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СЛОВО РЕДАКТОРА
11 марта исполнится 10 лет Федеральной службе по
контролю за оборотом наркотиков. Все эти годы ведомство не только ловило преступников и перекрывало
каналы доставки психоактивных веществ, но и занималось профилактикой и координацией антинаркотической деятельности, став главным центром ответственности по противодействию наркомании в стране.
В этом номере журнала работе УФСКН РФ по РТ
посвящен целый блок. Юбилей службы татарстанские
наркополицейские встречают на подъеме – за последние два года был проведен ряд успешных операций по
перекрытию контрабандных каналов поставки дурмана, созданы прецеденты по нанесению ударов по экономическим основам наркобизнеса.
Пусть эти результаты станут началом еще более впечатляющих успехов!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Виктор Иванов:
«Гигантская армия
наркопотребителей
в России существует 
вне государства»

В 2013 году в стране будет создана единая Национальная
система реабилитации и ресоциализации наркозависимых
28 ноября в Москве прошло совещание председателя
Государственного антинаркотического комитета,
директора ФСКН России Виктора Иванова о мерах
социальной защиты граждан от наркомании,
во время которой он озвучил программные тезисы
на ближайшую перспективу.

Н

а совещании присутствовали главы субъектов Российской Федерации – председатели
антинаркотических
комиссий,
представители органов законодательной и исполнительной власти,
общественных и религиозных
организаций, эксперты в сфере
антинаркотической деятельности.
От Татарстана во встрече приняли участие Премьер-министр РТ
Ильдар Халиков, министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов и
начальник Управления ФСКН РФ
по РТ Фаяз Шабаев.
Глава наркоконтроля проинформировал, что Президент России Владимир Путин дал поручение до 30 марта 2013 года разработать проект государственной
межведомственной
программы
«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ». В Госдуме России
прошел круглый стол по теме «Законодательное обеспечение создания и функционирования национальной системы реабилитации и
ресоциализации наркозависимых
лиц». Четыре комитета нижней
палаты парламента поддержали
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предложения по созданию полномасштабной системы законодательства в данной сфере.
Виктор
Иванов
предложил
2013 год сделать годом завершения создания Национальной системы социальной реабилитации
и ресоциализации наркозависимых, и осуществить как коренной пересмотр всего антинаркотического законодательства, так и
приступить к решительным практическим мерам на местах.
Глава ведомства заявил, что в
соответствии со Стратегией государственной антинаркотической

политики и указаниями Президента России в ближайшие трипять лет необходимо кардинально
сократить уровень и масштаб наркомании, и тем самым защитить
как самих наркопотребителей от
губительного пристрастия, так и
все население от наркопотребителей, которые, к слову, являются основой дистрибутивной сети,
создают общий криминальный
фон и опасны в повседневной
жизни – речь идет о профессиях, связанных с риском, – это
водители, летчики, военные, диспетчеры АЭС и другие.
Для этого необходимо ясно понять корень проблемы и выработать стратегический план создания в стране сквозной единой Национальной системы социальной
реабилитации и ресоциализации.
Действующие сегодня примерно
500 негосударственных реабили-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

тационных центров, работающие
пока на свой страх и риск, практически вне государственной поддержки и вне правового поля, могут стать каркасом этой системы.
Осознать масштаб проблемы
позволяет следующий факт, приведенный Ивановым: количество
выявленных полицией в порядке административной практики
наркопотребителей за последние
пять лет превышает миллион человек, но ни медицине, ни органам социальной защиты эти люди
неизвестны, хотя по логике и в
интересах общества, ими давно
уже должны бы заниматься специалисты. Государственной медицине известны только 650 тысяч
обратившихся за наркологической помощью, а государственная социальная защита не видит
ни тех, ни других.
По сути, гигантская армия наркопотребителей в России существует вне государства, свободно
воспроизводя себя и наркоманию,
а существующие системы оказания
государственной наркологической
помощи по освобождению от зависимости попросту не работают.
Более того, при заявляемом наркологической службой количестве
стоящих на учете 650 тысяч наркопотребителей лишь 2% прошедших
курс детоксикации в наркодиспансерах возвращаются в общество.
С учетом того, что реальное число
лиц, употребляющих наркотики в
немедицинских целях, оценивается в 8,5 млн. человек, получается,
что фактическая эффективность
государства в освобождении от
наркозависимости составляет менее 0,2%. А почти все 100% обре-

ченно ходят по кругу, регулярно
обращаясь в наркологические
диспансеры и, в конце концов, погибая от морфологического разложения организма.
Таким образом, лечение как
бюджетно обеспеченная наркологическая услуга проводится,
а результатов освобождения от
наркозависимости нет. В итоге
в своем сегодняшнем состоянии
государственная система оказания наркологической помощи не
только не справляется с поставленной Президентом России задачей сбережения народа, но и
по своей сути выступает идеальной платформой для воспроизводства наркомании в стране, способствуя процветанию теневого
рынка наркологических услуг и
наркокриминализации общества,
отметил докладчик.
Минимально необходимое число наркопотребителей, которых
следует уже сейчас вовлекать в
программы социальной реабилитации, составляет не менее
150 тысяч человек, то есть почти в 10 раз больше, чем сегодня
фактически проходят реабилитацию.
Виктор Иванов заявил, что в настоящее время создается институт альтернативной ответственности, когда наркопотребителю,
совершившему незначительное
преступление, вместо отбывания
наказания предлагается пройти полный курс реабилитации.
Это предоставляет наркозависимому уникальную возможность
добровольного выбора между лишением свободы и освобождением от зависимости.

Уже есть первый опыт (порядка 200) подобных приговоров
суда, однако, как эти 200 человек,
так и двести тысяч выявляемых в
ходе привлечения к административной ответственности по факту
не имеют возможности проходить
эффективные реабилитационные
программы. «Их попросту недостаточно, да и те, кто их реализует, – влачат жалкое существование без поддержки государства», – заявил директор ФСКН.
Виктор Иванов охарактеризовал суть Национальной системы
социальной реабилитации и ресоциализации как последовательное
восхождение через медицинскую
наркологическую помощь, социальную реабилитацию и постре
абилитационный
персональный
патронат с помощью специалистов
трех ведомств – полиции, здравоохранения и социальной защиты.
Важнейшим
инструментом
организации программ реабилитации и поддержки негосударст
венных организаций является
механизм сертификата на реабилитацию как именной субсидии.
Первый опыт такого сертификата имеется в Пермском крае,
а в Ставропольском крае из регионального бюджета уже третий
год через механизм субсидии выделяются деньги на осуществление социальной реабилитации
лиц, попавших в наркотическую
и алкогольную зависимость, из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Таким образом, серьезные заделы и отработанные элементы
для создания единой национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации в стране
созданы. Поэтому время приступать к следующему этапу – созданию 83-х региональных систем,
опирающихся на органы социальной защиты населения.
Ïðè ýòîì î÷åâèäíà ãëàâíàÿ ïðî
áëåìà – ïðàêòè÷åñêè âñÿ ýòà äåÿ
òåëüíîñòü ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ âíå
ïðàâîâîãî è áþäæåòíî-àäìèíè
ñòðàòèâíîãî ïîëÿ. Ïîýòîìó â
áëèæàéøåå âðåìÿ Ãîñóäàðñòâåí
íàÿ Äóìà РФ äîëæíà ïðèñòóïèòü
ê êîðåííîìó ïåðåñìîòðó àíòèíàð
êîòè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
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Рустам Минниханов:

