около 1000 де-
тей и более 200 взрослых.

Республиканский центр моло-
дежных (студенческих) формиро-
ваний по охране общественного 
порядка «Форпост» координирует 
работу 800 молодежных организа-
ций правоохранительной направ-
ленности общей численностью 
около 10 тысяч человек. РЦ «Фор-
пост» проводит разъяснительную 
работу среди подростков о вреде 
потребления наркотиков, осущест-
вляет информационное обеспече-
ние этого направления (издание 
буклетов, листовок и т.д.). Чле-
ны молодежных формирований 
«Форпост» на постоянной основе 
принимают участие в мероприяти-
ях, проводимых правоохранитель-
ными органами, в том числе – по 
линии противодействия незакон-
ному обороту наркотиков.

Однако наряду с несомненны-
ми успехами в развитии волон-
терского движения, у него есть и 
проблемные места. Ни на феде-
ральном, ни на республиканском 
уровнях не создана нормативно-
правовая база, предусматриваю-
щая механизмы системной под-
держки добровольческой дея-
тельности, не сформировано ее 
методическое сопровождение. 
Требует активизации и работа по 
подготовке кадров для дальней-
шего развития добровольческого 
движения и его координации.

Рафис Бурганов отметил, что 
необходимо ввести в практику 
социальное страхование волонте-
ров, развивать систему нематери-
ального стимулирования кадров. 
По его мнению, как условие раз-
вития волонтерства необходимы 
также грантовая поддержка и ак-
тивизация позиции СМИ по про-
паганде этой формы обществен-
ной активности.

«SМS-дети» – 
это наше все!

Одним из примеров успешных 
профилактических антинаркоти-
ческих проектов, реализуемых в 
нашей республике, является дви-
жение «SаMоSтоятельные дети». 
Этот успешный опыт требует ак-
тивного распространения. Реали-
зуется проект Министерством об-
разования и науки РТ совместно 
с Управлением ФСКН РФ по РТ 
на базе учреждений дополнитель-
ного образования детей и обще-
образовательных школ. 

Основная его цель – преду-
преждение первой пробы табака, 
алкоголя и психоактивных ве-
ществ детьми школьного возрас-
та. Сегодня участниками проекта 
стали 126 учебных заведений из 
40 муниципальных образований. 
Начиная с 2008 года, в рамках 
проекта ежегодно проводятся 
республиканские профилакти-
ческие акции, в которых при-
нимают участие более 10 тысяч 
школьников республики. Дети, 
выполняющие условия контрак-
та и активно участвующие в про-
екте, 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 по-
литехнического колледжа им. 
Е.Н. Королева, командир Респу-
бликанского антинаркотическо-

Диана Мингалеева

го движения «SаМоSтоятельные 
дети» Диана Мингалеева, пред-
ставлявшая нашу республику на 
I Съезде молодежного волонтер-
ского антинаркотического дви-
жения в Анапе.

По ее словам, проект объеди-
няет людей, расширяет грани-
цы общения, кругозор ребенка, 
поддерживает его в стремлении 
к намеченной цели. С помощью 
трехстороннего контракта, под-
писываемого подростком, родите-
лями и педагогом, закрепляются 
главные принципы поведения со 
стороны школьника – отказ от 
пагубных привычек, лени, сквер-
нословия.

Участники проекта пользуются 
особым уважением сверстников 
и взрослых – особенно потому, 
что привыкли не теряться перед 
стоящими социальными пробле-
мами, а решать их сообща.

Комментируя выступление 
Дианы Мингалеевой, Асгат Сафа-
ров заметил, что при общении с 
такими, как она, появляется вну-
тренняя уверенность, что у нас 
есть будущее, и подчеркнул, что 
добровольческие движения необ-
ходимо активно развивать и под-
держивать.

В заключение обсуждения этой 
темы Фаяз Шабаев привел при-
мер МГТУ им. Н.Э. Баумана, со-
трудники, аспиранты и студенты 
которого недавно посетили Ка-
зань во время антинаркотическо-
го автопробега. По его словам, в 
вузе хорошо развито доброволь-
ческое движение, и поэтому уже 
в течение двух лет не зафиксиро-
вано ни одного наркопреступле-
ния.

***
По окончании заседания комис-

сии состоялось торжественное 
награждение медалями «За со-
действие органам наркоконтро-
ля» руководителя Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по РТ Павла Николаева 
и начальника Управления ГИБДД 
МВД по РТ Рифката Миннихано-
ва, которые вручил начальник ве-
домства Фаяз Шабаев.

Текст: Владимир Тилль
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ДоБроВоЛьЦЫ – 
эТо сиЛА!

28 июня в Казани прошла 
конференция «Развитие 
молодежного волонтер-
ского движения по про-
филактике злоупотре-
бления психоактивными 
веществами и пропаганде 
здорового образа жиз-
ни», прошедшая в рамках 
антинаркотического авто-
пробега Москва – Нижний 
Новгород – Казань –  
Саранск – Москва.

В актовом зале санатория 
«Ливадия» собрались до-
бровольцы из различных 
вузов и ссузов Татарста-

на, участники республиканского 
проекта «SаMоSтоятельные дети», 
а также члены волонтерского 
антинаркотического движения 
студентов МГТУ им. Н.Э. Баума-
на. Собравшихся приветствовали 
министр труда, занятости и соци-
альной защиты РТ Айрат Шафи-
гуллин, заместитель начальника 
УФСКН РФ по РТ Тимур Юсу-
пов, заместитель министра по де-
лам молодежи, спорту и туризму 
Андрей Кондратьев и другие.

Участники конференции были 
единодушны в том, что добро-
вольческое движение – это точ-
ка приложения сил молодежи, 
общественно полезная деятель-
ность, эффективная форма про-
паганды 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 зва-
ние «вуз здорового образа жиз-
ни». Здесь был создан первый в 

Волонтерское движение в стране доросло до объединения

стране добровольческий анти-
наркотический отряд, а сейчас он 
стал площадкой для объединения 
всех волонтерских сил страны.

В Татарстане, особенно в свя-
зи с предстоящей Универсиадой, 
добровольческое движение стало 
массовым. Одних только волон-

теров Универсиады в настоящий 
момент – более 16,5 тысяч че-
ловек, а всего их более 49 тысяч. 
Кроме того, в РТ реализуется не 
имеющий аналогов в России про-
ект «SаMоSтоятельные дети», при 
многих вузах и ссузах созданы 
волонтерские отряды.
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Участники конференции дели-
лись опытом работы, рассказы-
вали о наиболее успешных своих 
акциях. Заместитель директора 
Учебно-методического центра 
«Здоровьесберегающие техноло-
гии и профилактика наркомании 
в молодежной среде» МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, доктор педагогиче-
ских наук Галина Мысина отме-
тила, что еще в 1996 году в вузе 
была разработана комплексная 
программа, направленная на про-
паганду здорового образа жизни, 
а с 2006 года по инициативе сту-
дентов создано движение добро-
вольцев.

Первой его акцией была орга-
низация рок-фестиваля. В настоя-
щее время в вузе ежегодно прохо-
дит 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 про-
хожим ленточки. С 2009 года к 
этой акции присоединились сту-
денты других вузов столицы.

Галина Анатольевна подчерк-
нула, что организовывать добро-
вольческие движения директи-
вами сверху бессмысленно, это 
должна быть инициатива самих 
учащихся. А лучшей профилакти-
кой негативных явлений является 
социокультурная среда, в которой 
формируется мода на здоровый 
образ жизни. В «Бауманке» ни-
когда не сможет стать героем мо-
лодой человек, допускающий упо-
требление наркотиков, – скорее, 
он станет «белой вороной».

Темой доклада директора Ре-
гиональной молодежной обще-
ственной организации «Центр 
развития добровольчества в Рес-
публике Татарстан» Анны Сине-
глазовой было становление во-
лонтерского движения в респу-
блике. Оно начало зарождаться 
в 2008 году, а сейчас в РТ около 
900 организаций, объединяющих 
более 49 тысяч человек в возрас-
те от 14 до 20 лет. По результатам 
исследования, проведенного Ми-
нистерством по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ, более 52% 
молодых людей готовы стать до-
бровольцами, причем движут ими 

Встреча участников автопробега Москва – Нижний Новгород– Казань – Саранск – 
Москва

совсем не корыстные мотивы, а 
желание самореализации, обще-
ния со сверстниками, помощь 
нуждающимся.

В последние два года продела-
на большая работа по созданию 
нормативной базы добровольче-
ства. Принята концепция движе-
ния, внесены дополнения в Закон 
о молодежной политике. В респу-
блике действуют зимняя и летняя 
школа «общественников» «Доб-
роград», проводятся семинары, 
курсы повышения квалификации. 
Волонтеры занимаются профи-
лактической работой – проводят 
сессии здоровья, специальные 
мероприятия «Твое здоровье – 
в твоих руках», «Чистый драйв», 
фестивали альтернативной куль-
туры, флешмобы, весенние неде-
ли добра и пр.

Начала работу добровольче-
ская биржа, в банке данных кото-
рой состоит более 1000 человек. 
Анна Синеглазова подчеркнула, 
что сегодня важно общественное 
признание безвозмездного тру-
да. И одного только появления 
номинации «Доброволец года» в 
республиканском конкурсе бла-
готворителей явно недостаточно.

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
колледжа малого бизнеса и пред-
принимательства Светлана Цвет-
кова и студент международного 
колледжа сервиса Булат Гарипов 
рассказали о роли волонтеров в 
жизни их учебных заведений и 
наиболее интересных акциях, 
которые у них проходят. Напри-
мер, в международном колледже 
сервиса волонтеры проводят для 
первокурсников праздник «Вер-
тушка», во время которого знако-
мят «новобранцев» с педагогами, 
учебным заведением, рассказыва-

ют, какие действуют спортивные 
секции, кружки, проводят меро-
приятия, представляют тех, кем 
гордится ссуз.

Волонтеры активно участвуют 
в социальных проектах – сту-
денты колледжа малого бизнеса 
и предпринимательства патрони-
руют детский приют «Гаврош», а 
добровольцы из колледжа сервиса 
в силу специ фики ссуза активно 
участвуют в Декадах инвалидов и 
Дне пенсионеров, организуют со-
циальные парикмахерские, уча-
ствуют в уборке, доставке подар-
ков, организации чаепитий, про-
водят субботники, рейды чистоты 
в парках и акватории Казанки.

Студент Казанского государ-
ственного медицинского универси-
тета Вахид Хайбуллин – член анти-
наркотического волонтерского дви-
жения в проекте «Клубная жизнь 
без наркотиков». Им  удалось нала-
дить контакт с ночными клубами, 
в которые они приходят со своей 
атрибутикой, разъясняют персона-
лу и посетителям, что хранение и 
употребление наркотиков – уго-
ловно наказуемое деяние. Ребята 
зарегистрировали свою группу в 
соцсетях, в движение вливаются 
новые члены.

А ученик гимназии №9, во-
лонтер антинаркотического от-
ряда «Барс» Аркадий Цыганов 
не только рассказал о своем про-
екте, но и показал его, призвав 
аудиторию активно подключить-
ся. «Зарядка» стала лауреатом 
городского конкурса социальных 
проектов. «Барсовцы» замети-
ли, что младшие школьники все 
меньше двигаются и все больше 
времени проводят у компьютера. 
Тогда они разработали комплекс 
танцевальных упражнений, кото-
рые 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, отка-
зе от вредных привычек. Резуль-
тат реализации проекта приятно 
удивил – дети стали сами про-
водить зарядку в классах, на 40% 
увеличилось количество ребят, 
записавшихся в кружки и сек-
ции, увеличилась сплоченность 
классов, стало меньше конфлик-
тов. В следующем учебном году 
проект будет продолжен.

На конференции были не толь-
ко обсуждены успехи волонтер-
ского движения, но и подняты 
проблемы. Главные из них – при-
знание 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, возможно-
сти повышения его квалифика-
ции, стимулировании этого вида 
общественной деятельности и т.д.

В настоящее время на феде-
ральном уровне идет процесс «со-
бирания» разрозненных волон-
терских отрядов в единый фронт. 
Год назад была высказана идея 
объединения добровольческих 
движений. Первая конференция 
прошла в МВТУ имени Баума-
на; на нее приехали волонтеры 
из 60 регионов России. Вторая 
учредительная конференция со-
стоялась в апреле этого года и со-
брала более 2 тысяч участников. 
А недавно было зарегистрирова-
но Всероссийское антинаркоти-
ческое общественное движение 
«Здоровая инициатива». Сопред-
седатель этого движения, дирек-
тор Учебно-методического центра 
«Здоровьесберегающие техно-
логии и профилактика наркома-
нии в молодежной среде» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, член Обще-
ственного совета ФСКН России 
Геннадий Семикин заявил, что в 
Казани будет создано региональ-
ное отделение этой организации. 
Кроме того, впечатленный опы-
том Татарстана, он пообещал, что 
на ближайшем заседании обще- Круглый стол «Организация работы студенческого волонтерского движения»

Заведующий лабораторией МГТУ имени Баумана Алексей Миронов награждает 
активистов движения «SMS-дети»

ственного Совета не только рас-
скажет об итогах антинаркоти-
ческого пробега, но и предложит 
создать в столице Татарстана Все-
российский 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 волонте-
ров на сверстников по формиро-
ванию негативного отношения к 
наркотикам и мотивации к здоро-
вому образу жизни» и «Организа-
ция работы студенческого волон-
терского движения». На этих ме-
роприятиях у участников форума 
была возможность более детально 
ознакомиться с передовыми тех-
нологиями, «сверить часы» и на-
метить перспективы на будущее.

Московские гости отдельно 
отметили опыт нашей республи-
ки, ее научно-методический под-
ход к организации волонтерского 
движения и высказали мнение о 
том, что объединение доброволь-
цев в единую структуру сделает 
это движение не только хорошей 
стартовой площадкой для реали-
зации потенциала молодежи, но и 
общественно значимой и весомой 
силой.

* * *
На следующий день участни-

ки автопробега посетили детский 
оздоровительный лагерь имени 
Мусы Джалиля, где встретились 
с участниками профильной анти-
наркотической смены, сформиро-
ванной из активистов 22 подрост-
ковых клубов Зеленодольска.

12 | АНТиНАРК. татарстан | №2(24) 2012



ТЕМА НОМЕРА

Геннадий Семикин,  
директор Учебно-методического центра «Здоровьесбе-
регающие технологии и профилактика наркомании  
в молодежной среде» МГТУ им. Э. Баумана,  
член Общественного совета ФСКН России:

– Наш автопробег состоялся по инициативе самих студентов, идею поддер-
жали 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 сла-
вится на всю Россию системой антинаркотической работы; у вас есть замеча-
тельные «SМS-дети». Мы еще более укрепились во мнении о необходимости 
создания Всероссийского волонтерского движения, объединяющего все орга-
низации, но не лишающего их индивидуальности, не подавляющего инициативу 
с мест. Такое объединение поможет выработать единые методические подхо-
ды, повысить квалификацию добровольцев, синхронизировать разрозненные 
акции. Но в оргструктуре движения не должно быть одного лидера, вождя, а 
должен быть введен институт сопредседателей, курирующих определенные на-
правления.

Блиц-интервью

Прибывшие с москвичами 
сотрудники УФСКН РФ по РТ 
устроили выставку боевого ору-
жия, показательные выступле-
ния бойцов спецназа, продемон-
стрировали работу служебной 
собаки по поиску наркотиков.

Геннадий Семикин и профес-
сор Академии военных наук, до-
цент кафедры государственной 
службы и управления персона-
лом Московского городского 
университета управления Пра-
вительства Москвы Сергей Ла-
зарев наградили Благодарствен-
ными письмами и Дипломами за 
активное участие в доброволь-
ческом движении чиновников 
исполкома Зеленодольского му-
ниципального района, педагогов 
и детей.

Текст: Алла Королева

Служебная собака ищет наркотики

Выставка оружия (внизу)
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Проект предусматривает 
проведение профилак-
тической смены, на прав-
лен ной на обучение во-

лонтеров тех но логиям ведения 
профилактической работы по 
методу «равный равному», кон-
курса «Лучшее профилактиче-
ское волонтерское объединение 
Республики Татарстан», выпол-
нения участниками проекта «па-
кета заданий профилактического 
волонтера»: организация акции 
«Трезвая пробежка», проведение 
не менее трех профилактических 
лекций, тренингов с охватом бо-
лее 50 человек, проведение соб-
ственной акции/флеш-моба/по-
становки/ профилактического 
КВНа. Заканчивается «Сессия 
здоровья» итоговой профильной 
сменой, на которой презентуются 
лучшие профилактические меро-
приятия участников, проводится 
обучение технологиям социаль-
ного проектирования. Лучшие 
волонтерские проекты получают 
поддержку Министерства по де-

лам молодежи, спорта и туризма 
Республики Татарстан.