«Противодействие
наркомании – наша 
государственная политика»

М

ероприятие было посвящено
обсуждению итогов работы
министерств и ведомств, органов местного само
управления муниципальных образований РТ по противодействию
распространению наркотических
средств и психотропных веществ
и профилактике наркотизации
населения в Республике Татарстан в 2012 году, а также определению приоритетных задач на
2013 год.
Открывая заседание коллегии,
Президент Татарстана отметил
достигнутые республикой результаты в социально-экономической
сфере.
Так, сегодня Татарстан занимает 5-е место среди субъектов РФ
по объемам промышленного производства, 4-е – по инвестициям
в основной капитал, третье – по
вводу жилья.
«Экономический
потенциал
республики позволяет решать
важные социальные задачи, но
главным критерием нашей работы было и остается качество жизни нашего населения, – заявил
Рустам Минниханов. – Оно во
многом зависит и от работы правоохранительных структур нашей
республики, при этом противодействие и борьба с наркоманией являются неотъемлемой частью нашей государственной политики».
Минниханов подчеркнул, что
употребление наркотиков частью
населения наносит урон генофонду нации, ухудшает демографическую ситуацию, а также
серьезно влияет на криминогенную обстановку в целом. Кроме
того, наркомания как социальная
проблема влечет за собой и эко4 | Антинарк. Татарстан | №4(26) 2012

В Кабинете Министров под председательством
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова
в режиме видеоконференции прошло совместное
заседание Антинаркотической комиссии и заседание
коллегии территориального Управления ФСКН России.
номические потери – согласно
общемировой практике они составляют 2-3% ВВП. «Поэтому
для борьбы с этим злом государство должно консолидировать
усилия всех институтов власти и
общественных организаций», –
считает Президент РТ.
По его словам, в Татарстане
только на выполнение мероприятий целевой антинаркотической
программы на 2011-2015 годы
предусмотрено свыше 382 миллионов рублей. За период с 2009 по

2012 год заболеваемость наркоманией снизилась более чем в два
раза. Число зарегистрированных
смертельных отравлений наркотиками снизилось более чем в
три раза.
«Однако наркообстановка в
республике продолжает оставаться напряженной, – заявил
Рустам Минниханов. – Все это
требует активной позиции всех
органов власти и, конечно же, совместной работы наших правоохранительных структур».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Смена парадигмы

С основным докладом, подводящим итоги года, выступил начальник УФСКН РФ по РТ Фаяз
Шабаев. Он отметил, что за последние два года в Татарстане
изъято свыше 1,7 тонны наркотиков, в том числе более 237 кг
героина, что создало его дефицит
в регионе. Стремясь восполнить
свои финансовые потери, наркоторговцы все чаще стали использовать мошеннические схемы.
К примеру, под видом 1 грамма
наркотика продают 0,1 грамма
или вообще предлагают вещество,
не являющееся наркотиком.
В республике отмечено четкое
смещение от потребления героина в сторону новых видов психоактивных веществ. В 2009 году
изъятия героина составляли более 70% от общего количества
изъятого, в 2012 году – 8%.
В 2011 году значительная часть
героиновых наркоманов перешла
на дешевый дезоморфин. Благодаря поддержке властей в республике удалось на 9 месяцев раньше, чем на федеральном уровне,
принять закон о рецептурном отпуске кодеиносодержащих препаратов. Это позволило существенно переломить ситуацию.
Однако на замену дезоморфину
пришли наркотики из маковой
соломы.
Серьезное влияние на наркообстановку, по словам Фаяза Шабаева, оказывает распространение новых синтетических наркотиков, поступающих из Китая
и Европы. Только за последний
год было изъято 20 видов ранее
не изымавшихся психоактивных
веществ. Развернута активная работа по противодействию их распространению; при поддержке
Президента РТ в регионе появилось оборудование для выявления
следов новых ПАВ в организмах
наркопотребителей. В качестве
примера начальник Управления
привел изъятие в марте 2012 года
в Набережных Челнах свыше
116 кг наркотика ТМCР-018.
Благодаря принимаемым мерам прирост наркобольных стабилизировался на уровне 1-2% в
год, уменьшается смертность от

передозировок. В складывающейся ситуации работа правоохранительных органов республики нацелена, прежде всего, на снижение предложения наркотиков.
Начальник Управления подчерк
нул, что все правоохранительные
органы республики имеют положительные результаты по противодействию наркопреступности.
Благодаря координирующей роли
Прокуратуры Татарстана и принципиальной позиции Верховного
суда РТ организаторы и участники преступных сообществ приговариваются к длительным срокам
лишения свободы.
Отметил Фаяз Шабаев и эффективное сотрудничество наркоконтроля с Татарстанской таможней,
результатом которого стало пресечение 14 фактов контрабанды
наркотиков, что в два раза превышает показатели 2010 года.
Совместно с УФСИН по РТ
пресечено 37 попыток передачи
наркотиков в места лишения свободы. По словам Фаяза Шабаева,
преступники используют все более изощренные способы поставки дурмана лицам, отбывающим
наказание. Так, зафиксированы
факты использования арбалета,
радиоуправляемого вертолета и
даже кошки.
Во взаимодействии со Следственным управлением Следственного комитета по РТ пресечено и расследовано 48 преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков. За последний год наркополицейскими ликвидирован 81 наркопритон.
Говоря о работе Управления
наркоконтроля, Фаяз Шабаев доложил, что за последние 2 года
серьезно обновлен руководящий
состав ведомства. Коллектив значительно «помолодел»: в 2010 году
средний возраст руководства составлял 50 лет, в 2012 году –
40 лет. Средний возраст сотрудников органов наркоконтроля –
34 года. Управлением постоянно
осуществляется комплекс мер по
укреплению служебной дисциплины, формированию нетерпимости к коррупционному поведению, профилактике должностных
правонарушений, преступлений

среди личного состава. Кандидаты на службу в обязательном
порядке проходят проверку на
полиграфе. В 2012 году по компрометирующим основаниям в
приеме было отказано 38 кандидатам.
Таким образом, по словам начальника Управления, принятые
меры позволили повысить эффективность работы по противодействию организованным формам
наркопреступности. В 2012 году
возбуждено 3 уголовных дела по
ст. 210 УК РФ в отношении организованных наркосообществ.
Так, в ноябре прошлого года
7 членов организованного преступного сообщества, причастных
к поставкам героина из Таджикистана и его реализации в Татарстане, приговорены к 95 годам
лишения свободы.
В октябре в суд направлено
дело в отношении крупнейшего в
Татарстане преступного сообщества, в составе которого 24 человека, осуществлявшего контрабандные поставки синтетических
наркотиков из Китая и организовавшего разветвленную сеть их
сбыта в регионе.
В целях предупреждения распространения наркомании среди
молодежи в Татарстане проводится оперативно-профилактическая
системная работа в местах массового досуга. В 2012 году выявлено 116 лиц в состоянии наркотического опьянения. Наиболее
распространенные наркотики –
амфетамин, марихуана, гашиш.
С учетом этого наркоконтролем
ведется работа по перекрытию
каналов поставки этих наркотиков в регион.
В сентябре-октябре 2012 года
пресечена деятельность организованной группы, распространявшей гашиш среди «золотой молодежи». Задержано 20 участников
преступной группы, изъято более
16 килограммов гашиша.
Фаяз Шабаев сделал акцент
и на профилактике наркомании, особо отметив проекты
«SаMоSтоятельные дети», «Клубная жизнь без наркотиков»,
создание уникального для России кадетского класса по линии
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Количество больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете
в учреждениях здравоохранения РТ
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наркоконтроля. По его словам,
эффективная антинаркотическая
работа в Республике Татарстан
положительно отмечена на федеральном уровне.
Глава наркоконтроля уделил
внимание и многоэтапной системе лечения и реабилитации наркозависимых, которая, по мнению многих специалистов, является одной из самых эффективных в стране. В ней принимают
участие как государственные, так
и некоммерческие и религиозные
организации, начиная с низкопороговой мотивации, заканчивая
возвращением человека в общество и его трудоустройством.
Именно низкопороговые центры
работают с самой труднодоступной частью наркопотребителей.
Однако из-за досрочного прекращения деятельности в Российской Федерации крупных международных грантодателей у общественных организаций, работающих в таких центрах, сложилась
критическая ситуация.
В связи с отсутствием финансовых средств они вынуждены
были прекратить свою деятельность, а это могло привести к
разрушению системной работы в
этой сфере, потере подготовленных кадров, значительному сокращению предоставляемых услуг и
видов помощи наркопотребителям, способствовуя дальнейшему
распространению ВИЧ-инфекции
и наркомании. Но благодаря вмешательству Президента РТ были
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выделены средства, и ситуацию
удалось стабилизировать.
Лица, прошедшие курс лечения от наркомании и находящиеся в стадии ремиссии, нуждаются
в социальной защите. Однако в
этой системе отсутствуют условия для оказания помощи таким
гражданам.
Поэтому
генерал
предложил создать отделения, где
излечившиеся наркозависимые и
члены их семей смогут получать
необходимую социальную помощь и поддержку психологов.
Подробно прокомментировал
Фаяз Шабаев и ситуацию вокруг наркоосмотров школьников, студентов и призывников.
В 2012 году за потребление наркотических средств Управлением
задержано 45 студентов и учащихся образовательных учреждений, 25 студентов привлечены
к уголовной ответственности за
совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков.
Протестировано было более
129 тысяч человек. Из них выявлено 111 наркопотребителей.
Количество уклонистов от осмотров сократилось с 10-12% до 1%
в 2012 году. Однако есть учебные
заведения, где количество студентов, проигнорировавших тестирование, доходит до 20%. Поэтому
уклонистов Фаяз Шабаев предложил сразу включать в группу
риска.
В преддверии Универсиады2013 возникает необходимость

наркоосмотров волонтеров и сотрудников спортивных объектов.
Всего в мероприятии будет задействовано 20 тысяч волонтеров, из
них 5 тысяч человек – из других
субъектов РФ. Механизм и сроки
проведения тестирования волонтеров и персонала уже определены на прошедшем совместном
совещании с Дирекцией Универсиады. Для скорейшего начала
работы в этом направлении генерал Шабаев предложил передать
пофамильные списки в Республиканский наркодиспансер.

В фокусе внимания –
ночные клубы

Министр по делам молодежи,
спорту и туризму Республики
Татарстан Рафис Бурганов свое
выступление посвятил проекту
«Клубная жизнь без наркотиков». Именно его ведомство яляется центром ответственности за
реализацию этого начинания.
Сегодня из 50 ночных клубов
(30 из которых находятся в Казани), в проекте участвуют 20.
За время его реализации сделано
многое: разработаны критерии
наркобезопасности в ночных заведениях, проведены обучающие
семинары для служб безопасности и обслуживающего персонала, налажено взаимодействие
с правоохранительными органами, улучшилась наркоситуация в
клубах-участниках проекта.
Однако есть и сложности. Рафис Бурганов прежде всего назвал слабую поддержку проекта
руководством
муниципальных
образований республики. По его
словам, у Министерства по делам
молодежи, спорту и туризму недостаточно рычагов воздействия
на администрации увеселительных заведений, а вот у местных
властей и правоохранительных
органов гораздо больше влияния
на ночные заведения – они имеют возможность проводить в них
проверки, в том числе и состояния антинаркотической работы.
Как отметил Рафис Бурганов,
во время Всемирной летней Универсиады крайне важно создать
условия спортсменам и гостям города для проведения безопасного
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досуга. Поэтому для успешной работы проекта важно принять ряд
мер: муниципальным образованиям необходимо более ответственно подойти к его реализации, разработать комплекс мероприятий
по вовлечению развлекательных
заведений в проект, а также уделить пристальное внимание его
популяризации в масс-медиа.
Министра поддержал Президент Минниханов, отметив, что
в Казань на Универсиаду ожидается большой поток туристов,
болельщиков и спортсменов, и
организаторы должны продумать
организацию их отдыха. Ночные
клубы популярны среди молодежи, и очень важно, чтобы они
были безопасны, в том числе и в
плане наркотиков. Он подчерк
нул, что ответственность за происходящее на танцполе в клубах
должна полностью лежать на их
руководителях. И в отношении
развлекательных заведений, в
которых регулярно выявляются
наркопотребители, необходимо
принимать жесткие меры.
На заседании было решено,
что теперь к реализации проекта
«Клубная жизнь без наркотиков»
должны активно подключиться
муниципалитеты.

Все волонтеры
пройдут проверку

Лариса Сулима, руководитель
аппарата – заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXVII
Всемирной летней Универсиады
2013 года в г. Казани» свое выступление посвятила профилактической работе с волонтерами.
На сегодня общее количество
зарегистрированных волонтеров
составило более 50 тысяч человек, хотя на сами Игры требуется всего 20 тысяч. К 1 марта
планируется окончательно завершить отбор добровольцев,
среди которых – представители
30 регионов и 53 вузов. Каждый
волонтер будет тщательно проверен всеми правоохранительными
структурами. Кроме того, списки
волонтеров будут сопоставлены
со списками студентов, прошедших профилактические осмотры

в 2012 году. Прошедшие строгий
отбор получат аккредитацию и
специальную форму.
Лариса Сулима отметила, что с
добровольцами идет антинаркотическая профилактическая работа:
в Деревне Универсиады в рамках
профильных смен обучения волонтеров проходят регулярные
лекции, которые читают сотрудники Управления наркоконтроля;
кроме того, они проходят тренинги в своих вузах.
В настоящее время Дирекция
готовит к изданию предназначенный для гостей предстоящих
спортивных мероприятий «Гид
безопасности», в котором содержится вся информация о правовой ответственности, в том числе в сфере незаконного оборота
наркотиков в России. Таким образом, по словам докладчика, только
слаженная работа всех заинтересованных структур на протяжении оставшихся 150 дней позволит минимизировать риски и провести Игры на высшем уровне.