В 2011 году было проведено 
три обучающие смены, в проек-
те приняли участие 240 добро-
вольцев. Они организовали около 
50 социальных акций, провели 
более 90 тренингов профилакти-
ческой направленности, 7 добро-
вольческих школ в различных 
городах. Разработаны инноваци-
онные профилактические игры 
«Трезвая интуиция», «Не все по-
лезно». Снято четыре ролика, на-
правленных на профилактику ку-
рения и употребления спиртных 
напитков.

В 2012 году реализация проек-
та продолжилась. С 5 по 11 июля 
прошла Республиканская профи-
лактическая смена «Сессия здо-
ровья», в которой приняли уча-
стие 90 волонтеров из школ, ссу-
зов и вузов Татарстана в возрасте 
от 12 до 24 лет.

В программе смены – лекции 
по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, рас-

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».

ТЕМА НОМЕРА
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пространения ВИЧ-инфекции, 
тренинги, постановки, мастер-
классы. Состоялась презентация 
проекта «Танцуй ради жизни». 
В рамках программы для прове-
дения обучающего мастер-класса 
по профилактике наркомании с 
включением антинаркотической 
игры «Боец наркоконтроля» были 
приглашены специалисты Управ-
ления Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Рес-
публике Татарстан.

В финале конкурса «Лучший 
профилактический волонтерский 
отряд республики» его участни-
ки презентовали визитки, эссе 
«Быть профилактическим волон-
тером – это здорово!», собствен-
ные профилактические акции и 
социальный профилактический 
ролик. В конкурсе приняло уча-
стие 15 отрядов со всей респу-
блики. По его итогам победителя-
ми стали ребята из объединения 
«Шаг навстречу» (АГИМС, Аль-
метьевск), 2 место – у волонтер-
ского отряда Сокуровской СОШ 
(Лаишевский район), 3 место – 
у волонтерского объединения 
«Инициатива» (Бугульма).

Сейчас участники проекта 
рабо тают над выполнением «Па-
кета заданий профилактического 
волонтера». В сентябре в десяти 
муниципальных образованиях 
республики пройдет серия семи-
наров с мастер-классами по про-
екту, цель которых – отследить 
и организовать работу волонте-
ров на местах и вовлечь в проект 
новых участников. Завершится 
«Сессия здоровья» профильной 
сменой в октябре этого года.

Текст: Ильмира Игсанова

ТЕМА НОМЕРА

Лето – время профилактики
Всю летнюю кампанию в детском оздоровительном лагере имени Мусы 

Джалиля проходил антинаркотический марафон, цель которого – помочь под-
росткам осознать пагубность вредных привычек.

В 12-15 лет детей не заставишь слушать скучные лекции. Им нужны ме-
роприятия, 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 вопро-
сы, как взаимоотношения в семье и молодежной среде, игры, способствующие 
повышению коммуникативных качеств детей, сплочению коллектива, преодо-
лению конфликтных ситуаций в отряде, интеллектуальные викторины, творче-
ские конкурсы, такие как конкурс рисунков на асфальте, плакатов антинарко-
тической направленности, просмотр тематических фильмов. Каждый ребенок 
получил методическую литературу, направленную на профилактику асоциаль-
ного поведения.

А в это время:
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Пока дети участвовали 
в турнире, для родите-
лей были организованы 
мастер-классы и лекции. 

Главной их темой было развитие 
личности, выявление и поддерж-
ка одаренных детей. Поскольку 
неправильное развитие талантли-
вого ребенка способно перечер-
кнуть великолепные задатки и 
даже привести к деструктивному 
поведению, то мы заинтересова-
лись этой темой. Тем более, что 
развитие творческих способно-
стей – это отличная альтернати-
ва и профилактика наркомании. 
Наш собеседник – заместитель 
председателя Общероссийской 
Малой академии наук (МАН) 
«Интеллект будущего», кандидат 
биологических наук, Лауреат пре-

сАМЫе ВАжнЫе –
первые ШесТь ЛеТ 
жиЗни ребенКА
В июле в Анапе проходил Российский турнир «Vivat, эруди-
ты!», 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 го-
родов. Оба этих мероприятия организованы Общероссий-
ской Малой академией наук «Интеллект будущего» при 
участии Академии повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования и 
поддержке Российской академии образования.

– Елена Олеговна, говорят, 
что по некоторым признакам 
можно чуть ли не в утробе ма-
тери прогнозировать интеллект 
ребенка?

– Современная наука пришла 
к выводу, что на 70% уровень ин-
теллекта зависит от генетики, а 
вот креативность и творческие 
способности на 50% определяют-
ся средой. Поэтому так важно ра-
нее развитие ребенка. Одним из 
показателей интеллекта является 
активность малыша в утробе мате-
ри, а большей подвижности плода 
способствует длинная пуповина. 
Неслучайно японцы, помешанные 
на идее воспитания супернации, 
практикуют даже нанотропное 

МАН «Интеллект будущего» из Обнинска хорошо известна татарстанским 
педагогам и школьникам. Эта организация существует уже 27 лет и реализует 
Национальную образовательную программу «Интеллектуально-творческий по-
тенциал 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 Россий-
ской Федерации в области образования за научно-практическую разработку 
системы выявления и поддержки интеллектуально одаренных детей.

Наша справка

мии Правительства РФ в области 
образования Елена Федоровская.

питание, когда беременные жен-
щины употребляют полезные для 
развития ребенка маточное мо-
лочко, витамины и прочее. Кстати, 
они же почти один в один переня-
ли советскую систему дошкольно-
го воспитания в детских садах.

Размер мозга младенца опреде-
ляется размером таза женщины. 
На 95% мозг развивается в первые 
72 месяца жизни ребенка. Извест-
ный врач-невропатолог, директор 
Института развития человеческо-
го потенциала, расположенного в 
пригороде Филадельфии, Глен До-
ман разработал хронологию разви-
тия мозга и показал, как оно влия-
ет на познавательные способности 
ребенка. Кстати, Доман считает, 
что даже такое страшное заболе-
вание, как детский церебральный 
паралич (ДЦП), считающийся у 
нас приговором, если правильно и 
вовремя поставить диагноз и ин-
тенсивно заниматься с ребенком, 
можно вылечить до 3 лет.

Увеличению IQ способствует 
грудное вскармливание: интен-
сивное сосание, которое не до-
стигнешь с помощью соски, сти-
мулирует прилив крови к голове. 
Еще один признак интеллекта – 
раннее прорезывание зубов, та-
кой ребенок быстрее заговорит, а 
значит, у него будет раннее рече-
вое созревание. 

16 | АНТиНАРК. татарстан | №2(24) 2012



ИНТЕРВЬЮ

К трем годам малыш проходит 
первую точку кризиса. Если к 
этому времени он не попадает в 
речевую среду, то он не научит-
ся 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 раз-
витии ребенка случается в пер-
вые 36 месяцев жизни. И если 
малыш не имел полноценного 
контакта с умным, любящим 
взрослым, то он уже никогда не 
сможет достичь своего макси-
мального человеческого потен-
циала, 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 ново-
рожденный попадает в среду, 
изначально чуждую его приро-
де, у него нет шансов развиться 
полностью в дальнейшем.

– Но есть исторические при-
меры другого рода – Эйнштейн 
до 8 лет не говорил, из-за чего 
его не брали в гимназию…

– Тут другой случай – маль-
чик 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 Каль-
кутты миссионером и его женой. 
Девочки были воспитаны самкой 
волка и подражали в поведении 
именно этим четвероногим. Не-
смотря на все усилия, приложен-
ные воспитателями, у девочек в 
человеческих условиях проявля-
лись волчьи повадки, а говорить 
членораздельно они так и не на-
учились.

Не менее убедительная история 
произошла во Франции, когда в 
1797 году в лесах Аверона охот-
ники нашли мальчика, который 
передвигался на всех четырех ко-
нечностях, ел как животное, ку-
сал тех, кто к нему приближался. 
Он издавал лишь нечленораздель-
ные звуки, не пытаясь вступить 
в общение со своим окружени-
ем. Мальчик был обследован из-
вестным психиатром Филиппом 

Пинелем, который заявил, что у 
ребенка неизлечимое слабоумие. 
Молодой врач Итар, специализи-
ровавшийся на лечении глухих 
детей, не согласился с этим диа-
гнозом. Он был убежден, что пу-
тем надлежащего воспитания и 
обучения даст возможность маль-
чику вступить в лоно общества и 
жить нормальной жизнью. Одна-
ко после пятилетних усилий Итар 
был вынужден признать, что ему 
никогда не удастся достичь по-
ставленной цели. К юношескому 
возрасту мальчик, которого на-
звали Виктор, научился различать 
некоторые предметы, понимал 
несколько слов и умел их про-
износить, мог прочитать и напи-
сать 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 воз-
расте около 40 лет никаких за-
метных улучшений в его поведе-
нии не произошло.

В наше время также описаны 
случаи, когда психически ненор-
мальные родители подвергали 
своих детей сенсорной депри-
вации 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 лег-
че удавалось вернуть их в обще-
ство. По-видимому, в процессе 
развития человека имеются не-
кие 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 счи-
тает, что самыми важными в раз-
витии человека являются первые 
шесть лет жизни. Кроме этого, 
многие психологи выделяют осо-
бые оптимальные или критиче-
ские периоды обучения, которые 
все чаще называют сензитив-
ными периодами для обучения. 
Если почему-то человеческий ре-
бенок не встречается с нужной 
информацией-сигналом и обу-
чения не происходит в течение 
этого времени, то оно может ни-
когда не произойти. Управляют 
этими процессами врожденные 
механизмы с их уникальной огра-
ниченной во времени и избира-
тельной 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 по-
ведения животных Конрада Ло-
ренца, если дрозд до шести меся-
цев не услышит свадебную песню 
дроздов, он ее никогда не споет.

Именно поэтому, самой важ-
ной потребностью пришедшего в 
наш мир новорожденного являет-
ся потребность в контакте!

– А как развивается человече-
ский мозг?

– По современным оценкам, 
мозг взрослого человека содер-
жит 10-30 миллиардов нервных 
клеток, 97-98% из них образу-
ются путем простых митозов до 
6 лет. А значит, и «кристалл на-
шего сознания» тоже формирует-
ся до шести лет. Динамика онто-
генеза мозга сложна, а порой и 
драматична; так, на стадии раз-
вития кортекса (около трех лет, 
ребенок этого не чувствует) еже-
дневно могут погибать до 20 ты-
сяч нейронов, а выжившие тела 
нейронов создают архитектонику 
будущего неокортекса. То есть 
все, что было не задействовано в 
мозге до этого времени, погиба-
ет, а значит, и погибает какая-то 
часть наших потенциальных спо-
собностей.

У каждого человека мозг более 
индивидуален, чем его отпечатки 
пальцев, и эта индивидуальность 

усиливается неповторимым взаи-
модействием мозга с окружаю-
щей средой. При этом план стро-
ения мозга в общих чертах совпа-
дает у всех людей, но вот содер-
жание памяти уникально! Мозг 
обучается в течение всей жизни, 
но образование основной части 
контактов между нейронами и 
формирование определенной ар-
хитектоники взаимодействия ан-

самблей нейронов завершается к 
началу полового развития. Мозг 
как бы «встает», обучаемость па-
дает. Причем, до средних классов 
школы девочки опережают в раз-
витии мальчиков на два года. Но я 
не согласна со сторонниками раз-
дельного обучения детей, так как 
опережающие в развитии девоч-
ки «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 «право-
полушарных» и «левополушар-
ных» – то есть таких, у которых 
преобладает логика или эмоция. 
Как у ребенка происходит разви-
тие этих полушарий?

– От рождения каждый мозг 
обладает определенным запасом 
знаний, доставшихся нам от чело-
веческих и дочеловеческих пред-
ков. В эту базу входит не толь-
ко распознавание опасностей, 
что необходимо для выживания 
каждого индивида, но и сложные 
программы поведения, в том чис-
ле общественного, необходимого 
для выживания биологического 
вида Homo sapiens. За эти про-
граммы отвечает правое полуша-
рие. Вся информация, с которой 
встречается организм, обрабаты-
вается, прежде всего, системами 
правого полушария. Поэтому у 
новорожденных правое полуша-
рие более активно. В этот период 
ребенок начинает прорабатывать 

все виды движений (держать го-
ловку, переворачиваться и т.д.) и 
способы управления ими. В это 
время начинают формировать-
ся внутренние образы ощуще-
ний – визуальные, тактильные, 
кинестетические, аудиальные. 
Например, умению видеть надо 
учиться. Если котят (или ново-
рожденных обезьян) содержать 
в темноте или у ребенка вовремя 

не удалить врожденные катарак-
ты обоих глаз, то возможность 
нормального зрения в дальней-
шем утрачивается даже в обыч-
ных условиях, а также в случае 
позднего удаления катаракты. 
Глаза будут реагировать на свет, 
но мозг не сможет анализиро-
вать 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 по-
хож на «tabula rasa» (чистая до-
ска), и неведомый художник 
(окружающий нас мир) создает 
наши виртуальные миры. При-
чем именно правое полушарие 
мозга определяет биологическую 
значимость информации. Если 
информация с точки зрения вы-
живания интереса не представля-
ет, мозг может проигнорировать 
ее как фоновый шум.

Ценность информации опреде-
ляется эмоциональной реакцией. 
Значимые сведения мозг сохра-
няет в эмоционально-образной 
памяти или обозначает их с по-
мощью словесных и символи-
ческих кодов. При этом важ-
нейшим условием восприятия 
информации являются эмоции. 
Еще Платон заметил, что главная 
эмоция познания – удивление. 
С началом появления молочных 
зубов совпадает начало активиза-
ции левого мозга. Но только где-

ПО СОВРЕМЕННыМ ОцЕНКАМ, МОзГ ВзРОСЛОГО 
чЕЛОВЕКА СОДЕРжИТ 10-30 МИЛЛИАРДОВ НЕРВНых 

КЛЕТОК, 97-98% Из НИх ОбРАзуюТСя ПуТЕМ ПРОСТых МИ-
ТОзОВ ДО 6 ЛЕТ. А зНАчИТ, И «КРИСТАЛЛ НАшЕГО 
СОзНАНИя» ТОжЕ ФОРМИРуЕТСя ДО шЕСТИ ЛЕТ.
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то к трем годам между правым 
и левым мозгом устанавливается 
равновесие. От первого гуления 
(6-8 месяцев) до трех лет продол-
жается период, сензитивный к 
формированию речи. Кроме того, 
ученые отметили, что этот крити-
ческий период для усвоения язы-
ка во всех культурах одинаков и 
соответствует возрасту от полуто-
ра до трех лет. Как только ребе-
нок начинает понимать значение 
одинаково звучащих слов в раз-
ных контекстах, можно констати-
ровать включение мыслительных 
процессов и развитие семантиче-
ских функций.

После трех лет психологи на-
блюдают у ребенка расцвет эсте-
тических переживаний. С трех 
до пяти лет продолжается сен-
зитивный период, связанный с 
формированием креативности 
(творческих способностей), что 
напрямую связано со способно-
стью изображать мир в картин-
ках. Путь лежит от примитив-
ного изображения к ролевым, 
сюжетным рисункам, происхо-
дит приближение к реальности, 
определяемое именно развитием 
детского «эстетизма». Этот же 
возраст связан с возникновением 
сюжетных игр. При этом вирту-
альные (внутренние миры) втор-
гаются в рисунки, игры, сны, вы-
полняя регулятивную функцию. 
Многие люди уже так и никог-
да не вернутся к пережитому в 
этом возрасте взрыву фантазии 
и воображения. Рисование, леп-
ка, сказки – таковы наиболее 
изученные формы эстетического 
творчества детей. «Дитя не ищет 
знания, а ищет выражения и 
питания своей внутренней жиз-
ни, творчества…», – так пишет 
В.В. Зеньковский в своей книге 
«Психология детства».

С шестилетнего возраста до 
начала полового созревания про-
исходит усиление активности 
левого полушария, этот сензи-
тивный период связан с перехо-
дом от наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления 
к абстрактно-логическому и со-
зреванию всех его составляющих 
мысленных операций. (Некото-
рые исследователи считают мар-

кером школьной зрелости смену 
молочных зубов на коренные). 
В этот период ребенок должен 
обязательно познакомиться с об-
разцами мышления своей куль-
туры, которые необходимы для 
выживания и социальной успеш-
ности.

В наше время есть много при-
меров педагогической и соци-
альной запущенности. Родите-
ли, спохватившись, приводят 
13-14-летнего подростка к спе-
циалистам и просят его обучить 
школьным наукам. Суженный ак-
тивный словарь, скудность поня-
тийного аппарата, непонимание 
текстов при чтении – все это 
свидетельствует о маленькой по-
верхности «кристалла сознания». 
Представьте маленький и боль-
шой шар; какой из них можно 
покрыть большей поверхностью? 
Чем больше объем усвоенной 
информации, тем больше объем 
новой информации, которую че-
ловек может осмыслить и запом-
нить. В 12-14 лет половые гормо-
ны как бы «закрывают на ключ» 
и правое, и левое полушарие моз-
га, «кристалл сознания» практи-
чески больше не увеличивается, 
наступает период инициации и 
предбрачных игр.