***

Председатель Антинаркотической комиссии Рустам Минниханов подвел итоги заседания.
По мнению Президента, важно
повышать роль глав муниципальных районов, которые одновременно являются председателями
муниципальных антинаркотических комиссий. «Местная власть
должна знать о том, что происходит на ее территории», – уверен
Президент Татарстана.

Подробно прокомментировал
Рустам Минниханов профилактическое тестирование учащихся,
которое необходимо проводить
внезапно, и руководители учебных заведений должны не только
содействовать этому, но и быть
лично заинтересованы. А студентов, злостно уклоняющихся от
прохождения медосмотров, предложил отчислять из вузов. Более
того, по мнению Рустама Минниханова необходимо также кардинально поступать и с самими
ректорами и директорами учебных заведений, допускающих
игнорирование
профосмотров
студентами. «Мы хотим, чтобы
родители были уверенны, что их
ребенок получает специальность,
а не становится наркоманом», –
добавил он.
Говоря о проблеме ресоциализации наркозависимых, Президент
РТ отвел решающую роль в этом
вопросе Министерству труда, занятости и социальной защиты.
«В целом можно констатировать, что правоохранительные
органы работают эффективно,
но надо активизироваться министерствам, муниципалитетам,
общественным организациям, –
заявил Рустам Минниханов в завершение коллегии. – Только совместными усилиями мы сможем
нейтрализовать это зло».
Алла Королева,
Наталья Файзулина,
пресс-группа
УФСКН России по РТ
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«Домашнее задание»
для Автограда

Как изменилась наркоситуация в Набережных Челнах
за полтора года
В декабре в Кабинете Министров Республики Татарстан состоялось совещание,
на котором вновь рассматривалась наркоситуация, сложившаяся в Набережных
Челнах. Автоград – по-прежнему самая проблемная точка на карте республики,
ибо отсюда берут начало каналы поставки дурмана по всему Татарстану.
И это не может не беспокоить. Темой совещания было выполнение решений
Антинаркотической комиссии в РТ от 20 мая 2011 года.

Н

апомним, в мае 2011 года
в связи со сложной наркообстановкой в Набережных Челнах было
проведено выездное заседание
республиканской Антинаркотической комиссии (АНК). Тогда по
ее итогам были отмечены недостаточная координирующая роль
городской
антинаркотической
комиссии, необходимость усиления деятельности правоохранительных органов по противодей-
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ствию организованным формам
наркопреступности, и было дано
время на устранение отмеченных
пробелов и недостатков. Спустя
полтора года, членам АНК предстояло оценить эффективность
проведенной в Автограде работы.
На заседании было отмечено,
что, несмотря на некоторое снижение числа больных наркоманией, показатель уровня наркотизации в городе по-прежнему
выше
среднереспубликанского

значения. Вместе с тем есть положительные тенденции: в два
раза снизился уровень смертности от отравления наркотиками, в
три раза сократилось количество
челнинцев, впервые заболевших
наркоманией.
О том, какие изменения произошли в работе наркополицейских, доложил начальник Набережночелнинского
межрайонного отдела УФСКН РФ по РТ
Олег Князькин. Он отметил, что

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
за прошедшее время наибольшее
внимание было уделено комплектованию штата, увеличилась его
численность, службе выделено
новое помещение.
Учитывая критику, основные
усилия подразделения были сосредоточены на подавлении наиболее опасных организованных
форм наркопреступности. Так, за
2012 год перекрыто 11 каналов
поступления героина и синтетических наркотиков на территорию Набережных Челнов из Казахстана, Таджикистана, Словении, Москвы, Санкт-Петербурга,
Владивостока и других регионов.
Из незаконного оборота изъято
в 20 раз больше наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В частности, весной сотрудники Набережночелнинского отдела нарко
контроля в ходе разработки перехватили у преступной группы,
организовавшей поставку и сбыт
новых психоактивных веществ в
республику, 116 кг курительных
смесей, содержащих наркотик
ТМСР-018В. В ноябре в ходе совместной операции со II Депар
таментом ФСКН России и подразделением Центрального аппарата
Управления ФСКН России по Республике Татарстан в Автограде
изъяли крупнейшую в истории
службы партию героина высшей
пробы весом свыше 90 кг, оцениваемую в несколько сот миллионов рублей.
Значительно усилена борьба с
групповой наркопреступностью.
За последние два года отделом
совместно с Управлением было
ликвидировано
два
мощных
преступных наркосообщества,
организовавших поставку в Набережные Челны новых синтетических наркотиков, героина
и гашиша с дальнейшим их распространением по всей Закамской зоне.
Так, одно из известных наркосообществ, так называемое
«Тазовское», например, организовало контрабандный канал
поставки новых синтетических
наркотиков из Китая в Челны
и наладило сеть сбыта приготовленных из них курительных

Динамика выявленных административных правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков
8265

7217

Набережные Челны
Казань
Татарстан

5474

4028
3384
2440

2070

1915

1861

1545
1068

2008 год

2009 год

604 718

2010 год

476

2011 год

707

11 месяцев
2012 года

Результаты деятельности Набережночелнинского гарнизона полиции
по противодействию незаконному обороту наркотиков
738

Зарегистрировано
преступлений

505
322

Тяжкие
и особо тяжкие
преступления

297

Связанные
с «новыми»
видами
наркотиков

432
390
2011
2012

180
140

Связанные
со сбытом
наркотиков

9343

Изъято из
незаконного
оборота (гр.)

34036

Выявлена и прекращена деятельность организаторов наркопритонов
175

Набережные Челны
Казань
Татарстан

130

95
84

41

37
22

15

12
2009 год

12

2010 год

10
2011 год

5

11 месяцев 2012 года
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Результаты
профилактических медицинских осмотров учащихся и студентов г. Набережные Челны
на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ
Выявлено
на 1000 осмотренных
(человек)

Всего
осмотрено/
выявлено
(человек)

школьников

учащихся
УНПО

студентов
ссузов

студентов
вузов

Набережные
Челны

Казань

2009

12527/6

3161/1

4417/1

1866/1

3083/3

0,5

0,7

2010

17812/2

4435/1

370/0

4985/0

8022/1

0,1

0,8

2011

10952/33

4118/12

1419/0

917/7

4498/14

1,7

1,3

11 мес. 2012

16485/2

2799/0

2050/1

5605/0

6031/1

0,1

0,6

Годы

В том числе

смесей в Казани, Набережных
Челнах, Нижнекамсе, Елабуге.
Олег Князькин заметил, что активизация деятельности наркополицейских не прошла незамеченной для горожан – количество
звонков на «телефон доверия»
службы увеличилось в два раза.
В продолжение темы с докладом о работе набережночелнинской полиции выступил начальник Управления Министерства
внутренних дел РФ по г. Набережные Челны Файзулла Хусниев. Он озвучил и прокомментировал некоторые итоговые цифры
оперативно-служебной и профилактической деятельности своего ведомства за 2012 год. В частности, он сообщил, что с начала
года сотрудниками гарнизона выявлено 505 фактов незаконного
оборота наркотиков, перекрыто
13 каналов поставки наркозелья в
город, изъято более 35 кг наркотиков.
Файзулла Хусниев отдельно
остановился на распространении
новых видов психоактивных веществ. За этот год челнинские полицейские сто раз изымали одурманивающие вещества, отсутствующие в списке запрещенных.
Шеф полиции Автограда отметил,
что на днях вступил в законную
силу вновь утвержденный список
наркотических средств, где большинство из них присутствует, но
нет гарантии, что завтра не появится некое новое вещество.

Его поддержали наркологи.
Несмотря на закупленное новое оборудование, выявляемость
употребления психоактивных веществ составляет 27%. Притом,
что расширен список тех, кого
отправляют на освидетельствование: сюда входят доставленные
с подозрением на употребление
ПАВ клабберы, посетители притонов, пролечившиеся в наркодиспансере, доставленные в
правоохранительные органы по
подозрению в совершении наркопреступлений. Отрицательные
тесты на героин (а их до 98% даже
среди тех, кто ранее состоял на
учете в РНД) говорят о том, что
молодежь переходит на новые
виды наркотиков, меняется наркосцена, и эти новые вещества
не всегда распознает имеющееся оборудование. Еще один косвенный показатель – снижение
случаев передозировок от героина, ведь от новых синтетических
наркотиков ее не бывает.
Участники совещания единодушно признали, что необходимо оперативно приостанавливать
оборот новых веществ, представляющих опасность для общества,
а именно перенимать опыт европейских стран, где практикуется
превентивный запрет на распространение потенциально опасных одурманивающих веществ.
Фаяз Шабаев добавил, что данная
инициатива уже озвучена Директором ФСКН России Виктором
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Ивановым и находится на рассмотрении Правительства РФ.
Не был обойден вниманием и
вопрос профилактики наркомании. «Мы можем сколько угодно
бороться со сбытчиками, но пока
будет спрос, будут новые наркобароны», – обозначил важность
профилактического блока Фаяз
Шабаев. На совещании было отмечено, что за прошедшие полтора года администрацией города
Набережные Челны принят ряд
организационно-практических
мер, направленных на усиление
работы по профилактике наркотизации населения и противодействию незаконному обороту
наркотиков.
Заместитель председателя Набережночелнинской муниципальной антинаркотической комиссии
Рамиль Халимов сообщил, что в
учреждениях города осуществляется комплекс мероприятий по
профилактике наркомании среди
несовершеннолетних, внедряются
профилактические образовательные программы, создаются условия для ведения здорового образа
жизни, проводятся медицинские
осмотры учащихся и студентов
на предмет употребления психоактивных веществ.
Он отметил, что мэр города
Василь Шайхразиев сам является пропагандистом здорового
образа жизни и застрельщиком
многих новаций. Он катается на
велосипеде, лыжах, увлекается

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
скандинавской ходьбой. В городе оборудовали велодорожки
протяженностью 143 км, создали
23 пункта проката велосипедов, у
всех учебных заведений и супермаркетов имеются велопарковки,
проложили две хороших лыжных
трассы, создали «Экстрим-парк»
для любителей экстремальных видов спорта. Еще одна новомодная
фишка Шайхразиева – скандинавская ходьба, о которой ранее
никто не слышал, но она очень
популярна в Европе. В городе начали пропагандировать этот незатратный вид спорта, открыли
4 точки для приобретения инвентаря, в октябре провели первые соревнования среди детей и
взрослых.
У заместителя председателя
АНК Фаяза Шабаева, между тем,
вызвала сомнение информация о
наркопотребителях, выявленных
за этот год в школах и ссузах города: «Как можно объяснить, что
в этом году среди челнинских
школьников и студентов обнаружено 2 наркопотребителя, тогда
как в прошлом году таковых было
35 человек? При этом ежегодно
регистрируется 20-30 наркопреступлений и административных
правонарушений, совершаемых
учащимися и студентами». И напомнил позицию Президента РТ
Рустама Минниханова по этому

вопросу: выявление в образовательных учреждениях наркопотребителей ни в коем случае
не характеризует работу директоров школ и учителей с негативной стороны. Напротив, это
говорит о хорошо поставленной
работе по проведению тестирования.
Участники совещания также
отметили, что в городе необходимо активнее развивать антинаркотическое добровольческое
движение, а также при формировании муниципального заказа
поддержать грантами те общественные и некоммерческие организации, которые зарекомендовали себя и добросовестно
пытаются вернуть наркоманов к
нормальной жизни.
Подводя итоги заседания, начальник управления наркоконт
роля Фаяз Шабаев отметил, что
наркообстановка в Набережных
Челнах несколько улучшилась,
но остается сложной. Проделана
значительная работа по стабилизации наркоситуации, однако
требуется дальнейшее наращивание усилий в противодействии
наркопреступности,
усиление
непосредственного участия руководителей города в решении
проблемы, разработка стратегии
по сокращению количества наркопотребителей.

По итогам совещания было
дано поручение провести специальное заседание местной муниципальной
антинаркотической
комиссии с привлечением депутатов, общественности города,
молодежных организаций, где
сообща выработать комплексные
меры по снижению уровня распространения наркомании в Набережных Челнах и вернуться к
этому вопросу на одном из следующих заседаний АНК в РТ.
Текст: Алла Королева,
Ирина Мустафина,
пресс-группа УФСКН РФ по РТ
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к юбилею ФСКН России

Фаяз Шабаев:

«У нас очередь желающих
работать в Управлении»
Накануне юбилея службы начальник Управления
наркоконтроля по Республике Татарстан Фаяз Шабаев
дал интервью журналу «Антинарк».
– В марте Управление наркоконтроля будет отмечать свой
первый юбилей. Как вы оцениваете работу своего ведомства за
прошедшие 10 лет?
– Десятилетие – это важная
веха для наркоконтроля. Время
подтвердило
своевременность
и актуальность создания службы, перед которой поставлены
серьезнейшие задачи: выстроить
новую государственную антинаркотическую политику, остановить
наркоагрессию, коренным образом изменить стратегию борьбы
с наркобизнесом.
Первую круглую дату мы
встречаем с уверенностью в наших силах. Могу совершенно
определенно сказать: в Татарстане создано работоспособное
управление, готовое выполнять
задачи любой сложности.
О результатах нашей деятельности красноречиво говорят цифры. За последние два
года в Татарстане изъято свыше
1,5 тонн наркотиков, это в шесть
раз больше чем в 2009-2010 годах, в том числе более 212 кг героина. К слову, это половина героина, изъятого в Приволжском
федеральном округе. Благодаря
слаженной работе Управления
перекрыто 17 каналов поставок крупных партий наркотиков в республику, в том числе
из Таджикистана, Казахстана,
Белоруссии, Москвы, СанктПетербурга,
Екатеринбурга,
Пермской области.
Возбуждено 11 уголовных дел
по контрабанде. К примеру, одно
из последних громких дел – ликвидация крупнейшего в истории
республики и Поволжья контра-