Этот сензитивный период в 
первую очередь связан с заклю-
чительным этапом социализации, 
наши пращуры считали этот мо-
мент вторым рождением. Прео-
доление одиночества, связанно-
го с отдалением от родителей и 
желание самостоятельности, тол-
кает подростков на поиск друж-
бы, любви, первого сексуального 
опыта. И все эмоциональное за-
печатляется в скрижалях нашего 
мозга, иррационально влияя на 
наше поведение в дальнейшей 
жизни. Таковы пять наиболее 
важных сензитивных периодов, 
связанных со становлением чело-
века.

– Что же является целью раз-
вития ребенка?

– Гармонизация в развитии 
полушарий. Любая утрата, про-
блема «закрывают» систему. 
А вот увлеченность – это глав-
ное условие развития одаренной 
личности.

– Но нельзя отрицать и роль 
учителя…

– Чем одареннее ребенок, 
тем более хрупкую, нежную ор-
ганизацию имеет его психика. 
Отмечено, что одаренные дети 
часто обладают сверхчувствен-
ным, обостренным восприятием 
действительности. Социальное 
давление, в виде небрежного, 
равнодушного, сурового отноше-
ния окружающих, как бы не дает 
распуститься лепесткам нежного 
цветка – детской души. Нару-
шение развития эмоциональной 
сферы ребенка приводит к де-
формации и увяданию его даров. 
Дети не знают продолжительных 
радостей или горестей, но зато 
отдаются им всей полнотой свое-
го существа. Дитя находится во 
власти момента. Оттого так горь-
ки детские обиды и упоительна 
неповторима детская радость. 
Именно власть момента, создавая 
эмоциональную подвижность, де-
лает ребенка психически уязви-
мым, беззащитным. 

Для нормального развития 
чувств ребенка чрезвычайное 
значение имеет то, свободно ли 
дитя их выражает или «уходит в 
себя», таит про себя свои скры-
тые желания. Застенчивость – 
это всегда итог социального 
опыта. Она всегда вносит психи-
ческое напряжение в душу ре-
бенка, задерживает естественное 
выражение чувств. Под тяжким 
давлением невнимания, сурово-
сти, небрежности малыш хиреет, 
словно ему не хватает солнца, 
тепла и ласки. Таковы дети дет-
ских домов, они похожи на чах-
лые растения, растущие в темно-
те, без солнца, редко раскрыва-
ются их дары.

Педагогика и психология долж-
ны быть раскрывающими и сози-
дающими. Поэтому к личности 
учителя, воспитателя, психолога 
предъявляются высокие требо-
вания. Главнейшее из них – лю-
бовь к детям. Только любовь по-
могает нам увидеть, не расчленяя 
целостность ребенка, его нежную 
душу, раскрыть и развить его 
способности.

Беседовала Элеонора Рылова
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«Гаилэ» – это своео-
бразный «мозговой 
центр» ведомства, 
в котором осущест-

вляется мониторинг всех небла-
гополучных семей в республике 
и разрабатываются программы и 
методические рекомендации по 
работе с ними.

Не все социальные работники, 
педагоги, психологи обладают до-
статочным опытом и современ-
ными технологиями, чтобы ра-
ботать с трудными подростками, 
асоциальными семьями, лицами, 
употребляющими наркотики и 
т.д. Поэтому они обращаются за 
консультационной помощью в 
центр. Специалисты «Гаилэ» ор-
ганизовывают лекции, семинары, 
тренинги, пишут и раздают мето-
дическую литературу, памятки, 
брошюры, которые должны по-
мочь на практике.

Методическое пособие «Ком-
плексная личностно-ори ен ти ро-
ван ная программа формирования 
здорового образа жизни и первич-
ной профилактики наркотизации 
школьников» успешно использу-
ется в учреждениях социальной 
защиты республики. Социальный 
проект «Организация профилак-
тической антинаркотической ра-
боты среди подростков, отбыв-
ших срок содержания в Центре 
временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей 

«ГАиЛэ»: 
помощь семьям, ДеТям  
и специАЛисТАм
Принятая в Республике Татарстан долгосрочная целевая 
программа профилактики наркотизации населения за-
крепляет за каждым ведомством «свой» участок рабо-
ты. В сфере социальной защиты – это помощь неблаго-
получным семьям. Республиканский информационно-
методический центр социальной помощи семье и детям 
«Гаилэ» является координатором по реализации задач про-
граммы профилактики наркотизации населения от Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«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 де-
тей по формированию единой системы профилактической, консультативно-
диагностической, коррекционно-реабилитационной деятельности.

Приоритетные направления работы:
• совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних;
• обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семьи 

и детей по организации процесса ресоциализации несовершеннолетних, осво-
бодившихся из мест отбывания наказания;

• обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания насе-
ления по организации работы с семьей и детьми, находящимися в социально-
опасном 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 несовершенно-
летних, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации.

Наша справка

и членов их семей с разработкой 
индивидуальной программы реа-
билитации» и программа ком-
пьютерного тестирования знаний 
«Выбор есть всегда», разрабо-
танная совместно с Московской 
медицинской академией имени 
И.М. Сеченова, получили Дипло-
мы и стали победителями респу-
бликанского конкурса проектов 
по профилактике наркотизации 
населения.

В этом году совместно с обще-
ственным фондом «Азамат» и 
центром «Акме» была разработа-
на программа «Будущее детей в 
наших руках», которая получила 
средства на реализацию от ОАО 
«РИТЭК». Она состоит из 9 инте-
рактивных уроков, беседы врача, 
мастер-класса по ведению урока 
и учебно-методического пособия. 
Сначала задается тема – напри-
мер, о пагубности употребления 
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наркотиков, вреде курения, не-
обходимости ведения здорово-
го образа жизни. Студенты теа-
трального училища разыгрывают 
типичную драматическую сцену 
из жизни. Подросткам предлага-
ется обсудить ее и предложить 
свой выход из ситуации. Далее 
модератор показывает ребятам 
возможные варианты развития 
событий – плохой, средний и хо-
роший, которые демонстрируют 
актеры. Тут же можно оценить 
самих героев, насколько правиль-
но или наоборот, неверно они по-
ступили, что их ожидает дальше. 
По окончании подросткам дается 
домашнее задание – обсудить 
увиденное в семье.

Как показывает практика, та-
кая ненавязчивая форма разго-
вора на «трудные» темы, кото-
рую еще называют «социальным 
театром», очень эффективна и 
воспринимается подростками на 
«ура». Кроме того, она позволяет 
каждому подумать и выработать 
свое отношение к проблеме, по-
мочь тем, для кого актуален этот 
вопрос, а еще укрепляет отноше-
ния и доверие в семье. Кстати, 
демонстрация одного урока кур-
са на «круглом столе» форума 
добровольцев, который проходил 
в Казани, вызвала восхищение 
директора учебно-методического 
центра МГТУ имени Баумана, чле-
на Общественного совета ФСКН 
России Геннадия Семикина.

…Только за прошлый год учреж-
дения, оказывающие социальные 
услуги несовершеннолетним и их 
семьям, осуществили более 2 ты-
сяч мероприятий агитационного, 

Старший методист Татьяна Палачева

Методические пособия, разработанные специалистами «Гаилэ»

просветительского и профилак-
тического характера с охватом 
13 тысячи человек из целевой 
группы. Эти результаты не за-
медлили сказаться – по данным 
аналитического отчета, подготов-
ленного специалистами «Гаилэ», 
за 2011 год на 13,8% снизилось 
количество несовершеннолетних, 
состоящих на межведомственном 
патронате по причине употре-
бления наркотических средств и 
психотропных веществ. На 6,8% 
сократилось количество несовер-
шеннолетних, злоупотребляющих 
ПАВами совместно с родителями. 
Учитывая, что это асоциальные 
семьи, то возврат каждого ребен-
ка к нормальной жизни – это 
результат масштабной и скоорди-
нированной работы многих спе-
циалистов.
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Грантовые проекты

Центр «Гаилэ» активно разра-
батывает и грантовые програм-
мы. Одна из них – «Поверь в 
себя» стала республиканской и 
направлена на адаптацию и реа-
билитацию подростков, вернув-
шихся домой из мест изоляции. 
В банке данных центра – 919 не-
совершеннолетних, 402 из них 
вернулись из заключения, 236 на-
ходятся на межведомственном 
патронате, 129 – клиенты соци-
альных учреждений.Сотрудники 
«Гаилэ» за 3 месяца до освобож-
дения подростка предупреждают 
социальные службы, которые 
должны поработать с семьей, на-
ладить 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 «неуспеваю-
щих» со всеми вытекающими по-
следствиями 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-

Сенсорная комната Детская комната с коррекционными игрушками

Успехи «Гаилэ» отмечены многочис-
ленными наградами

водит акцию «Собери ребенка в 
школу», когда детям из неблагопо-
лучных и многодетных семей заку-
пают все необходимое для учебы.

Совместно с министерством 
здравоохранения реализуется еще 
один важный грантовый проект 
«Счастье быть рядом», направлен-
ный на профилактику социально-
го сиротства. Как только к врачам 
роддомов поступает информация 
о том, что женщина хочет отка-
заться 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 предпринима-
ют все усилия к тому, чтобы ре-
бенок остался с матерью.

Со второй половины 2010 года 
было 78 случаев отказа, но в резуль-
тате проведенной специалистами 
работы 50 женщин не расстались 
со своими детьми. Есть опреде-
ленный процент женщин, убедить 
которых не бросать малыша, не-
возможно. Это совсем деградиро-
вавшие личности – алкоголички, 
наркоманки, больные ВИЧ.

Но чаще всего приходится ра-
ботать с дамами, которые просто 
материально не могут обеспечить 
ребенка. Это трудовые мигранты, 
приехавшие на заработки, у них 
нет жилья, прописки, средств на 

содержание ребенка. Им оказы-
вают помощь, с помощью бла-
готворителей закупают все не-
обходимое для новорожденного, 
встречают из роддома, передают 
на социальный патронат, помо-
гают оформить пособие. Одной 
женщине даже оказали содей-
ствие в выделении комнаты от 
муниципалитета.

Но бывает, что дело даже не в 
деньгах. Девушки из мусульман-
ских семей, уехавшие из дере-
вень в город, часто боятся гнева 
родителей и предпочитают оста-
вить ребенка в роддоме. Психо-
логи центра выезжают в семьи 
таких горе-мамаш, беседуют с ро-
дителями, а потом вместе с ними 
присутствуют на торжественной 
выписке из роддома.
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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 многодет-
ных семей, торжественно отме-
чаются Дни семьи, матери, орга-
низуются выезды в Детские дома 
и приюты. В самом центре рабо-
тает «Джуниор-клуб». В опреде-
ленные дни его посещают дети из 
центров временного содержания, 
и они имеют возможность зани-
маться в тренажерном зале, сен-
сорной комнате для психологиче-
ской разгрузки, детской комнате 
с коррекционными игрушками.

В центре есть обширная медиа-
тека и обратившиеся специали-
сты получают всю методическую 
литературу по интересующей их 
теме. Также здесь ведется се-
рьезный мониторинг неблаго-
получных 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 резуль-
татом. У 41 подростка родители 
употребляют наркотики, 17 несо-
вершеннолетних – сами являют-

ся потребителями психоактивных 
веществ.

Сотрудники центра «Гаилэ» ак-
тивно делятся опытом на мастер-
классах, круглых столах, выступа-
ют в средствах массовой инфор-
мации, но главная их задача – это 
консультирование специалистов, 
работающих в системе социаль-
ной 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, кото-
рые возникают в практике рабо-
ты психологов, социальных педа-
гогов. Специалисты всесторонне 
обсуждают проблему и выраба-
тывают единую методику по ее 
преодолению.

50 сотрудников «Гаилэ» делают 
большое дело. Это боевой отряд, 
цель которого – совершенство-
вать профессиональную компе-
тентность социальных работни-
ков, вооружить их инновационны-
ми методиками и технологиями, 
разрабатывать эффективные про-
екты, направленные на профилак-
тику аддиктивного поведения.

Текст: Элеонора Рылова

Занятия в «Джуниор-клубе» с воспитанниками приютов

Праздник «Веселый батут» 
для детей из многодетных семей

Проект «Счастье быть рядом»

Проект «Поверь в себя»

Проект «Ты не один»
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Блиц-интервью

– Для родителей известие о том, 
что их ребенок употребляет наркотики, 
всегда неожиданно. Но ведь это случа-
ется не вдруг?

– Прежде чем принять наркотик 
или алкоголь у человека формируется 
механизм наркотической инициации. 
И там есть определенные этапы. В воз-
расте 7-10 лет под влиянием родителей, 
взрослых, средств массовой информа-
ции может сложиться допускающая по-
зиция по отношению к психоактивным 
веществам. Если ребенок видит, что ро-
дители, близкие взрослые употребляют 
в его присутствии алкоголь, или того 
хуже – наркотики, это показывают в 
кино, по телевидению, то у него форми-
руется лояльное к ним отношение. По-
этому когда у ребенка еще нет никаких 
знаний о наркотиках, алкоголе, важно 
говорить о негативных последствиях их 
употребления. Это можно делать в ре-
жиме метафорического тренинга, сказ-
ки, 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 ини-
циации – это когда у ребенка могут воз-
никнуть разрешающие позиции. То есть, 
он может допускать употребление ал-
коголя или наркотиков. Мы проводили 
исследования, которые показывают, что 
подростки допускают прием алкоголя 
на отдыхе, при общении с друзьями. 
Альтернатива этому – формирование 
коммуникативных навыков без употре-
бления допингов, занятия творчеством, 
спортом, выбор позитивной среды об-
щения, 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% опро-
шенных подтвердили, что они допуска-
ют использование, например, алкоголя 

Директор центра «Гаилэ»,  
кандидат педагогических наук  
Татьяна Журавлева

в стрессовой ситуации. Нужно сказать, 
что здесь необходима последовательная 
работа с детьми. Мы проводили опросы 
среди учащихся профтехучилищ и выяс-
нилось, что у них лишь на 50% сформи-
рована стрессоустойчивость, большое 
волнение перед будущим, присутству-
ет интерес к наркотикам. А это самый 
опасный возраст: 14-15 лет.

– Значит, нужно акцентировать вни-
мание на отрицательных последствиях 
приема алкоголя, наркотиков.

– Мы, конечно, говорим об этом, но 
предпочитаем делать акцент на ценно-
сти здоровья, жизни, общения. Может 
ли наркоман полноценно общаться? 
Мы стараемся формировать комму-
никативные навыки, умение позитивно 
выходить из конфликтов. Работая по 
нашим программам, можно гармони-
зировать свою личность, формировать 
стрессоустойчивость. Это дает защи-
щенность от табака, алкоголя, наркоти-
ков. Нужно вытеснять негативный опыт 
культурными, спортивными мероприя-
тиями, интересным досугом, личност-
ным ростом, даже возможностью за-
няться «самокопанием».

С современными подростками нель-
зя говорить назидательно. Мы реко-
мендуем специалистам учреждений со-
циального 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 меро-
приятие «Здоровое поколение выбира-
ет ЗОЖ» в настоящее театрализованное 
представление. Ребята, разделившись 
на две группы, записывали на листочках 
слова-ассоциации, которые у них вызы-
вает слово «здоровье». Потом обе груп-
пы изображали здорового и нездорово-
го человека, при этом необходимо было 
объяснить, почему они так выглядят.

– Вы много работаете с волонтера-
ми...

– Без них не обходится практиче-
ски ни одно масштабное мероприятие. 

АКцеНТ НА пОзиТиВе

Они распространяют наши буклеты, 
ведут «уличную» социальную работу, 
занимаются индивидуально с подрост-
ками, попавшими в ситуацию алко– и 
наркозависимости. Разумеется, пре-
жде 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 воз-
можность создать волонтерские от-
ряды. Поэтому у нас родилась идея 
формировать лидеров из подростков, 
которые проходят тренинги у нас. Чтобы 
потом они самостоятельно могли рабо-
тать со сверстниками по профилактике 
негативных явлений. Мы разработали 
для них несколько методических посо-
бий «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» ра-
ботой.

– У нас была возможность по гран-
там закупить для специализированной 
школы для детей и подростков с деви-
антным поведением, что в Левченко, 
наборы инструментов, печи для обжига, 
автоподъемник. Вот сейчас возвраща-
ется в семью из школы закрытого типа 
наш подопечный. Мальчику 14 лет, мама 
у него – инвалид I группы. Ищем благо-
творителей, которые смогли бы помочь 
сделать в их квартире ремонт, потому 
что жить в таких условиях невозможно. 
Может быть, кто-то откликнется, прочи-
тав ваш журнал?
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7 сентября в казанской 
ИК №19 прошла пресс-
конференция, основной 
темой которой было пере-

крытие каналов поступления нар-
котических веществ в исправи-
тельные учреждения республики.