бандного канала поставки героина из Афганистана через Казахстан и другие регионы России.
В целом вся работа ведомства
переориентирована от преследования рядовых наркосбытчиков
к подавлению организованной
преступности, контролирующей
наркоканалы, крупные сети сбыта, легализующей доходы от наркобизнеса. Назову один из таких
примеров: в 2012 году по материалам нашего управления 50 лидеров организованных групп и
наркосообществ были осуждены
Верховным судом РТ на 430 лет
лишения свободы.
Положительная динамика в
оперативно-служебной деятельности Управления наблюдается
по всем основным показателям.
И в этом не только наша заслуга.
Работа наркоконтроля Татарстана строится в тесном и постоянном взаимодействии с коллегами
из других правоохранительных
органов: Прокуратурой Татарстана, Федеральной службой
безопасности, Верховным судом
Татарстана, Следственным комитетом, Федеральной службой
исполнения наказаний. Но наши
внутренние показатели – это
наша внутренняя оценка работы.
Важно, что наркозависимых в республике меньше, чем в среднем
по Российской Федерации. Прирост наркобольных в Татарстане
стабилизировался на уровне 1-2%
в год, уменьшается смертность от
передозировки наркотиков.
– Когда я брала первое интервью для журнала «Антинарк»
у Вас в качестве начальника
УФСКН РФ по РТ, Вы сказали,
что ставите перед собой задачу

12 | Антинарк. Татарстан | №4(26) 2012

за год с 59 места, которое на тот
момент занимало Управление
по рейтинговым ведомственным
показателям, войти в первую
тридцатку. А сейчас ваша служба занимает уже третье место в
России и первое в ПФО. За счет
чего в течение двух лет удалось
сделать такой скачок?
– За последние два года мы
провели кардинальную перестройку организации оперативнослужебной деятельности. Сознательно ушли от так называемых
«валовых» или «палочных» показателей. Всецело сосредоточили
силы на разоблачении организованной преступности, изъятии
крупных партий наркотиков, подрыве экономических основ наркобизнеса.
Выработаны единые с Прокуратурой и Верховным судом республики подходы по уголовно-право
вой оценке материалов в отношении организованных наркогрупп
и сообществ. Широкое распространение в последнее время получает так называемая «сделка с
правосудием». В 2012 году заключено 17 досудебных соглашений,
в 2011 – 12, в 2010 – 6. На усло-

к юбилею ФСКН России
виях сокращения срока организаторы и активные участники преступных групп, сообществ привлекаются к сотрудничеству со
следствием, что помогает раскрывать тяжкие преступления, привлекать к ответственности всех
участников наркобизнеса.
Каким бы профессиональным
опытом и чутьем не был наделен оперативник, без технического оснащения далеко не продвинешься. Благодаря поддержке
Президента Татарстана и руководства ФСКН России оперативные подразделения полностью
обеспечены специальной техникой для проведения оперативноразыскных мероприятий. Закуп
лено новое уникальное оборудование для наших экспертов.
Такая техника имеется только в
двух регионах России – Казани
и Екатеринбурге. Благодаря этому сегодня мы имеем возможность провести практически любое – самое сложное в техническом плане – мероприятие.
Также мы пошли на то, чтобы
за счет вспомогательных служб
усилить подразделения, которые
непосредственно
занимаются
оперативно-служебной деятельностью. Серьезно обновлен руководящий состав, ужесточены
требования к поступающим на
службу. Как и любое другое ведомство, мы стремимся к тому,
чтобы наши ряды были чисты и
безупречны. Поэтому проводим
очень жесткий и многоуровневый
отбор среди желающих поступить
к нам на работу. В частности, все
кандидаты в обязательном порядке проходят проверку на полиграфе. Это позволяет уже на начальном этапе отсеять неблагонадежных и сомнительных лиц.
Каждое из наших подразделений выполняет поставленные
перед ним задачи, но преследует
одну важную и ответственную
цель – защиту республики от
нашествия наркотиков. И надо
сказать, профессия полицейского наркоконтроля становится все
более престижной: у нас уже очередь из претендентов, которые
хотели бы работать в Управлении.

– Каков Ваш прогноз развития
наркоситуации в республике?
– Наркообстановка в республике, как и в России, динамично
изменяется. Серьезное влияние
на это оказывает деятельность
правоохранительных
органов.
Так, ликвидация отлаженных каналов поступления афганского
героина, изъятие крупных партий наркотического порошка
привели к тому, что произошло
четкое смещение от героина в
сторону новых наркотиков. Если
в 2009 году по обобщенным данным МВД и наркоконтроля изъятия героина составляли более
70%, то в 2012-м – только 8%.
Героиновый дефицит привел
к существенному уменьшению
числа наркозависимых и снижению смертности в результате потребления этих наркотиков, но
наркорынок меняется. Интересы
наркокурьеров активно смещаются в пользу новых синтетических наркотиков, поступающих
по контрабандным каналам из
Европы и Китая. Так, только в
2012 году правоохранительными
органами республики из незаконного оборота изъято 20 разновидностей новых наркотиков.
После введения рецептурного
отпуска кодеиносодержащих препаратов и стабилизации дезомор-

финовой наркомании все большее
распространение находят наркотики, изготовленные из семян пищевого мака и маковой соломы.
Если раньше эта проблема была
характерна для Альметьевска,
Нижнекамска, Набережных Челнов, то сейчас актуальна практически для всей республики.
Наркопреступность не стоит на
месте, и на смену одному нарко
тику приходят другие. Поэтому
вместе с проведением работы по
сокращению предложения психоактивных веществ весьма важно
снизить спрос на них.
Профилактическая
составляющая нашей деятельности,
информационное
обеспечение,
координация работы всех силовых ведомств – все это помогает
снизить накал обстановки. С учетом накопленного за десять лет
опыта оперативной и профилактической работы, состоявшегося
взаимодействия с другими правоохранительными органами, государственными и общественными
организациями, есть основания
полагать, что в дальнейшем ситуация будет улучшаться.
– Что скажете своим коллегам
накануне праздника?
– Скажу всем спасибо за службу. А пожелать хочу терпения –
и сотрудникам, и их семьям.

Наша справка

Из Истории...
11 марта 2003 года Президент России Владимир Путин подписал Указ №306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» о создании Государственного
комитета Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (Госнаркоконтроль России).
Первым руководителем Управления ФСКН РФ
по РТ стал генерал-лейтенант полиции Шамиль
Давлетгильдеев.
С 2005 года должность начальника Управления
занимал генерал-лейтенант полиции Ильгиз Минуллин.
В ноябре 2010 года Указом Президента РФ на
должность начальника УФСКН России по РТ был
назначен генерал-майор полиции Фаяз Шабаев.
Спустя год ему было присвоено очередное специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

Шамиль
Давлетгильдеев

Ильгиз Минуллин
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Спецоперация
«Картель»

В Татарстане изъята рекордная партия героина

В ходе финального этапа спецоперации «Картель», которая на протяжении четырех
лет проводилась ФСКН России в регионах Поволжья и Северо-Запада, в Татарстане
ликвидирована международная сеть поставки высококонцентрированного героина
из Афганистана. Изъятая партия оказалась самой крупной за всю историю существования в Татарстане службы нарконтроля – более 175 килограммов (для сравнения: до этого «рекорд» УФСКН РФ по РТ составлял 50 кг, но было это еще 9 лет
назад, а за весь 2011 год ведомство изъяло 25 кг героина).