В настоящий момент в учреж-
дениях уголовно-исправительной 
системы Татарстана отбывают на-
казание около 11 тысяч человек, 
из них 880 – больны наркома-
нией. 2487 человек осуждены по 
статьям, связанным с незаконным 
оборотом наркотиков.

Зам. начальника отдела орга-
низации 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 по-
пытки передачи наркотических 
веществ общим весом около 
900 граммов. При этом в 41 случае 
наркотики были изъяты при по-
пытке доставки. По этим фактам 
возбуждено 37 уголовных дел.

В места лишения свободы пси-
хоактиваные вещества пытаются 
доставить различными способа-
ми: перебросом через огражде-
ние; в посылках и передачах; с 
помощью родственников, прибы-
вающих на длительные свидания. 
Также имеют место и несколько 
фактов криминальных связей со-
трудников со спецконтингентом.

Самый распространенный спо-
соб – передача наркотических 
веществ в почтовых отправлениях 
и передачах. В 2012 году зареги-
стрировано 27 подобных фактов. 
Самой оригинальной была попыт-

ка (также не удавшаяся) передачи 
осужденному трико, пропитанно-
го героиновым раствором. Нар-
котиком пропитывают даже ре-
зинки 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 эпизо-
дов. При этом порой используются 
опасные методы. Так, был случай 
переброса «тяжелых» наркотиков, 
вместе со шприцами прикручен-
ных к стреле арбалета.Стрелки 
были задержаны с поличным.

С целью пресечения попыток 
перебросов производится патру-
лирование прилегающих терри-
торий. Наблюдательные вышки 
оборудуются тревожной сигнали-
зацией с громкоговорителями для 
оказания психологического воз-
действия на нарушителей. На до-
рогах, прилегающих к режимным 
зонам, устанавливаются знаки 
«Остановка запрещена».

На особом контроле – злоупо-
требления служебным положени-
ем, связанные с криминальными 
связями сотрудников со спецкон-
тингентом. В этом году зареги-
стрировано 3 факта задержания 
сотрудников УИС при попытке 
проноса наркотиков. В отноше-
нии каждого задержанного воз-
буждено уголовное дело. Один из 
осужденных, для которого сотруд-
ник 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 со-
держания и продление срока от-
бывания наказания, то в случае 
с сотрудниками речь всегда идет 

о лишении свободы, срок кото-
рого определяется в зависимости 
от тяжести совершенного пре-
ступления и инкриминируемой 
статьи», – подчеркнул Данник. 
Судебная практика прежних лет 
показывает, что нечистые на руку 
«сотрудники» получают реальные 
сроки от трех до девяти лет.

Кинологи продемонстрирова-
ли журналистам работу питомцев 
в помещении приема посылок 
и передач. Собаки безошибоч-
но находили «закладки» даже в 
плотно запакованных скотчем 
картонных коробках. За 1 полу-
годие 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 открыт-
ке, извлеченной из конверта, был 
обнаружен гашиш.

По сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года в этом году 
зарегистрировано на 1 попытку 
переправки меньше, однако уве-
личилось количество переправля-
емых наркотиков – в 2012 году 
изъято 899,57 г ПАВ, а в про-
шлом – всего 160,40 г. Увели-
чилась доля изъятия «тяжелых» 
наркотиков, в основном, героина. 
В этом году в общем количестве 
изъятого они составили 69 про-
центов против 57 процентов в 
прошлом году. По всем фактам 
возбуждено 37 уголовных дел, вы-
несено 7 постановлений об отказе 
в возбуждении уголовных дел.

Зачастую информация о пред-
стоящих попытках передачи нар-
котических веществ на террито-
рию исправительных учреждений 
поступает от оперативных групп 
МВД России по РТ и УФСКН Рос-
сии по Татарстану.

Текст: Анна Муравина

Почти 900 ГрАММоВ 
нАрКоТиКов не ДоШЛи 
До АДресАТов
Способы передачи 
психоактивных веществ 
на «зону» становятся 
все изощреннее.
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В нем приняли участие 
1500 респондентов в воз-
расте от 14 до 29 лет из 
всех городов Татарстана, 

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

В задачи исследования входило:
•выявить уровень обеспокоен-

ности молодежи проблемой нар-
котизации;

•определить характер аддик-
тивного поведения молодежи 
(употребление табака, алкоголя, 
наркотиков);

•выявить уровень и структу-
ру употребления наркотических 
средств;

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

•охарактеризовать группу мо-
лодежи, употребляющей нарко-
тические средства;

•выявить перспективные на-
правления антинаркотической 
пропаганды.

Результаты свидетельствуют, 
что общий уровень наркотизации 
опрошенных составил 9,4%, в то 
время как общий уровень денар-
котизации – 90,6%. В группе ри-
ска находятся 5,8% опрошенной 
молодежи. Доля случайных нар-
копотребителей составила 8%. 
Доля активных и постактивных 
наркопотребителей невелика – 
менее одного процента.

Если в прошлом номере журна-
ла мы опубликовали первую часть 
исследования, то сейчас предла-
гаем вашему вниманию его про-
должение.

Представления 
о доступности 
наркотиков и установки 
к наркопотреблению

Оценка общей информированно-
сти молодежи о доступности нарко-
тических средств показала следую-
щее. Большинство молодежи (63%) 
затруднилось с ответом, 27,1% (сум-
марно) молодых людей указали на 
то, что в их городе достать нарко-
тики легко, 9,9% (суммарно) моло-
дежи отметили ответ «трудно».

В пространственно-тер ри тори-
аль ном разрезе республики доля 
молодежи, указавшая, что нарко-
тические средства в их населен-
ном пункте достать легко, про-
живает, в первую очередь, в Зе-
ленодольске (34,3%), Набережных 
Челнах (31,9%), Бугульме (30,4%).

Данные исследования, в целом, 
коррелируют с результатами по-
добных исследований. В Респу-
блике Татарстан городами – ли-
дерами по наркопотреблению 
являются города Набережные 
Челны, Бугульма, Альметьевск, 
Зеленодольск и Казань, где ко-
личество наркопотребителей в 
расчете на 100 тысяч населения 
значительно превышает средне-
республиканское значение.

По всей видимости, уровень 
лояльности молодежи к наркоза-
висимым меняется от частоты их 
наркопроб. Однако эмпирические 
данные показали, что во всех слу-
чаях – 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-

ческие средства. Лишь в случае, 
когда молодые люди попробовали 
наркотическое средство один раз 
в жизни, можно констатировать 
отличие в оценках в сторону бо-
лее лояльного отношения к нар-
копробе (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 от-
носятся к употреблению молоде-
жью наркотических средств по 
сравнению с жителями городов 
республики.

Окружение молодых людей, 
имеющих наркозависимых, ока-
зывает значимое влияние на само-
го субъекта. В таком случае субъ-
ект попадает в группу риска. Дан-
ные нашего исследования демон-
стрируют, что каждый седьмой 
молодой человек имеет в своем 
окружении тех, кто хоть раз упо-
треблял наркотические средства. 
Около 5% опрошенных лично 
знакомы с наркопотребителями 
(см. Рис.7). Больше всего молодых 
людей, указавших, что в кругу их 
друзей есть знакомые наркопо-
требители, проживают в Елабуге 
(26,2%) и Чистополе (21,2%).

Исходя из латентной природы 
наркотизма и низкого уровня до-
стоверности социологического 
измерения данного социального 
явления, можно предположить, 
что через уровень наркотизации 
ближнего окружения молодежи 
можно более надежно охаракте-
ризовать долю наркопотребите-
лей. В данном случае она соста-
вила 15%. Абсолютное большин-
ство (71,6%) отметили, что они не 
знакомы с такими людьми.

МоЛоДежь 
и нАрКоТиКи
Гбу «центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики 
Татарстан» провел социологическое исследование «Социологический мониторинг 
наркоситуации в молодежной среде Татарстана».
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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 кру-
гу есть знакомые, употребляю-
щие наркотические средства, по 
сравнению с 10,9% школьников и 
15,4% студентами.

Далее в исследовании была смо-
делирована ситуация, в которой 
молодые люди высказали мне-
ния о том, как они поступят, если 
узнают, что их друзья употребля-
ют наркотические вещества.

Как показали результаты ис-
следования, городская молодежь 
в большей степени, чем сельская, 
склонна к консультативным ме-
рам: «поговорят с ним» (44% го-
родской и 40% сельской молоде-
жи), «посоветую, куда можно об-
ратиться, где ему окажут помощь» 
(19,9% городской и 15,2% сельской 
молодежи), «буду добиваться его 
обращения за медицинской по-
мощью» (32,5% городской и 21,5% 
сельской молодежи).

Дифференциация по группам 
молодежи показала, что рабочая 
молодежь более других групп по-
советует, куда можно обратиться, 
где ему окажут помощь (21,9%); 
студенчество склонно более дру-
гих добиваться обращения своего 
друга за медицинской помощью 
(33,7%); школьники ограничатся 
разговорами (43,8%).

Приведенные данные свиде-
тельствуют о высоком уровне то-
лерантности молодежи к наркопо-
требителям и о преобладании тен-
денции «помогающего» поведения 
в отношениях с ними

Качественно-
количественная 
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 отка-
зались, если такая ситуация наста-
нет; 3,6% респондентов исходили 
из того, какой наркотик им пред-

Доступность наркотиков

Отношение к употреблению наркотиков

Наличие среди друзей и знакомых наркопотребителей
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ложат, 2,3% опрошенных отметили 
ситуативных фактор – «повел бы 
себя в зависимости от ситуации и 
настроения»; менее 1% – согла-
сились бы попробовать.

Причем сельская молодежь по 
сравнению с городской, школь-
ники и рабочая молодежь по 
сравнению со студенчеством в 
большей степени не были гото-
вы попробовать наркотическое 
средство вне зависимости от на-
строения и ситуации. Это благо-
приятная картина, учитывая, что 
в похожем исследовании, про-
веденном среди студенчества 
Санкт-Петербурга, только 77% 
студентов сразу бы отказались от 
такого предложения.

Вопрос «Предлагали ли вам 
когда-либо попробовать нарко-
тики?». оценивал уровень ло-
яльности к непосредственной 
ситуации наркопробы. Результа-
ты исследования показали, что 
каждому четвертому молодому 
человеку хотя бы раз предлагали 
попробовать наркотические сред-
ства; 74,8% молодежи – не пред-
лагали.

Доля тех, кому предлагали по-
пробовать наркотические сред-
ства, больше среди городской мо-
лодежи (27,5%), чем среди сель-
ской (16,4%). Это, в первую оче-
редь, касается молодежи Елабуги 
(35,7%) и Бугульмы (33,9%).

В разрезе по группам молодежи 
более других предлагали попробо-
вать наркотические средства сту-
денческой молодежи (27,7%), ра-
бочей молодежи (27,3%) и меньше 
всего – школьникам (15,4%).

На прямой вопрос «Пробова-
ли ли вы наркотические средства 
хотя бы раз в жизни?». ответи-
ли утвердительно 8%. Этот пока-
затель значительно снизился по 
сравнению с данными 2007 года 
(19,1%) и является определенным 
достижением региональной нар-
кополитики. Несмотря на то, что 
большинство молодежи (85,9%) 
ни разу не пробовали наркотиче-
ские средства, 5,5% – хотели бы 
попробовать.

Студенчество является наибо-
лее активной группой, потребля-
ющей наркотические вещества 
(9,7%) по сравнению с рабочей 

Как респонденты поступят, если узнают, что их друг употребляет наркотики

Ëояльность к употреблению наркотиков

Предложение попробовать наркотики
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ся страх перед формированием 
зависимости, «ломкой» (34,6%) и 
индивидуальная непереносимость 
наркотиков (30,8%), для рабочей 
молодежи –страх перед форми-
рованием зависимости, «ломкой» 
(42,9%), взросление (28,6%).

Среди основных причин потре-
бления наркотических средств 
молодежью были отмечены сле-
дующие в порядке убывания их 
значимости:
•интерес, лþбопытство (69,1%);
•полу÷ение удовольствия (15,5%);
•æелание испытать острые оùу-
щения (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 про-
блем (5,5%);
•потребность снять стресс, на-
пряжение (3,6%).

Городская молодежь в большей 
степени, чем сельская, стала упо-
треблять наркотические средства 
из интереса, любопытства (72,4%), 
в силу желания испытать острые 
ощущения (13,8%), «за компа-
нию» (11,5%), в силу доступности 
наркотиков (8%) и «моды» на них 
(8%). С другой стороны, сельская 
молодежь в большей степени, 

чем городская, стала употреблять 
наркотические средства для по-
лучения удовольствия (26,1%), «от 
нечего делать» (17,4%), в целях за-
воевания уважения друзей и зна-
комых (8,7%).

Высокая доля случайных нар-
копотребителей отражается на 
периодичности приема нарко-
тических средств: большинство 
потребляют наркотики раз в год 
(41,2%). Практически каждый 
четвертый опрошенный отметил 
ситуативный характер потре-
бления – «как придется»; 10,3% 
опрошенных потребляют нарко-
тические средства раз в месяц, 
7,4% – раз в полгода, 7,4% – два-
три раза в неделю; 5,9% – раз в 
день.

Анализ структуры наркопотре-
бления демонстрирует, что, как 
и прежде, самыми популярными 
наркотическими средствами для 
молодежи являются каннабиоиды 
(особенно для молодежи Казани), 
распространены также куритель-
ные смеси и опиаты. Наркотики 
других видов и психостимулято-
ры, несмотря на относительно не-
большой рост их доли в структу-
ре наркопотребления, массового 
распространения в подростково-
молодежной среде не имеют. 
В целом структура подростково-
молодежного наркопотребления 
остается стабильной.

Большинство попробовали 
наркотики на природе, за горо-
дом (32 %) или на улице, во дво-
ре, в подъезде (27 %). В гостях у 
знакомых это произошло у 22 % 
опрошенных. Несмотря на пред-
ставления многих о том, что рас-
пространение наркотиков про-
исходит, прежде всего, в ночных 
клубах, первый опыт употребле-
ния наркотиков в подобных ме-
стах был связан у меньшей доли 
наркопотребителей – 13 %. Вы-
сок риск приобщения к наркоти-
кам во время каникул вне роди-
тельского контроля, при наличии 
свободного времени, позволяю-
щего проводить время во дворе, в 
клубах и других развлекательных 
местах.

Причины отказа от употребления наркотиков

Пробовали ли вы наркотики?

молодежью (7,4%) и школьниками 
(4,9%). Эти данные коррелируют 
с данными общероссийских ис-
следований, свидетельствующи-
ми, что наркопотребление носит 
преимущественно подростково-
студенческий характер.

Основным мотивом отказа от 
наркотических средств являет-
ся страх перед формированием 
наркозависимости и «ломкой». 
Дифференциация по группам мо-
лодежи показала, что основными 
стимулами отказа от употребле-
ния наркотических веществ сре-
ди школьников стали такие, как 
страх перед наказанием, админи-
стративной или уголовной ответ-
ственностью (44,4%), индивиду-
альная непереносимость нарко-
тика (44,4%), влияние родителей/
друзей (33,3%), взросление (ва-
риант «стал умнее, одумался» – 
33,3%). Для студентов таким фак-
тором, в первую очередь, являет-
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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 за-
меститель министра вну-
тренних дел по РТ – на-
чальник полиции, генерал-

майор полиции Рафаиль Гильма-
нов, руководители подразделений 
ПНОН ОВД из 22 субъектов Рос-
сийской Федерации, представи-
тели Казанского юридического 
института.

Было заслушано и обсуждено 
19 докладов по темам, касающим-
ся правоохранительной деятель-
ности в сфере противодействия 
незаконному обороту наркоти-
ков, из которых можно сделать 
интересные заключения о скла-
дывающейся в регионах России 
наркоситуации.

Особенности 
регионального 
потребления

В отличие от Татарстана, где 
доля героина неуклонно снижа-
ется и в настоящий момент со-
ставляет 11% от общего количе-
ства изъятий, в ряде других ре-
гионов наблюдается постепенное 
увеличение доли этого наркотика 
в обороте. Эта тенденция отмеча-

ется, в частности, в Кемеровской 
области, где распространенность 
героина достигла 70-75% рынка, в 
Пермском крае, Новосибирской, 
Челябинской, Самарской, Сверд-
ловской и Иркутской областях.

Этот негативный процесс, по об-
щему мнению, связан с созданием 
Таможенного Союза и отменой в 
2011 году таможенного контроля 
на российско-казахстанской гра-
нице, вследствие чего увеличился 
поток афганского героина. При-
мечательно, что в Самарскую об-
ласть поставка героина идет не с 
южного направления, а из Санкт-
Петербурга.

В Ростовской и Волгоградской 
областях, Красноярском и Ставро-
польском краях доминирующим 
наркотиком является марихуана, 
в большинстве своем – местно-
го происхождения. К примеру, в 
Ростовской области до сих пор в 
больших количествах изымают 
коноплю прошлогоднего урожая, 
что говорит о ее значительных 
запасах.

Отмечается повсеместное рас-
пространение новых видов психо-
активных веществ синтетическо-

го происхождения (так называе-
мых дизайнерских наркотиков). 
Среди регионов, представленных 
на семинаре, данные наркотики 
наибольшее распространение по-
лучили в Свердловской области, 
Татарстане и Новосибирске. В по-
следнем выявлен канал поставки 
этих веществ через Таиланд.

В ряде территорий на первый 
план вышла проблема дезомор-
финовой наркомании – это Ре-
спублика Башкирия, Саратовская 
и Оренбургская области. В Перм-
ском 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 Госсове-
том Республики Татарстан Закон 
о рецептурном отпуске кодеино-
содержащих 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-

Рафаиль Гильманов
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бодной продажи «индивидуаль-
ных наборов» для наркоманов, 
состоящих из пищевого мака и 
других ингредиентов, необходи-
мых для изготовления наркоти-
ков (растворителя, таблеток ди-
медрола и т.п.).

Сам по себе пищевой мак (точ-
нее семена масличного пищевого 
мака) не является наркотическим 
средством. Он используется в 
хлебопекарной и кондитерской 
промышленности и вполне ле-
гально продается в магазинах. 
Наркоманы же используют не 
чистый пищевой мак, а его смесь 
с примесями других частей рас-
тений (листьев, стеблей, коробо-
чек, корзинок, стручков, маковой 
соломки).

Для Татарстана эта пробле-
ма тоже становится актуальной. 
Это связано со сложившимся на 
наркорынке дефицитом героина 
и мерами, принятыми по пресе-
чению дезоморфиновой наркома-
нии. В ряде районов республики 
(особенно в Альметьевске, Ниж-
некамске, Чистополе) наркоманы 
стали активно переходить на из-
готовление наркотиков из смеси 
пищевого (кондитерского) мака 
и маковой соломы. В Татарста-
не доля изъятых наркотиков, из-
готовленных из мака, достигла 
8,1%.

Наркосцена
В ряде субъектов (Ростовская, 

Самарская, Новосибирская, Ир-
кутская, Оренбургская и других 
областях) своеобразными центра-
ми оборота наркотиков стали пе-
нитенциарные учреждения. Поль-
зуясь доступностью сотовой связи, 
находящиеся в местах лишения 
свободы осужденные продолжа-
ют участвовать в наркобизнесе, 
налаживая каналы сбыта нарко-
тических средств как в тюрьмах и 
колониях, так и на воле.

Из этнических диаспор в нар-
кобизнесе наиболее активно про-
являют себя представители Тад-
жикистана (Оренбург, Иркутск, 
Новосибирск) и цыгане (Самара, 
Екатеринбург, Иркутск). Для Та-
тарстана эта проблема не харак-
терна.

Наркодилеры все чаще пере-
ходят на бесконтактные способы 
сбыта наркотических средств – 

Участники семинара-совещания

с использованием интернета, раз-
личных электронных платежных 
систем и созданием своеобраз-
ных диспетчерских пунктов, осу-
ществляющих прием заказов на 
наркотики и контролирующих 
переводы денежных средств за 
их продажу.

Есть случаи, когда в регион 
приезжают гастролеры, реализу-
ют товар и уезжают. В Башкирии 
и Волгоградской области состав 
преступных групп постоянно ме-
няется, дилеры фактически рабо-

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

Практика работы
Участники совещания обсуди-

ли много профессиональных во-
просов, связанных с практикой 
работы. В частности, они отмети-
ли, что в субъектах Приволжско-
го федерального округа несколь-
ко стабилизировалась практика 
возбуждения уголовных дел в от-
ношении 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 возбуж-
даются. Такая же ситуация скла-
дывается и в Татарстане.

В Самарской области недавно 
возникла проблема с проведени-
ем оперативно-разыскного меро-
приятия «Проверочная закупка», 
что привело к снижению резуль-
тативности работы по выявлению 

НАРКОДИЛЕРы ВСЕ чАщЕ ПЕРЕхОДяТ НА бЕС-
КОНТАКТНыЕ СПОСОбы СбыТА НАРКОТИчЕСКИх 

СРЕДСТВ – С ИСПОЛьзОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТА, РАзЛИчНых 
ЭЛЕКТРОННых ПЛАТЕжНых СИСТЕМ И СОзДАНИЕМ СВОЕО-
бРАзНых ДИСПЕТчЕРСКИх ПуНКТОВ, ОСущЕСТВЛяющИх 
ПРИЕМ зАКАзОВ НА НАРКОТИКИ И КОНТРОЛИРующИх ПЕ-
РЕВОДы ДЕНЕжНых СРЕДСТВ зА Их ПРОДАжу.
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фактов сбыта наркотиков. Суды 
Самарской области, ссылаясь на 
определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 20 дека-
бря 2011 года по надзорному пред-
ставлению заместителя Генераль-
ного прокурора РФ С.Кехлерова 
по уголовным делам, связанным 
со сбытом наркотических средств, 
стали рассматривать «Провероч-
ную закупку» как провокацию и 
подстрекательство к сбыту нарко-
тиков. Прокуратура Самарской 
области стала придерживаться той 
же позиции, что, в итоге, фактиче-
ски затормозило работу оператив-
ников по выявлению и документи-
рованию таких преступлений.

Практически всеми участни-
ками совещания отмечено, что 
на местах прокурорами не всег-
да единообразно толкуются нор-
мы законодательства по одним и 
тем же обстоятельствам, и опера-
тивникам приходится подстраи-
ваться под требования местных 
надзорных инстанций. К приме-
ру, в Перми не везде одинаково 
квалифицируют сбыт наркотиче-
ских средств, зачастую рассма-
тривая его как посредничество 
или пособничество. В Башкирии 
существует проблема с квалифи-
кацией групп и организованных 
групп. Во многих субъектах фе-
дерации у прокуратуры разные 
требования в вопросе оснований 
задержания.

Эти обстоятельства сами по 
себе являются отрицательным 

ПРАКТИКА

моментом в деятельности право-
охранительных органов в целом. 
Кроме того, при таком подхо-
де проблематично осуществлять 
единообразную служебную под-
готовку оперативников.

Итоги реорганизации
Реорганизация, затронувшая 

министерство внутренних дел, не 
могла не сказаться на подразде-
лениях по противодействию не-
законному обороту наркотиков.

В связи с отсутствием четких 
указаний из МВД России о месте 
специализированных подразделе-
ний ПНОН в структуре органов 

внутренних дел, они сформирова-
ны по-разному – исходя из пред-
ставления руководства полиции 
на местах о том, как должна быть 
организована работа по линии 
борьбы с наркотиками. К приме-
ру, в Новосибирске численность 
отдела ПНОН составляет всего 
8 человек. Он занимается исклю-
чительно оперативной работой 
по выявлению организованных 
групп и организованных пре-
ступных сообществ, с него сня-
ты все функции по организации 
работы районов по «валовке», 
методического обеспечения ОВД, 
взаимодействия с другими орга-
нами, министерствами и органи-
зациями в вопросе профилакти-
ки наркомании. Все вопросы по 
организации работы подразделе-
ний горрайорганов по борьбе с 
наркопреступностью полностью 
лежат на начальниках ОВД.

В ходе дискуссии участники со-
вещания пришли к мнению, что 
при такой форме организации в 
МВД отсутствует единый центр 
ответственности за данное направ-
ление работы в целом, что, безу-
словно, не позволяет комплексно 
подходить к решению проблемы 
наркопреступности и наркомании, 
а также делает проблематичным 
взаимодействие полиции с други-
ми министерствами и ведомствами 
по этому вопросу.
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Обмен опытом
Интересен опыт организации 

работы по линии незаконного обо-
рота наркотиков в Кемеровской 
области. По словам начальника 
ОБНОН УУР ГУ МВД России по 
Кемеровской области А. Андросо-
ва, в областной полиции за служба-
ми и подразделениями ОВД четко 
распределены зоны ответственно-
сти за работу по линии наркоти-
ков, что закреплено соответству-
ющим приказом. (Для сведения: 
в МВД по РТ аналогичный при-
каз был разработан в 1999 году). 
Центральным аппаратом органи-
зовано методическое обеспечение 
горрайорганов. Подразделениями 
по борьбе с наркотиками Кеме-
ровской области при проведении 
оперативно-разыскных мероприя-
тий широко используются техни-
ческие средства.

Заслуживает внимания и опыт 
башкирских полицейских по пре-
сечению оборота дезоморфина. 
Алгоритм работы выглядит сле-
дующим образом. При выходе 
из установленного «дезоморфи-
нового» наркопритона последо-
вательно задерживают наркома-
нов. В случае нахождения у фи-
гурантов наркотических средств, 
по каждому факту возбуждается 
уголовное дело по ст. 228 УК РФ. 
От задержанных получают пока-
зания, что наркотики были при-
обретены в данном наркопри-
тоне. По каждому факту сбыта 
возбуждается уголовное дело на 
неустановленное лицо.

Параллельно осуществляется 
сбор материала для возбуждения 
уголовного дела на хозяина нар-
копритона. После возбуждения 
уголовного дела на хозяина нар-
копритона ему вменяют и все вы-
явленные факты сбыта.

Следует отметить материально-
техническое обеспечение подраз-
делений ПНОН ОВД Удмуртии. 
Ежегодно президент республики 
выделяет целевые средства на 
укрепление материально-тех ни-
чес кой базы подразделений ПНОН 
ОВД. В 2012 году на эти цели вы-
делено 3 млн. руб лей, на которые, 
в частности, запланировано при-
обретение автотранспорта.

ПРАКТИКА

Начальник ОРЧ УР №4 по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 
по РТ подполковник полиции Руслан Халимдаров назначен заместителем на-
чальника 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.

А в это время:

Подполковник полиции 
Руслан Халимдаров

Полковник полиции  
Валерий Красильников

А лучший кто?
Участники совещания приня-

ли активное участие в обсужде-
нии 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 «Количе-
ство предварительно расследо-
ванных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психоактив-
ных веществ или их аналогов, 
сильнодействующих веществ в 
расчете на 100 единиц штатной 
численности подразделений по-
лиции» первое место занимает 
Самарская область, что должно 
свидетельствовать о высокой эф-
фективности работы местной по-
лиции.

В то же время, по результатам 
анализа, проведенного Аппаратом 
государственного антинаркотиче-
ского комитета по Приволжскому 
федеральному округу по итогам 
2011 года, состояние параметров 
распространенности немедицин-
ского потребления наркотиков 
в Самарской области признано 
кризисным. Лидирует область и 
по количеству смертности от упо-
требления наркотиков.

В Ростовской области, заняв-
шей второе место в группе При-

каза №1310, широко распростра-
нена марихуана, которая из-за 
благоприятных климатических 
условий произрастает практиче-
ски повсеместно. Ее доступность 
и распространенность привели к 
оживленному наркообороту на 
территории региона. Этим и обу-
словлена эффективность работы 
местных правоохранительных ор-
ганов.

В связи с этим участники се-
минара считают, что оценивать 
эффективность работы полиции 
по линии борьбы с наркотика-
ми в отрыве от сложившейся 
наркоситуации на местах не со-
всем объективно. В то же вре-
мя к общему мнению, какими 
параметрами руководствоваться, 
начальники подразделений не 
пришли.

В целом участники семинара-
совещания дали высокую оцен-
ку проведенному мероприятию, 
позволившему обменяться поло-
жительным опытом работы, по-
высить уровень взаимодействия 
между специализированными 
подразделениями по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков 
органов внутренних дел субъек-
тов РФ, рассмотреть проблемные 
вопросы в профессиональной де-
ятельности 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 комис-
сии в РТ рассмотрел и одобрил профилактический проект Набережночелнинского 
мобильного планетария «я в движении». Это означает, что он соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к фильмам и спектаклям по профилактике наркотизации и 
формированию здорового образа жизни и его можно демонстрировать детям.

ПРАКТИКА

Мобильный планетарий 
появился в Автограде 
в октябре 2010 года. 
Он представляет со-

бой надувной купол, на поверх-
ность которого с помощью спе-
циального оборудования проеци-
руется изображение. Он легко 
собирается в спортивном или ак-
товом зале и вмещает до 28 уче-
ников, которые размещаются на 
полу на мягких подушках.

Появившись в канун 2011 года, 
объявленного в РФ годом россий-
ской космонавтики, мобильный 
планетарий поначалу выполнял 
«профильные» задачи – пока-
зывал детям четыре видеокурса: 
«Зарождение Солнечной систе-
мы», «Рассвет космической эры», 
«Два стеклышка. Удивительный 
телескоп», «IBEX. В поисках края 
Солнечной системы». Но его соз-
датели решили пойти дальше и 
рассказывать не только об астро-
номии и космонавтике.

Инициативу поддержало Ми-
нистерство образования и нау-
ки РТ, определив приоритетной 
тему пропаганды здорового об-
раза жизни. Тогда специалистами 
из Набережных Челнов был снят 
фильм «Я в движении». Снят в 
рекордно короткие сроки – за 
4 месяца, что, по мнению Обще-
ства Сферического кино РФ, яв-
ляется уникальным, поскольку 
съемки для купольной проекции 
доселе производились только за 
границей.

Сценарист и режиссер лен-
ты – Михаил Давыдов, опера-
тор – Эдуард Халиулин. В филь-
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ПРАКТИКА

Мобильный планетарий – это надувной купол диаметром 5 метров и высо-
той 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 плане-
тариев IPS и членом Общества Сферического Кино (Россия).

В настоящее время Мобильный планетарий имеет в своем арсенале четыре 
комплекта оборудования и пять видеокурсов – «Зарождение Солнечной систе-
мы», «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 заседа-
нии коллегии Агентства инвестиционного развития РТ 1 марта 2012 года на 
Международном инвестиционном форуме «KAZANINVEST 2012», в рамках ко-
торого прошла презентация фильма «Я в движении».

Наша справка:

ме снимались челнинские дети, 
занимающиеся тем или иным ви-
дом спорта, победители соревно-
ваний различного уровня.

Эксперимент удался. Фильм 
«Я в движении» рассказывает о 
таких ярких спортивных собы-
тиях страны, как Универсиада 
2013 года и Олимпиада 2014 года, 
о великих российских спортсме-
нах и их достижениях, о вреде 
курения, алкоголя и наркотиков. 
При этом фильм – не агитацион-
ный ролик, в нем приведены ре-
зультаты научных исследований, 
данные статистики, делающие его 
документальным кино. Основной 
вывод ленты – важно достигать 
поставленных целей. Именно это 
необходимо понимать растуще-
му поколению. Не занимаешься 
спортом высших достижений – 
сделай свою жизнь высшим до-
стижением, развивайся, живи 
активно и полноценно!

Получив одобрение Экспертно-
го совета, УФСКН РФ по РТ под-
готовил методические рекоменда-
ции для образовательных учреж-
дений, как сделать демонстрацию 
фильма наиболее эффективным 
средством популяризации здоро-
вого образа жизни. В новом учеб-
ном году фильм «Я в движении» 
покажут школьникам республи-
ки – в настоящий момент идет 
формирование графика посеще-

ния Набережночелнинского мо-
бильного планетария.

Мобильный планетарий – это 
результат новых технологий, ко-
торый позволяет разнообразить 
учебный процесс. Опыт его при-
менения в школах показал, что 
дети с удовольствием становятся 
участниками действия и с нетер-
пением ждут новых видеоуро-
ков.

С момента создания мобиль-
ный планетарий посетило более 
10 тысяч школьников из Набе-
режных Челнов, Нижнекамска и 
Елабуги, 1700 из них посмотрели 

видеокурсы на благотворитель-
ной основе.

В этом году интерес к мобиль-
ному планетарию проявили и 
другие города и районы – Чи-
стополь, Мамадыш, Бугульма, За-
инск, Альметьевск и другие. На-
бережночелнинский Мобильный 
планетарий набирает популяр-
ность и за пределами Татарстана. 
В настоящий момент идут пере-
говоры об организации показов 
в таких городах, как Оренбург, 
Киров, Челябинск и другие.

Текст : Анна Муравина

Презентация набережночелнинского проекта президенту РТ Рустаму Мининиханову
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ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА По материалам пресс-служб 
УФСКН РФ по РТ и МВД по РТ 

Тренер сбывал анаболики своим подопечным
Наркополицейские Казани 

задержали сбытчиков анаболи-
ческих стероидов в спортивном 
клубе города. Ими оказались 
тренер-бодибилдер и сотрудник 
службы безопасности.

Для 24-летнего тренера краси-
вое тело – это не просто дань 
моде, это его профессия. Он за-
нимался бодибилдингом и гото-
вил начинающих спортсменов в 
одном из клубов. За свою спор-
тивную карьеру он не раз стано-
вился призером соревнований. 
Но, как оказалось, его успехи – 
результат незаконной деятельно-
сти. Сами спортсмены считают, 
что участвовать в состязаниях, 
употребляя анаболики, – дурной 
тон и неуважение к соперникам.