В

ночь на 23 ноября в Набережных Челнах на парковке наркополицейские
окружили
автомобиль
BMW Х-5 с российскими номерами. В ней находился перевозчик,
который не оказал сопротивления. В колесных арках машины
промышленным способом были
изготовлены тайники, в которых
обнаружили 90 кг героина. Последующие обыски у членов преступной группы в Зеленодольске
позволили изъять из хранилища
еще 85 кг порошка.
Задержаны четыре организатора преступной группы – жители

Татарстана, России и гражданин
среднеазиатской
республики.
Один из них пытался скрыться,
но был пойман в аэропорту «Казань». В отношении наркодилеров возбуждено уголовное дело
по статье 210 УК РФ. Максимальный срок наказания по ней –
20 лет.
Столица Татарстана была перевалочной базой наркомафии;
отсюда наркотик должен был
рассредоточиться по регионам
страны. Учитывая, что в изъятом
героине концентрация действующего вещества – диацетилморфина – достигала 55%, а посту-
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пающий в розницу «порошок»
содержит его не более 3-5%, то
при дальнейшем смешивании с
другими веществами общий вес
наркотика составил бы как минимум 2 тонны, а это 20 миллионов
разовых доз. На такое количество наркотика можно было бы
«подсадить» целую республику.
Всего же на предыдущих этапах операции «Картель», по словам главы ФСКН России Виктора
Иванова, на протяжении нескольких лет совокупно было изъято
750 кг героина. На территории
России арестованы 20 организаторов, около ста наркокурьеров,
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в изъятом героине концентрация действующего вещества  – диацетилморфина  –
достигала 55%, а поступающий в розницу «порошок» содержит его не более 3-5%. при дальнейшем смешивании с другими веществами общий
вес наркотика составил бы как минимум 2 тонны, а это 20 миллионов разовых доз. На такое
количество наркотика можно было бы
подсадить целую республику.
15 посредников-оптовиков. Лидеры наркомафии – в основном, выходцы из Средней Азии,
которые получили российское
гражданство по упрощенной схеме. В результате операции наркополицейскими ликвидирована
транснациональная группировка,
специализировавшаяся на поставках в Россию высокоочищенного героина. Картель действовал на территории Центральной
Азии, прежде всего, в Афганистане, странах Персидского залива.
Поставки осуществлялись через
государства Средней Азии, бывшего Советского Союза, а также
страны Евросоюза.
На пресс-конференции, проведенной в Казани начальником
УФСКН РФ по РТ Фаязом Шабаевым, журналистам продемонстрировали все изъятые у преступников наркотики, которые,
расфасованные в целлофановые
пакеты, заняли два огромных стола в лаборатории ведомства. Все-

го насчитывалось 177 свертков
весом менее килограмма.
Очевидно, что столь крупное
изъятие героина не замедлит
сказаться на рынке не только
Татарстана, но и близлежащих
областей. Так, еще совсем недавно цена героина в республике
не отличалась от других регионов – 1100-1200 рублей за грамм,
в начале прошлого года стоимость
1 грамма наркотика поднялась до
1600 рублей, а в октябре достигла
4500-4700 рублей. Дефицит героина вынудил наркоманов перейти
на новые виды наркотиков: так,
сначала его замещали дезоморфином, а после введения рецептурного отпуска на кодеиносдержащие
препараты наркозависмые переметнулись на маковую солому,
из которой кустарным способом
изготавливают ацетилированный
опий. Помимо этого, популярны
синтетические наркотики, а осенью появился «веселящий газ».
В результате финального этапа
операции «Картель» наркобизнесу нанесен ущерб более чем на
700 миллионов рублей.
Текст: Алла Королева

В тайниках, оборудованных в колесных арках BMW, было обнаружено 90 кг
чистого героина
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А в это время

ТЕМА НОМЕРА

Сжигание вещдоков

Наркотики на сумму свыше 50 миллионов рублей были уничтожены
сотрудниками татарстанского Управления наркоконтроля
На Самосыровском
полигоне уничтожено
более 42 килограммов
наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ,
изъятых из незаконного
оборота в 2012 году.

В

уходящем году уже был
проведен ряд подобных
плановых мероприятий, в
ходе которых было уничтожено свыше 660 килограммов
наркотических средств, изъятых
из незаконного оборота. На этот
раз более 42 килограммов наркотиков, только по приблизительным подсчетам оцениваемым в
сумму свыше 50 млн. рублей,
были отправлены в огонь. Сжигание проходило в присутствии
специально созданной по этому
случаю комиссии под охраной сотрудников спецназа Управления
наркоконтроля.
В огне сгорели более десятка
различных видов психоактивных
веществ, в том числе 20 килограммов гашиша, 10,5 килограммов марихуаны и маковой соломы, 8 килограммов героина, по
2 килограмма гаммабутиролактона и амфетамина, а также кокаин
и синтетические наркотики.
Благодаря стараниям оперативников и следователей Управления, смертоносное зелье не дошло до конечных потребителей.
Среди осужденных по уголовным
делам – притоносодержатели,
наркосбытчики, лица, причастные к совершению групповых
преступлений.
Так, уничтожены наркотики по
уголовному делу в отношении 10
членов организованного преступного сообщества, среди которых
были как жители Казани и Набережных Челнов, так и иностран-

ные граждане. Его организаторами были двое выходцев из Кыргызстана – 50-летний Абдулатип
Козубаев и 29-летний Махмуд
Турсунов, а также 35-летний челнинец Владислав Ерыпалов.
Подельники несколько лет занимались поставками и распространением гашиша и героина
в Республике Татарстан, в связи
с чем в начале 2010 года и были
задержаны сотрудниками наркоконтроля. Из незаконного оборота у наркосообщества изъято
9 килограммов гашиша и 1,7 килограмма героина.
Верховный суд признал всех
участников наркосиндиката виновными. Согласно вступившим
в законную силу приговорам преступники проведут в местах лишения свободы от 4 до 15 лет.
6,5 лет в колонии общего режима предстоит провести за решеткой бывшему обладателю унич
тоженных полутора килограммов
гаммабутиролактона 21-летнему
Рамилю Ибрагимову, который,
имея условную судимость за

аналогичное преступление, занимался сбытом психоактивного
вещества, которое сам часто упо
треблял. Порядка 3000 разовых
доз не успело разойтись среди татарстанцев.
Кроме того, к 5 годам строгого режима суд приговорил 23летнего Олега Самсонова, который потреблял гашиш, а заодно и
активно им приторговывал. Почти полтора килограмма изъятых у
него наркотиков были уничтожены наряду с прочими вещдоками.
Все эти вещества в свое время
были изъяты оперативниками из
незаконного оборота и являлись
вещественными доказательствами по материалам 119 уголовных
дел, расследованных и переданных в суд сотрудниками татарстанского Управления ФСКН.
В соответствии с вынесенными
приговорами наркотики подлежали уничтожению.
Наталья Файзулина,
Пресс-группа
УФСКН России по РТ

В огне сгорели 42 килограмма психоактивных веществ
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Настоящий
полковник!

Ежедневная борьба с наркоугрозой для полковника
полиции Айрата Шакирова превратилась в образ
жизни: более десятка лет его специализация –
наркопреступления.

В

Управлении – он со дня
основания. Под руководством этого профессионала третий год находится Альметьевский межрайонный
отдел УФСКН РФ по РТ. За высокие результаты неоднократно
награжден.
В подчинении Шакирова –
полтора десятка человек. Все они
опытные и многое повидавшие
участники единой команды.