Молодой человек все свобод-
ное время проводил в спортив-
ном 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 согласил-
ся продать таблетки и ампулы.

Изрядно потратившись, тренер 
смекнул, что если продавать та-
блетку вдвое дороже, то можно на 
этом неплохо заработать. И тог-
да он стал предлагать анаболики 
своим подопечным. Спортивный 
клуб пользовался большой попу-
лярностью у горожан, и немалое 
количество посетителей попалось 
на уловку. Совсем скоро клиен-
тура бодибилдера расширилась и 
«бизнес» стал расти как на дрож-
жах.

Информация о тренере-дилере 
дошла и до сотрудников нарко-
контроля. В ходе проверочной 
закупки молодой человек продал 

наркополицейскому 10 граммов 
запрещенного вещества, после 
чего был арестован. В его маши-
не оперативники также нашли 
таблетки. Всего было изъято око-
ло 80 граммов опаснейшего для 
здоровья вещества.

Первоначально молодой чело-
век наотрез отказывался что-либо 
признавать и лишь повторял, что 
он ничего не знает. Такой же 
тактики придерживался и его 
поставщик, задержанный позд-
нее. Но после того, как они по-
няли, что все улики против них, 
они признали свою вину. Скоро 
задержанные предстанут перед 
судом, который и решит их даль-
нейшую судьбу. Согласно статье 
234 УК РФ («Незаконный оборот 
сильнодействующих или ядови-
тых веществ в целях сбыта») им 
грозит до трех лет лишения сво-
боды.

«Меню» с гашишем
Сотрудниками Управления 

наркоконтроля Татарстана со-
вместно с Управлением ФСБ 
ликвидирована преступная 
груп па, поставлявшая из Санкт-
Петербурга гашиш и распростра-
нявшая его среди молодежи Ле-
ниногорска.

Информация о появлении в 
соседнем Лениногорске гашиша 
стала стекаться к оперативникам 
Альметьевского межрайонного 
отдела наркоконтроля около трех 
месяцев назад. В ходе ее провер-
ки выяснилось, что за поставками 
и сбытом растительного дурмана 
в Лениногорске стоит группа мо-
лодых людей. Ее главарь – 23-
летний администратор клуба со 
счастливым названием «777».

Идея заработать на наркосбыте 
посетила парня после поездки в 
Санкт-Петербург. Вернувшись до-
мой с оптовой партией наркотика, 
он втянул в дело двух нигде не ра-
ботающих приятелей. Приобре-
тая в северной столице крупную 
партию гашиша, в Лениногорске 
его сбывали мелким оптом, уста-
навливая цену в три раза выше 

закупочной. Друзья скоро приоб-
рели постоянную клиентуру.

Закладывая запрещенный то-
вар в тайники своих автомоби-
лей, подельники колесили по го-
роду от одного клиента к друго-
му. А завсегдатаи ночного бара 
получали наркотик прямо в за-
ведении. С легкой руки админи-
стратора в VIP-зоне клуба обслу-
живались клиенты, расфасовы-
вался и хранился товар, обсуж-
дались преступные планы. Благо, 
увеселительное заведение при-
надлежало родной тете и маме 
администратора-наркосбытчика.

При задержании у лидера груп-
пы в припаркованном около бара 
автомобиле оперативники обна-
ружили 7 свертков с гашишем, 
запрятанные в нише под рулем 
и так называемый «бульбулятор» 
(приспособление для раскурива-
ния наркотика) в багажнике. В vip-
зале бара за светильником нашли 
небольшую плитку гашиша весом 
50 граммов. А под панелью под-
весного потока в нише оператив-
ники обнаружили пакет, набитый 
плитками гашиша. Как оказалось, 

всего в тайнике было запрятано 
650 граммов наркотика. На каж-
дой плитке стояло фирменное 
клеймо европейских поставщи-
ков. В придачу к наркотику в 
баре был изъят целый арсенал 
кальянов и бульбуляторов. Сле-
дом за лидером были задержаны 
с поличным и двое соучастников 
наркобизнеса. При них было об-
наружено 12 свертков с гашишем, 
приготовленных к сбыту.

Наркодилеры и сами грешили 
активным употреблением зелья. 
Медицинское освидетельствова-
ние молодых людей показало, что 
все они находились под воздей-
ствием наркотиков, за что и были 
привлечены к административной 
ответственности.

В настоящее время возбуж-
дено уголовное дело по факту 
сбыта наркотических средств в 
особо крупном размере и приго-
товлению к сбыту, совершенное 
группой лиц по предварительно-
му сговору. За подобные престу-
пления максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, состав-
ляет до 20 лет лишения свободы.
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ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКАПо материалам пресс-служб 
УФСКН РФ по РТ и МВД по РТ

Спайс под видом корма для рыб
Психоактивные вещества 

пред ла га лись под видом корма 
для рыб «Spaсefish». В Казани и 
Нижнекамске были расклеены 
полиграфические объявления о 
продаже данного товара с ука-
занием адресов «Skype». В со-
циальных сетях были созданы 
странички с дублированием кон-
тактных данных.

Однако интерес эта инфор-
мация вызвала не у любителей 
порыбачить, а у поклонников 
спайса. На объявления также 
отреагировали и оперативники 
МВД республики. Внимание при-
влекла, прежде всего, цена това-
ра – 1 тысяча рублей за грамм, 
и способ его получения. Покупа-
тель пополнял указанный счет и 
забирал товар из тайника.

Участники преступной группы 
при купле-продаже наркотиков 
использовали сеть платежных 
терминалов «QIWI», а также воз-
можности интернета для общения 
через «Skype» и «Gmail». Сбыт 
осуществлялся бесконтактным 
способом путем закладок в тай-
ники.

В результате ряда оператив-
ных мероприятий полицейскими 
установлен весь состав преступ-
ной группы – пятеро молодых 
жителей Казани, Нижнекамска и 
Альметьевска в возрасте от 25 до 
28 лет.

Организатор наркогруппы осу-
ществлял преступную деятель-

ность, находясь в местах лишения 
свободы. Он подобрал исполни-
телей и распределил роли между 
подельниками. Двое из них вы-
полняли функции диспетчеров 
при купле-продаже наркотиков в 
Казани и Нижнекамске, подбира-
ли «закладчиков». Еще один пря-
тал наркотики в тайники. «Мозго-
вой центр» и активный участник 
наркогруппы проживал в Альме-
тьевске. Сам молодой человек не 
торговал наркотиками, занимался 
технической и организационной 
стороной вопроса. Он распределял 
денежные средства по электрон-
ным счетам, отвечал за техниче-
ское обеспечение, консультировал 
остальных участников по вопросам 
безопасности. Однако, несмотря 
на принятые меры, избежать уго-
ловной ответственности ни ему, 
ни его сообщникам не удалось.

В течение недели практически 
одновременно были проведены 
задержания в Альметьевске, Ка-
зани и Нижнекамске. Альме-
тьевский участник преступной 
группы планировал организовать 

новую сеть сбыта наркотиков – 
уже в родном городе. К счастью, 
этот преступный замысел уже не 
реализуется. В ходе обыска квар-
тиры задержанного изъяты сото-
вые телефоны, планшетные ком-
пьютеры и другие технические 
средства, предназначенные для 
осуществления преступной дея-
тельности. Удачно завершились 
задержания и остальных участ-
ников наркогруппы.

В результате операции в ру-
ках правосудия оказались четве-
ро наркоторговцев. Не удалось 
скрыться от наказания и органи-
затору преступной группы. В мо-
мент задержания сообщников он 
уже отбывал наказание в одной из 
исправительных колоний Татар-
стана. Теперь ему будет предъяв-
лено новое обвинение в соверше-
нии особо тяжкого преступления. 
У задержанных изъята крупная 
партия наркотических средств 
(JWH-203, JWH-018).

В настоящее время в отноше-
нии каждого возбуждены уголов-
ные дела по статье 228.1 УК РФ 
(незаконный сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов), которые в даль-
нейшем планируется объединить 
в одно производство для рассле-
дования Главным следственным 
Управлением МВД по Республике 
Татарстан. Задержанным грозит 
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до восьми лет.

Наркотайник в парке
В Елабуге при досмотре ранее 

неоднократно судимого за мно-
гочисленные кражи и грабежи 
40-летнего мужчины наркополи-
цейские обнаружили более ки-
лограмма маковой соломы.

Наличие при себе нарко ти-
чес ких средств задержанный 
объяснил собственным пристра-
стием к опиуму. Он уже много 
лет употребляет наркотики и не-
однократно пытался с этим «завя-
зать». Но лишь немного снижал 
дозу вместо освобождения от па-
губной зависимости.

Позже сотрудниками нарко-
полиции 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 расте-
ния.

Свою добычу он привозил в 
Елабугу и прятал в тайнике в 
Комсомольском парке, сегодня 
больше напоминающем строи-
тельную площадку. Целый ме-
шок маковой соломы мужчина 

хранил возле стены, присыпав 
мусором.

По факту незаконного хране-
ния наркотических средств в осо-
бо крупном размере в отношении 
задержанного заведено уголовное 
дело. Ему грозит от трех до деся-
ти лет лишения свободы. 

Теперь согласно предписанию 
наркополицейских местная сель-
ская адми нистрация или соб-
ственник, на чьей территории 
произрастает скашивавшийся им 
мак, должны будут принять все 
меры для унич тожения 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 Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний по Республике Татар-
стан ликвидировали преступную 
группировку, действовавшую в 
Казани. Организатор наркоце-
почки координировал работу 
двух подельников, не выходя из 
камеры.

25-летний казанец, находясь в 
колонии строгого режима, при-
думал хитроумный план. Отбы-
вая срок за наркопреступление, 
молодой человек решил создать 
преступную группировку по сбы-
ту героина. Все, что ему для этого 
понадобилось, – сотовый теле-
фон и номер банковского счета.

Для начала он через знакомых 
нашел нигде не работающего 

приятеля, задача которого состоя-
ла в том, чтобы найти продавцов 
героина и спрятать приобретен-
ные дозы в «наркотайник». Найти 
«товар» подельнику не составило 
труда – он крутился в обществе 
«наркобарыг». Деньги для покуп-
ки героина ему перечислял со 
своего банковского счета органи-
затор группировки.

Второй приятель заключен-
ного, 27-летний молодой чело-
век, искал покупателей героина. 
Это было не очень сложно, если 
учесть, что он много лет «сидел 
на игле» и был знаком с другими 
наркопотребителями. После сдел-
ки 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 от-
ветственности за наркопресту-
пление. Но жизнь в неволе так 
его ничему и не научила. Не умея 
ничего, кроме как подсаживать 
на наркотики приятелей и зна-
комых, он продолжил продавать 
«смертельное зелье».

Но за преступлением всегда 
следует наказание – к годам, ко-
торые молодому человеку оста-
лось отсидеть, если его вина будет 
доказана, прибавится еще от 8 до 
20 лет лишения свободы. В от-
ношении всех задержанных воз-
буждено уголовное дело по ста-
тьям 228.1 ч. 3 п. «г» и ч. 1 ст. 30 
(приготовление к сбыту наркоти-
ческих средств в составе группы 
в особо крупном размере).

Бывший инспектор МЧС попался на наркотиках
21 сентября 2011 года на въез-

де в Марий Эл был задержан 
житель республики, который, по 
оперативной информации, имел 
при себе наркотическое средство. 
При личном досмотре у него об-
наружены и изъяты 13 таблеток 
2-СВ, являющиеся наркотиком 
синтетического происхожде-
ния. В отношении задержанного 
было возбуждено уголовное дело 
по факту незаконного хране-
ния и перевозки наркотических 
средств, в ходе расследования 
которого обвиняемый пошел на 
контакт со следствием и пока-
зал, что таблетки он приобрел у 
двух жителей Казани.

23 сентября 2011 года сотруд-
никами ОБНОН МВД Татарстана 
была проведена проверочная за-
купка у лиц, которые, по пока-
заниям жителя Марий Эл, зани-
мались продажей таблеток 2-СВ. 
Ими оказались 24-летний Вадим 
Фанин, бывший инспектор МЧС 
России по городу Казани, и 25-
летний Марат Мухаметвалеев. 
После того, как они продали опе-
ративнику 5 таблеток за 5000 руб-
лей, их задержали и доставили в 
следственный отдел ОП «Ямашев-
ский» УМВД РФ по г. Казани, где 

в ходе личного досмотра у каж-
дого из них были обнаружены и 
изъяты еще 7 таблеток 2-СВ.

Главным следственным управ-
лением МВД по РТ все вышепере-
численные уголовные дела были 
объединены в одно производство. 
В ходе следствия Мухаметвале-
ев вину свою категорически от-
рицал, заявляя, что найденные у 
него наркотики были подброше-
ны оперативниками. Однако до-
следственная проверка СУ СК 
РФ по РТ показала обратное.

Фанин пошел на контакт со 
следствием, показав, что неод-
нократно занимался продажей 
наркотиков. Это он озвучивал как 
на допросах, так и в ходе очных 
ставок. Однако перед ознакомле-
нием с материалами уголовного 
дела Фанин поменял свои показа-
ния, приняв позицию своего по-
дельника.

Кроме этого, следствием уста-
новлено, что Фанин состоит на 
учете в Республиканском нарко-
логическом диспансере с фор-
мулировкой «употребление кан-
набиоидов», то есть марихуаны. 
Тем не менее, он успешно про-
шел службу в армии и был при-
нят на работу в МЧС.

17 июля приговором Ново-
Савиновского суда Казани Вадим 
Фанин и Марат Мухаметвалеев 
были признаны виновными в со-
вершении преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ и 
приговорены к 9 годам лишения 
свободы в колонии строгого ре-
жима каждый.
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Транс-
вечеринка 
ввела в транс

поближе к земле

Скорость падения

Во время выступления леген-
дарного голландского ди-джея 
Армина ван Бюрена в Казани 
было задержано 15 наркопотре-
бителей, у четверых из которых 
при себе находились наркотики.

На шоу, проходившем на от-
крытом воздухе, собралось около 
3,5 тысячи человек, в том числе 
любители транс-музыки из Киро-
ва, Перми, Самары, Санкт-Пе тер-
бурга, Тольятти и других городов.

Во время open air было досмо-
трено множество гостей, вызвав-
ших подозрение. Протестирова-
но 268 молодых людей. 19 гостей, 
у которых экспресс-тест пока-
зал положительный результат, 
доставлены в республиканский 
наркодиспансере. Официальное 
освидетельствование подтверди-
ло факт потребления наркоти-
ческих средств у 11 из них. За-
держано четверо молодых людей, 
изъяты марихуана, амфетамин и 
гашиш. Один из задержанных 
под воздействием сразу двух ви-
дов наркотиков упал в обморок 
прямо во время досмотра. Парню 
было настолько «хорошо», что 
под звуки транс-вечеринки он 
еще долго «медитировал» и толь-
ко к утру пришел в себя.

В отношении него возбуждено 
уголовное дело по факту неза-
конного хранения наркотических 
средств. Ему грозит до 3 лет ли-
шения свободы. Остальным тро-
им задержанным с наркотика-
ми предстоит ответить по ст. 6.8 
КоАП (хранение наркотических 
средств). Им грозит штраф от 
4 до 5 тысяч рублей или адми-
нистративный арест сроком до 
15 суток.

Сотрудники Альметьевского 
наркоконтроля задержали моло-
дого человека, в доме которого 
хранилось почти 2 кг марихуа-
ны. Коноплю для приготовления 
наркотика он собирал на забро-
шенной ферме рядом с домом.

Столь большое количество нар-
косодержащего растения мужчине 
было необходимо для изготовле-
ния гашишного масла или, на жар-
гоне потребителей, – «малаги». 
На «угощение» к нему съезжались 
знакомые со всего Альметьевска. 
Из нефтяной организации, где он 
ранее работал, его уволили за недо-
стойное поведение. Потеряв рабо-
ту, мужчина решил заняться бизне-
сом. Оформив кредит в банке, он 
переехал в деревню, где собирался 
построить продуктовый магазин.

Задержали предпринимателя во 
дворе собственного дома. Он ока-
зал сопротивление наркополицей-
ским и всячески отрицал причаст-
ность к наркоприступлениям; свою 

вину признал только после осмотра 
оперативниками его дома и приуса-
дебного участка. На чердаке было 
обнаружено более килограмма вы-
сушенной конопли, а в бардачке 
автомобиля – несколько граммов 
марихуаны. Во дворе дома найдена 
кастрюля с недоваренной малагой, 
а в кустах – черный пакет с сы-
рьем. Коноплю мужчина собирал в 
поле рядом с фермой, но, видимо 
для удобства, чтобы наркотик всег-
да был под рукой, выращивал один 
куст у себя на участке. 

Еще в детстве мужчина перее-
хал с родителями из Казахстана. 
По словам задержанного, семья 
ничего не знала о его пагубном 
увлечении. За хранение наркоти-
ков в особо крупном размере мо-
лодому человеку грозит до 10 лет 
лишения свободы. К слову, пред-
стоящая судимость у него далеко 
не первая – в свои 26 лет он уже 
был шесть раз судим за воровство 
и хулиганство.

Задержан молодой человек, 
торговавший гашишем прямо на 
лестничной площадке.

Приятная наружность, вдумчи-
вый взгляд из-под очков. Соседи 
и не подозревали, что прилично-
го вида паренек давно уже стал 
наркодилером и приторговывает 
наркотиками прямо у них под но-
сом. 

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 че-
ловек проводил за компьютером, 
нигде не работал.

Денег ему не хватало. Брак с 
красавицей-женой продлился со-
всем недолго. И парень решился 
взяться за нелегальный бизнес по 
реализации гашиша. Тем более, 
что уже давно сам курил это смо-
листое вещество.

Получая наркотик через си-
стему так называемых закладок, 
наркодилер сбывал его товари-
щам – таким же внешне прилич-
ным людям. В день задержания 
наркосбытчика целая толпа по-
требителей собралась в подъезде 
и во дворе его дома.

 Из квартиры молодого челове-
ка оперативники изъяли 154 грам-
ма гашиша в виде 22 маленьких 
свертков и одной целой плитки, 
на которой красовалось клеймо в 
виде быка. Подобными отпечат-
ками международные синдикаты 
гарантируют качество своего то-
вара. 

В ходе обыска у молодого че-
ловека помимо наркотиков были 
также изъяты многочисленные 
лезвия от канцелярских ножей, 
«самокрутка» (приспособление 
для скручивания сигарет) и 17 ты-
сяч рублей, в том числе и мече-
ные купюры. 

В отношении дилера возбужде-
но уголовное дело. По закону ему 
грозит от 8 до 20 лет лишения 
свободы.

ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА

№2(24) 2012 | АНТиНАРК. татарстан | 39



ДАЙДЖЕСТ

В Ростовской области рас-
следуют дело по факту переда-
чи наркотиков осужденным в 
лечебно-исправительном учреж-
дении №20 города Шахты.

«Схема работала так. Заклю-
ченный 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 вы-
пускали животное, которое само-
стоятельно возвращалось в коло-
нию», – сообщает пресс-служба 
УФСКН по Ростовской области.

Оперативники совместно с нар-
кополицейскими задержали по-
собников на воле в момент запол-
нения ошейника наркотиками.

Vesti.ru

Звезда фильма «Один дома» 
Маколей Калкин опустился из-за 
своей наркотической зависимо-
сти и находится на грани смерти, 
пишет журнал StarHit со ссылкой 
на американскую прессу.

Из-за того, что Калкин «балу-
ется» не «какой-нибудь» мари-
хуаной или кокаином, а плотно 
«сидит» на героине и оксикодоне 
(обезболивающий препарат), вра-
чи дают артисту не более полу-
года. По данным издания, Мако-
лей тратит на свои сомнительные 
увлечения до 6 тысяч долларов в 
месяц. Светские хроникеры зая-
вили, что свою квартиру на Ман-
хэттене некогда популярный ар-
тист буквально превратил в при-
тон, где проводит большую часть 
времени с дружками.

Актер сейчас редко появляет-
ся на улицах, а если и попадает 
в объективы фотокамер папа-
рацци, то все замечают, что не-
когда популярная звезда явно 
плохо выглядит, и слухи о его со-
мнительных увлечениях – нар-
котиках и прочих запрещенных 

препаратах – уже не кажутся 
домыслами.

Впрочем, пресс-секретарь 
Калкина Мишель Бега назвала 
все публикации «смехотворной 
фальшивкой», оскорбляющей ее 
клиента, и рассказала, что Ма-
колей находится в отличной фи-
зической форме и совершенно 
здоров. Примечательно, что в 
2000 году сводная сестра Маколея 
Калкина Дженнифер умерла от 
передозировки, по такой же при-
чине в марте 2012-го скончалась 
24-летняя подруга актера Элия 
Розелло. Родители девушки обви-
нили актера в смерти их дочери.

n-idea.am

Черная кошка 
на службе зэков

звезда фильма «Один дома» 
умирает от наркотиков

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 сообще-
ние, 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 ко-
торых привлекло внимание посе-
тителей. Правоохранители уста-
новили личность одного из них, 
31-летнего местного жителя. Он 
был задержан. «Молодой мужчи-
на судим за совершение имуще-
ственных преступлений, освобо-
дился из мест лишения свободы 
около двух месяцев назад. Похи-
щенную икону злоумышленник 
успел сбыть, а деньги потратил 
на приобретение наркотических 
средств», – говорится в сообще-
нии МВД РФ.

Полицейские изъяли икону, 
она будет возвращена в храм. 
Возбуждено уголовное дело.

РИА Новости

Ничего святого!

Владельцы торговых точек, где 
алкоголь продается несовершен-
нолетним, нужно лишать лицен-
зий. Об этом заявил Премьер-
министр России Дмитрий Медве-
дев.

Медведев отметил, что владель-
цы магазинов, естественно, будут 
утверждать, что строго требуют 
от продавцов не продавать спирт-
ное несовершеннолетним, «но 
это уже вопрос доказательства и 

вопрос суда». «Можно установить 
двойную ответственность – для 
продавцов – вплоть до уголов-
ной», – приводит слова премье-
ра РИА Новости.

Медведев отметил, что в Рос-
сии половина детей в возрасте 
11-17 лет регулярно употребляет 
спиртное. Он напомнил, что уже 
внес в Госдуму законопроекты, в 
соответствии с которыми ответ-
ственность за несанкционирован-
ную продажу алкоголя ужесточа-
ется.

В свою очередь, вице-премьер 
Аркадий Дворкович ранее заяв-
лял, что поправки в законодатель-
ство, усиливающие ответствен-
ность за реализацию спиртного 
несовершеннолетним, могут быть 
приняты депутатами в конце 
2012 года.

Lenta.ru

Магазины будут лишать лицензий 
за продажу алкоголя детям
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Молодежные бригады борются 
за добро с помощью интернета и 
кулаков.

Участники молодежных обще-
ственных объединений выселя-
ют гастарбайтеров из подвалов 
и распыляют краску в лицо нар-
которговцам, избивают педофи-
лов и дерутся с нарушителями 
правил дорожного движения. 
Они утверждают, что таким об-
разом борются со злом.

Движение «Дури.нет» возникло 
в 2009 году и изначально занима-
лось борьбой с наркоторговлей.

«Несколько лет назад из-за 
наркотиков умер наш друг, ма-
стер спорта. Буквально сгорел на 
глазах за два года. У него оста-
лась жена и маленькая дочка. По-
сле этого наша компания, человек 
15 спортсменов, стала бороться с 
наркоторговцами», – говорит ли-
дер движения Даниил Шаманов.

Борьба заключалась в том, что 
по интернету находились нарко-
дилеры, назначалась встреча яко-
бы для покупки, но вместо денег 
«барыга» получал порцию несмы-
ваемой краски в лицо. Все это 
действие записывалось на видео 
и выкладывалось в интернет.

Наказания за охоту на нарко-
торговцев и педофилов Шаманов 
не боится, потому что вряд ли кто-
то из «жертв» пойдет в полицию.

«Наши клиенты – это чест-
но 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», – гово-
рит Шаманов.

Лица на фотографиях участ-
ники «Дури.нет» закрывают от 
наркоторговцев, ну и вообще го-
ворят, что не хотят пиара.

Сейчас команды, подобные 
«Дури.нет», кроме Москвы рабо-
тают еще в пяти городах России. 
Одни взяли себе такое же назва-
ние, другие придумали свое.

«С нами просто связываются 
по интернету ребята, просят со-
вета, и мы их консультируем», – 
рассказывает Даниил.

В основном новые бригады 
охотятся на педофилов – их лег-
че найти в интернете, и это не 
так опасно, как борьба с нарко-
дилерами.

«Наркоторговля – это опас-
ный, гнилой мир. Могут порезать, 
убить. Я, например, знаю, что в 
любую минуту 15 человек могут 
сорваться и биться за меня до кон-
ца. А молодые ребята, у которых 
нет такой поддержки, которые 
еще не обросли связями, не спра-
вятся», – объясняет Шаманов.

Что считают результатом: 
Шаманов полагает, что благода-
ря «Дури.нет» сегодня в метро 
практически невозможно купить 
наркотики, а в социальных сетях 
и на сайтах знакомств стало го-
раздо меньше педофилов.

mn.ru

Как сообщил главный нарколог 
российского Минздрава Евгений 
Брюн, на первом этапе проверки 
школьников на наркотики, кото-
рая начнется в Москве в сентя-
бре, в каждом округе будет вы-
брана одна школа, их определит 
департамент образования.

Работа будет проводиться по-
следовательно, отметил специа-
лист. По словам Брюна, руковод-
ство школ и сами ученики доста-
точно лояльны к тестированию. 
Однако родители школьников по-
прежнему относятся к этой до-
бровольной процедуре насторо-
женно, сетует главный нарколог.

radiovesti.ru

Робин Гуды с YouTube

Тестирование 
начнётся 
с сентября

В пищевом маке 
обнаружили 
наркотические 
средства

Специалисты Россельхознад-
зора совместно с сотрудника-
ми УФСКН России по Калинин-
градской области в двух парти-
ях пищевого мака общим весом 
40 тонн, ввозимого автотранспор-
том из Чехии, выявили содержа-
ние 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, проведен-
ной ФГБУ «Калининградская 
МВЛ», выявлено несоответствие 
продукции установленным требо-
ваниям и нормам по показателям 
качества и безопасности.

Управлением Россельхознад-
зора вынесено постановление о 
возврате партий пищевого мака 
недобросовестным поставщикам 
в Чешскую Республику. В на-
стоящий момент постановление 
исполнено в полном объеме, вся 
продукция возвращена, виновные 
привлечены к административной 
ответственности.

kazakh-zerno.kz
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Некоторые участники вечерин-
ки в одном из отелей Лас-Вегаса, 
после которой в интернете ока-
зались скандальные фотографии 
принца Гарри в обнаженном 
виде, употребляли в гостинич-
ном номере наркотики, пишет 
новостной портал radaronline со 
ссылкой на заявление одного из 
очевидцев.

«Все употребляли алкоголь, не-
которые люди употребляли нар-
котические вещества, некоторые 
нюхали кокаин, кто-то из гостей 
уже пришел на вечеринку под 
«дурманом» галлюциногенных 
препаратов или марихуаны», – 
цитирует интернет-издание сло-
ва одного из участников вече-
ринки, который пожелал остать-
ся неназванным. Издание от-
мечает, что источник не видел, 

принимал ли сам принц Гарри 
какие-либо наркотические ве-
щества.

По информации британских 
СМИ, утечка фотографий в ин-
тернет вызвала ярость у британ-
ской королевской семьи. Ее офи-
циальный представитель, тем не 
менее, был вынужден подтвер-
дить личность Гарри на фото.

Позже он сообщил, что канце-
лярия Кларенс-хауса, официаль-
ная резиденция принца Уэльско-
го, обратилась в Комиссию по жа-
лобам на прессу (Press Complaints 
Commission, PCC) с просьбой за-
претить 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 поя-
вились не только на веб-сайтах, 
но и на страницах печатных СМИ 
Великобритании. Таблоид Sun 
стал первым изданием, осмелив-
шимся на публикации пикантных 
фотографий представителя коро-
левской семьи.

vz.ru

В северной столице ликвиди-
рована крупная организованная 
группа, занимавшаяся торговлей 
наркотиками на территории го-
рода.

Как сообщили «Росбалту» в 
пресс-службе СК РФ по Санкт-
Петербургу, информация о пре-
ступной группе, занимавшейся 
распространением широкого 
спектра наркотиков, поступила 
сотрудникам наркополиции в на-
чале года. В ходе ее разработки 
было установлено, что незакон-
ный оборот наркотиков осущест-
влялся путем «закладок» на тер-
ритории города.

В состав ОПГ входили также 
сотрудники правоохранительных 
органов Петербурга. Именно они 
осуществляли «покровительство», 
включавшее в себя охрану и со-
провождение членов группы при 
перевозке наркотиков к местам 
складирования, а также решение 
целого комплекса вопросов по бес-
перебойной деятельности ОПГ.

В ходе проведения комплек-
са оперативно-розыскных меро-
приятий был установлен ряд лиц, 
имевших отношение к деятель-
ности данной ОПГ, в отношении 
которых возбуждены уголовные 

дела, соединенные в настоящее 
время в одно производство.

Так, к уголовной ответствен-
ности был привлечен инспек-
тор ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Олег Степанов, в 
ходе досмотра которого был об-
наружен кокаин.

Установлено, что члены ОПГ 
занимались сбытом наркотиков и 
среди несовершеннолетних – в 
школах и колледжах. По данным 
фактам возбуждено уголовное 
дело по статье «склонение несо-
вершеннолетнего к потреблению 
наркотических средств».

В ночь с 28 на 29 августа со-
трудники СК, наркополицейские 
и сотрудники Службы собствен-
ной безопасности при силовой 
поддержке бойцов спецназа нар-
коконтроля провели 14 обысков в 

Василеостровском, Выборгском, 
Петроградском и Калининском 
районах. Для допросов в право-
охранительные органы были до-
ставлены 14 человек, часть из 
них арестована. Среди задер-
жанных – 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 со-
трудника УМВД России по Петро-
градскому району, в ходе которо-
го оперативники обнаружили и 
изъяли значительное количество 
боеприпасов для различных ви-
дов огнестрельного оружия.

К уголовной ответственности 
привлечены организатор и руко-
водитель группы Никита Старо-
сельский, его помощник Евгений 
Коротков, двое заказчиков нар-
котических средств – Сергей 
Гореславко, Михаил Лебедев. 
Также установлены и допроше-
ны участники данной группы, 
осуществлявшие сбыт наркотиче-
ских средств.

Расследование уголовного дела 
продолжается.

rosbalt.ru

Скандальная вечеринка принца Гарри

полицейские «крышевали» наркобизнес
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За 2 месяца на Урале погибли 
175 наркозависимых молодых 
людей, 95 из них – жители Маг-
нитогорска. Эксперты утвержда-
ют: виноват новый вид наркоти-
ков на основе испанского мака.

700 тонн некачественного сы-
рья были задержаны в Подмо-
сковье в начале июля, но часть 
партии успела уйти в оборот по 
стране. По версии Управления 
наркоконтроля, поставки ядо-
витых отходов испанского мака 
просочились в Челябинскую об-
ласть. Эксперты УФСКН про-
верили несколько десятков нар-
колабораторий и выяснили, что 
стало причиной массовой гибели 
наркозависимых.

По информации полиции, нар-
команы начали умирать из-за 
мака из Испании, который прода-
вали под видом чешского.

Огромная партия отходов мака 
была закуплена наркоторговца-
ми в Испании за копейки и про-

давалась в России под видом ка-
чественного сырья. По словам 
специалистов, маковые отходы, 
пропитанные химическими пре-
паратами, способны отравить ор-
ганизм и в считанные дни приве-
сти к смерти.

– В Подмосковье изъяли 
700 тонн мака из Испании – не-
кондицию, – рассказал Life News 
начальник УФСКН России по Че-
лябинской области Евгений Сав-
ченко. – Но видимо, это была не 
вся партия, опасное сырье дошло 
до Урала.

По словам специалистов, отра-
ботанный испанский мак лишен 
опиума, поэтому наркоманам при-
ходится добавлять больше рас-
творителя и других химических 
веществ для усиления эффекта. 
Химикаты вызывают у людей со-
путствующие болезни, от кото-
рых они быстро умирают.

Новые наркотики состоят из 
мака с димедролом и растворите-

лем, иногда присутствуют некие 
вещества, которые добавляются 
для усиления эффекта, – расска-
зал Life News начальник област-
ного ГУЗ «Челябинское област-
ное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» Евгений Швед. – 
Но концентрация этих веществ 
в 1,5-2 раза превышает смертель-
ную дозу.

Кроме того, наркополиция 
установила, что наркоманы ком-
пенсируют недостаток «кайфа», 
запивая зелье алкоголем. Ранее 
зависимые не решались прини-
мать такую смертельную смесь.

– Присутствие алкоголя в кро-
ви значительно усиливает дей-
ствие нарко тических веществ, – 
рассказал Евгений Швед. – Если 
употребить совместно с ними 
большое количество алкоголя, 
смерть может наступить даже 
при меньшей концентрации 
наркотиков.

lifenews.ru

В Новосибирской области за-
держали ученого, которого по-
дозревают в организации про-
изводства наркотиков прямо на 
рабочем месте. Лабораторию по 
выращиванию марихуаны злоу-
мышленник оборудовал в инсти-
туте при Российской академии 
наук (РАН).

Предприимчивого ученого за-
держали с поличным в момент 
производства наркотиков в зда-
нии научно-исследовательского 
института Сибирского отделения 
РАН.

В техническом помещении зда-
ния подозреваемый установил 
оборудование по культивирова-
нию растений каннабисной груп-
пы и переработке их в марихуану. 
Всего изъято около 200 граммов 
марихуаны, полуфабрикаты для 
ее изготовления, а также тара для 
расфасовки, сообщает РИА «Но-
вости».

Оперативники пришли к выво-
ду, что злоумышленник учел все 
мелочи и организовал полный 

цикл выращивания наркосодер-
жащих растений – включая си-
стему кондиционирования возду-
ха, очистки воды, автоматическо-
го освещения, контроля темпера-
туры почвы и так далее.

В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 228.1 УК РФ (не-
законное производство наркоти-
ческих средств в особо крупном 
размере). Ему грозит до двадцати 
лет лишения свободы. Расследо-
вание ведут сотрудники отдела 
полиции №10 УВД «Советский» 
Новосибирска.

Добавим, что за последние 
месяцы это не первый случай, 
когда стражи порядка находят 
нарколаборатории в самых ку-
рьезных местах. Ранее в Хака-
сии правоохранительные органы 
ликвидировали убежище дерзких 
наркодилеров, расположившихся 
прямо в здании Верховного суда 
республики, буквально под боком 
у Фемиды.

absurdistan.ru

Под действием наркотиков де-
вушка приняла сооружение за 
мост и хотела перебраться по 
нему через реку.

Напуганные зрелищем мест-
ные жители вызвали аварийно-
спасательные службы. Девушка 
провела на опоре ЛЭП два часа, 
полиция пыталась переубедить 
ее, но наркоманка была твердо 
уверена, что идет по мосту. Спа-
сатели подобрались к женщине 
на автоподъемнике и сняли ее...

abc-news.ru

испанский мак убивает!

забралась 
на ЛЭп, пытаясь 
перейти реку

Нарколаборатория в Академии наук
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«иМей ЦеЛь
ДЛя всеЙ жиЗни…»

Подведены итоги республиканского конкурса эссе 
на свободную тему, связанную с антинаркотическим 
проектом «SаMоSтоятельные дети».

Участники проекта «SМS-дети» разìыøляþт о бóдóùеì

«Â ìîëîäîñòè ðóññêèé ïèñàòåëü 
Ëåâ Òîëñòîé ñäåëàë òàêóþ çàïèñü:
«…èìåé öåëü äëÿ âñåé æèçíè, öåëü 
äëÿ èçâåñòíîé ýïîõè òâîåé æèç-
íè». Ê ýòèì ñëîâàì è â íàøå 
÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíîå è âåñüìà íå-
îïðåäåëåííîå âðåìÿ òðóäíî ÷òî-
ëèáî äîáàâèòü.

Ëåãêîìûñëåííîå îòíîøåíèå ê ñâîå-
ìó áóäóùåìó, íåæåëàíèå ñ÷èòàòüñÿ 
ñ ðåàëèÿìè âçðîñëîé æèçíè, ðàñ-
÷åò íà ðóññêîå «àâîñü» áåçæàëîñò-
íî îòïëàòÿò êàæäîìó øêîëüíè-
êó, 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 àêöè-
ÿõ ïîìîãàåò ìíå ðàñïîðÿæàòüñÿ 
ñâîèì âðåìåíåì, ðàçðàáîòàòü äëÿ 
ñåáÿ ðàçóìíûé ïëàí äåÿòåëüíîñòè, 
ðåàëèçîâàòü ýòîò ïëàí íà îñíî-
âå ÷åñòíîñòè è äîáðîïîðÿäî÷íîñòè 
â îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè 
ëþäüìè. Ïðè ýòîì ÿ ïðîÿâëÿþ ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòü, ëåãêî âõîæó â 
êîíòàêò êàê ñ ó÷àùèìèñÿ, òàê è 
ñî âçðîñëûìè. Âîò ïî÷åìó êàæäî-
ìó, êòî íà ïîðîãå âçðîñëîé æèç-
íè, íàäî õîòåòü, ñìåòü, áðàòü 
íà ñåáÿ ãðóç îòâåòñòâåííîñòè çà 
ñîáñòâåííîå áóäóùåå.

– Âû íèêîãäà íå óâèäèòå â ÑØÀ 
âðà÷à, êóðÿùåãî íà ëåñòíèöå êëè-
íèêè, èëè ïðåïîäàâàòåëÿ âóçà, 
êîòîðûé ïðè ñòóäåíòàõ ïóñêà-
åò êîëüöà äûìà, – ðàññêàçûâàåò 
ìîé áðàò, êîòîðûé ïðèåõàë èç 
ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêè. À â Ðîñ-
ñèè âñå íàîáîðîò: ïåäàãîã ìîæåò 
äàòü ïðèêóðèòü ñòóäåíòó, à âðà÷ 
ñ óäîâîëüñòâèåì ïîáîëòàåò çà ñè-
ãàðåòîé ñ ïàöèåíòîì. Âîò ïî÷åìó 
âàæíà ìîÿ ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðà-
áîòà è ñðåäè âçðîñëûõ».

Ãóçåëü ÔÀÐÄÈÅÂÀ,
8 êëàññ, ÌÁÎÓ «Ìóñëþìîâñêàÿ ÑÎØ».

Он проводился Мини-
стерством образова-
ния и науки РТ в целях 
поддержки творческих 

работ учащихся и студентов по 
пропаганде здорового образа 
жизни, формирования у подрост-
ков ответственного отношения 
к своему психическому и физи-
ческому здоровью, привлечения 
внимания общества и средств 
массовой информации к проекту 
«SаMоSтоятельные дети».

Конкурс имеет три номинации: 
для учащихся и студентов, педа-
гогов и родителей. Работа должна 
представлять собой эссе в форме 
обращения к молодежи, в кото-
ром необходимо объяснить, по-
чему стоит участвовать в проек-
те «SMS-дети», обозначить свою 
жизненную позицию по вопросам 
употребления табака, алкоголя, 
психоактивных веществ, вклю-
чить призыв к ответственному 
отношению к своему здоровью.

На конкурс поступило несколь-
ко сот сочинений почти из всех 
муниципальных районов Татар-
стана. Победили те работы, в ко-
торых нашел отражение личный 
опыт и попытка изменить отно-
шение окружающих к табаку, ал-
коголю и наркотикам.

Первое место в номинации 
«Учащиеся и студенты» раздели-

ли Газинур Нигматуллин, ученик 
6-го класса Нурлатской гимна-
зии и Камила Галимова, ученица 
МАОУ СОШ №2 г. Нурлат. Вто-
рое место заняла Элиза Валеева 
из средней школы №24 г. Альме-
тьевска. На третьем месте – эссе 
Гузель Фардиевой из Муслюмов-
ской МБОУ СОШ.

Среди педагогов лучшим ока-
зался Андрей Воробьев из гим-
назии №7 г. Бугульмы, на втором 
месте педагог-психолог Лилия 
Тиркия из школы №70 Киров-
ского района г. Казани, третье 
место заняла работа педагога-
организатора МБОУ СОШ №2 
Дрожжановского района РТ Эль-
виры Мухутдиновой.

Победителем конкурса среди ро-
дителей признана Асия Ерещенко 
из Зеленодольска, на втором месте 
Нелли Ухваткина из Казани.

«Антинарк» публикует выдерж-
ки из нескольких работ, ставших 
победителями конкурса. Может, 
рассуждения ребят еще наивны, 
но они искренни. А главное, под-
ростки не только задумываются о 
будущем, но и активно действуют. 
Вступление в проект «SМS-дети» 
для многих становится отправ-
ной точкой для отказа не только 
от своих вредных привычек, но и 
приобщения к здоровому образу 
жизни друзей и знакомых.
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«Êàê ñäåëàòü Ðîññèþ ïðîöâåòà-
þùåé? Êàê ñäåëàòü, ÷òîáû Ðîññèÿ 
ñòàëà áîãàòîé è ñ÷àñòëèâîé ñòðà-
íîé? Îá ýòîì ãîâîðÿò. Ýòî îá-
ñóæäàþò. Îá ýòîì ñïîðÿò. Ãîâî-
ðÿò: íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü íàóêó, 
óëó÷øàòü îáðàçîâàíèå! Ãîâîðÿò: â 
ïåðâóþ î÷åðåäü – íîâûå òåõíîëîãèè 
è ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè! Ãî-
âîðÿò: ñíà÷àëà âîçðîäèì àðìèþ, 
ïðîâåäåì âîåííóþ ðåôîðìó! À ðàçâå 
êòî-òî ïðîòèâ âîçðîæäåíèÿ äóõîâ-
íîñòè, íðàâñòâåííîñòè? Âñå âåðíî, 
âñå ïðàâèëüíî.

Òîëüêî òàê æå âåðíî è òî, ÷òî â 
íàøåé ñòðàíå… ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
æèçíè êîðî÷å, ÷åì â èíûõ ñëàáîðàç-
âèòûõ ñòðàíàõ. Ðîññèéñêèé ìóæ÷èíà 
æèâåò â ñðåäíåì 54 ãîäà!.. È ïî êî-
ëè÷åñòâó èíâàëèäîâ íà äóøó íàñåëå-
íèÿ Ðîññèÿ íå íà ïîñëåäíåì ìåñòå. 
Çäîðîâûõ ëþäåé ñðåäè íàñ ñòàíîâèòñÿ 
âñå ìåíüøå, áîëüíûõ âñå áîëüøå.

Êòî æå áóäåò ñëóæèòü â ñóïåð-
ñîâðåìåííîé àðìèè? Íåóæåëè íåçäî-
ðîâûå 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 âîññòà-
íîâëåíèå ïðîìûøëåííîñòè, à ñâîåãî 
çäîðîâüÿ?... Êòî æå òîãäà ïîä-
íèìåò Ðîññèþ? Êòî ïðèâåäåò åå ê 
óñïåõó? Êòî íàêîðìèò ïåíñèîíå-
ðîâ?.. Äóõîâíîñòü, íàóêà, àðìèÿ, 
îáðàçîâàíèå, âûñîêèå òåõíîëîãèè, 
êóëüòóðà íóæíû íàì êàê âîçäóõ. 
Íî ïðåêðàñíûå èäåè ïðåâðàòÿò-
ñÿ â ïóñòîé çâóê, â ëîçóíãè, åñëè â 
ñòðàíå íåò çäîðîâûõ ëþäåé. Ïàäåíèå 
óðîâíÿ çäîðîâüÿ – óãðîçà áåçîïàñ-
íîñòè ãîñóäàðñòâà!...

Ïîýòîìó ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî 
õîðîøî, êîãäà èçäàþòñÿ ïðî-
ãðàììû îçäîðîâëåíèÿ, ïðîâîäÿò-
ñÿ ðàçëè÷íûå àêöèè. ß òîæå ó÷à-
ñòâóþ 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.

«Íà ëåòíèõ êàíèêóëàõ ÿ 
ñòîëêíóëñÿ ñ ïðîáëåìîé: êó-
ðèòü èëè íå êóðèòü? Ïðèåõàë 
â äåðåâíþ, ïîçíàêîìèëñÿ ñ ðå-
áÿòàìè 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 ñïîð-
òîì, òàê æå â öåíòðå âíèìà-
íèÿ, äà è äðóçåé ñòàëî áîëüøå, 
è âñå «êóðèëüùèêè». Ðåáÿòà 
òàê çàìàí÷èâî îá ýòîì ãîâî-
ðèëè, ÷òî ÿ íå óäåðæàëñÿ è 
ðåøèë ïîïðîáîâàòü (ñåé÷àñ òàê 
ñòûäíî)… Ãîëîâà çàêðóæèëàñü, 
íà÷àëàñü îäûøêà è ÿ ñòàë 
çàäûõàòüñÿ… Î÷íóëñÿ â ôåëüä-
øåðñêîì ïóíêòå íàøåé äåðåâ-
íè. Ïîñëå ýòîãî ñëó÷àÿ ÿ äàæå 
äóìàòü î ñèãàðåòàõ íå ìîã, 
ìíå ñðàçó ñòàíîâèëîñü ïëîõî.

Âîò òîãäà ÿ ðåøèë, ÷òî ðå-
áÿòàì íóæíî òîæå ïîìî÷ü, 
è ýòî äîëæåí ñäåëàòü íèêòî 
èíîé, à ÿ! Íî êàíèêóëû ïðîëå-
òåëè áûñòðî, è ó ìåíÿ íè÷å-
ãî íå ïîëó÷èëîñü. Êðîìå òîãî, ÿ 
ïîññîðèëñÿ ñî âñåìè ìåñòíûìè 
ìàëü÷èøêàìè.

Íà÷àëñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä, 
è âñå øëî ñâîèì ÷åðåäîì. Íî îä-
íàæäû ó÷èòåëü îáúÿâèë î ñó-
ùåñòâîâàíèè ìîëîäåæíîé îð-
ãàíèçàöèè «SàMîSòîÿòåëüíûå 
äåòè». Ïîñëå íåñêîëüêèõ àêöèé, 
ïðîâåäåííûõ ñîâìåñòíî ñ ðóêî-
âîäèòåëåì, ÿ ñàì íà÷àë ïî-
äàâàòü èäåè, ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
íóæíûì è ïîëåçíûì, íå ãî-
âîðÿ óæå î òîì, ÷òî ìûñëè îá 
óïîòðåáëåíèè òàáàêà èñ÷åç-
ëè ñàìè ñîáîé. Òîãäà ÿ ðåøèë 
ñîâåðøèòü ïîñòóïîê, î êîòîðîì 
äàâíî ðàçìûøëÿë, è ðåøèë: 
áûòü! Áûòü èíèöèàòîðîì ïðî-
âåäåíèÿ 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 ïðåäñòà-
âèòü 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 ìíî-
ãî!».

Ãàçèíóð ÍÈÃÌÀÒÓËËÈÍ,
6 êëàññ, ÌÀÎÓ 

«Íóðëàòñêàÿ ãèìíàçèÿ».

«Ïðîåêò «SàMîSòî ÿ òåëü-
íûå äåòè» íàïðàâëåí èìåííî íà 
òî, ÷òîáû íå òîëüêî îáúÿñíÿòü 
ïîäðîñòêàì, ïî÷åìó æå èìåííî íå 
ñòîèò çàâîäèòü äðóæáó ñ ïàãóáíû-
ìè ïðèâû÷êàìè, íî è ïîìîãàòü ðàñ-
ïðîùàòüñÿ ñ íèìè òåì, êòî óæå 
ñäåëàë íåâåðíûé øàã â íàïðàâëåíèè 
«äîðîãè â íèêóäà». Íåêîòîðûå ìîè 
çíàêîìûå óïîòðåáëÿëè àëêîãîëü, 
êóðèëè, è èìåííî áëàãîäàðÿ òà-
êîìó âàæíîìó è íóæíîìó ïðîåêòó 
îíè ñäåëàëè äëÿ ñåáÿ âûâîä: ëó÷øå 
áûòü â õîðîøåé ôîðìå è èíòåëëåê-
òóàëüíî ðàçâèòûì, ÷åì ïðèîáðå-
òàòü 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, ïîýòî-
ìó ÿ ñòàëà ó÷àñòíèêîì ïðîåêòà 
«SàMîSòîÿòåëüíûå äåòè». ß ïî-
íèìàþ, êàê âàæíî ïîìî÷ü ýòèì 
ëþäÿì ñåé÷àñ.

Êàê-òî ðàçãîâàðèâàÿ ñ ðåáÿ-
òàìè, óïîòðåáëÿþùèìè òàáàê, ÿ 
ñïðîñèëà: «Ïî÷åìó âû êóðèòå?». 
Îíè íå ñìîãëè îòâåòèòü íà ýòîò 
âîïðîñ. Òîãäà ÿ ïðåäëîæèëà èì, 
íà ïåðâûé âçãëÿä, íåìíîãî ñòðàí-
íûé ìåòîä áîðüáû ñ ýòîé ïðèâû÷-
êîé – ïîìîãàòü äðóãèì ëþäÿì îò-
êàçàòüñÿ îò íåå!

Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî âåñüìà ýô-
ôåêòèâíî, âåäü îíè ãëóáæå âíèêàëè 
â ñóòü ïðîáëåìû è âñå áîëüøå ïî-
íèìàëè, ÷òî èì ýòî íå íóæíî. 
Îíè òîæå ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ïðî-
åêòà «SMS-äåòè» è òåïåðü äàæå 
ñëûøàòü íå æåëàþò î ñèãàðåòàõ. 
Îáùåíèå ñ äðóãèìè òàêèìè æå àê-
òèâèñòàìè ïîìîãëî èì ïî÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ ÷ëåíàìè îäíîé áîëüøîé 
äðóæíîé êîìàíäû, êîòîðàÿ ñòðå-
ìèòñÿ ê åäèíîé öåëè».

Êàìèëà ÃÀËÈÌÎÂÀ,
ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹2» 

ã. Íóðëàò.
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