Порядок
начинается с себя

С появлением в 2003 году новой
структуры по противодействию
распространению наркотиков –
ФСКН России – Шакиров, не
раздумывая, поступил на службу.
Вник во все тонкости дела. А еще
спустя несколько лет работы в
Центральном Аппарате вернулся
в родной Альметьевск старшим
оперуполномоченным по особо
важным делам.
В те времена Альметьевское
подразделение было одним из самых слабых в Управлении. И это
на фоне массового потребления
наркотиков и стремительного роста количества наркоманов среди
населения района! Для опытного и талантливого оперативника
майора Шакирова работы было –
«непаханое поле».
На вопрос о запомнившемся деле тех лет рассказывает,
как в лютый буран ловили героинового курьера на границе с
Оренбургской областью. Когда
возникла проблема, как на открытой местности организовать
подкрепление, решил двух бойцов спрятать прямо в багажнике автомобиля. Идея сработала: ошеломленный дилер был
успешно задержан.

Айрат Тагирович с улыбкой
вспоминает, как потом всей опергруппой собирали в поле меченые купюры, которые во время
сделки передали курьеру, а они
неожиданно разлетелись от сильнейших порывов ветра. Тогда суд
приговорил преступника к 10 годам особого режима.
Шакирова командование отметило и назначило заместителем
начальника Альметьевского межрайонного отдела. А в 2010 году
ему доверили управление всей
структурой. Айрату Шакирову
удалось быстро осуществить то,
чего не удавалось предыдущему
руководству, – навести порядок.
Сменился кадровый состав, был
пересмотрен подход к работе, у
подразделения стали появляться
первые значительные результаты.
Не зная праздников и выходных, он ежедневно на рабочем
месте. Всегда готов откликнуться
на просьбу подчиненных, терпеливо выслушать и подбодрить.
Полностью погруженный в работу, новый начальник стал наглядным примером, верным помощником и строгим наставником
для сплоченного коллектива.
С его назначением подразделение совершило стремительный
рывок с самых низов рейтинговой
таблицы. Уже дважды Альметьевский МРО становился одним из
лучших в службе, уступая лишь
Центральному Аппарату.

Конец
«маковой пирамиды»

Важной вехой своей работы
сам Айрат Тагирович называет
«громкое дело» по перекрытию
крупнейшего канала поставки
маковой соломы, замаскированной под пищевой мак. Наркотики

тогда огромными потоками шли в
районы Татарстана из Москвы.
Распутать Гордиев узел удалось с помощью зацепок, выявленных в местных притонах.
Под руководством Шакирова начались масштабные разработки.
В конце 2010-го, спустя год упорной работы и кропотливого документирования, оперативники
Альметьевского отдела нанесли
первый сокрушительный удар по
деятельности преступной группы.
«Маковая пирамида» начала рушиться. Апогеем успешной операции стало недавнее задержание в Москве грузовика с нарко
тиками стоимостью 4 миллиона
рублей.
По итогам операции было изъято 4,5 тонны наркотического
вещества, задержано 15 человек,
возбуждено множество уголовных дел. Сейчас организаторы,
поставщики и прочие участники преступной группы отбывают
длительные сроки.
За «маковое дело» Айрату Шакирову была вручена почетная
грамота от имени Директора
ФСКН России Виктора Иванова.
С ним вместе поощрили еще троих молодых и перспективных сотрудников межрайотдела.
Начальник Альметьевского подразделения не склонен приписывать заслуги исключительно себе.
Он ценит свою команду – людей,
проверенных на деле. Медалью
«За отличие в службе в органах
наркоконтроля» III степени награжден его заместитель – подполковник полиции Вадим Петров. В подобном составе наркобезопасность города нефтяников
находится в надежных руках.
Наталья Файзулина
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Одна из «тех»
Говоря о людях, первыми
начинавших антинаркотическую деятельность в
Татарстане, невозможно
не упомянуть Людмилу
Кудряшову. Сегодня она –
помощник начальника
Управления наркоконтроля по вопросам профилактики наркомании.
Первопроходец по натуре,
профессионал, увлеченный человек; на таких,
как она, собственно, и
держится дело.

В

далеких 70-х юная выпускница, вдохновленная модным фильмом о физикахядерщиках «Девять дней
одного года» грезит об открытиях,
запоем читает книги по физике.
Ученые для советской эпохи – не
просто герои, а аристократы духа.
Увлеченная точными науками, девушка подает документы на физфак Казанского государственного
университета. Наделенная от природы талантом и трудолюбием,
Людмила преуспевает и в учебе, и
в общественной жизни вуза.
Для дипломной работы энергичная студентка ко всеобщему изумлению преподавателей и
одногруппников выбирает малоизученную и «неудобную» тему:
«Влияние жесткого излучения на
полупроводниковые материалы».
В научных кругах имеются
лишь два мнения академиковтеоретиков на этот счет, причем
диаметрально противоположные.
Работа проводится на стыке химии и физики, а это несвойственно для физфака. Нужна лаборатория, которой нет. Чтобы провести
серию исследований, Людмила
по крупицам собирает и восстанавливает необходимое оборудование, приборы. Эксперимент
за экспериментом она приходит
к выводу – да имеет! И вот настает долгожданный день защи-

ты. К ужасу Люды научный руководитель не появляется в столь
важный момент в университете.
Комиссия крайне недовольна, посему дипломницу принимают со
скрипом и самой последней. Поначалу нелестно настроенная почтенная комиссия меняется на
глазах, Люда изумляет результатами исследования и с блеском
отстаивает перед светилами науки свои доводы.
Высоко оцененная дипломная
работа не остается незамеченной,
при распределении выпускницу
буквально разрывают на части
заманчивыми предложениями работодатели и преподаватели аспирантуры. Молодому специалисту
же не терпится начать воплощать
в реальность технические исследования. Свой выбор она останавливает на крупнейшем казанском заводе «Радиоприбор».
В стенах предприятия она
продолжает свои исследования.
Пройдя на заводе путь длиной
в двадцать лет – от инженераконструктора до руководителя
новой службы, целеустремленная
специалистка проявляет себя модернизатором,
исследователем,
наставником.
На заре перестройки при заводе открывается вечернее отделение техникума для рабочих. Первый, кого приглашают возглавить
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новое дело, – Кудряшова. Но это
была бы не Людмила Анатольевна, если бы она организовала
обычный учебный процесс. Вместе с директором училища, где
размещается вечернее отделение,
они приходят к идее объединиться и создать неразрывную цепочку: училище – колледж – вуз.
Пройдя все этапы: составление
поступенчатой программы обучения, лицензирование… союзники
добиваются цели. По рейтинговой
системе лучшие ученики завода
зачисляются в колледж, а далее
самые успешные проходят на третий курс КАИ. Рейтинг открыто
вывешивается на стенде и ни у
кого не вызывает сомнений. Сейчас Людмила Анатольевна с гордостью вспоминает о приходивших в
училище троечниках, из которых
выросли грамотные инженеры.

Второе дыхание

Крутой поворот в профессиональной судьбе Кудряшовой происходит на стыке столетий с появлением страшной беды – наркомании. «Начинающего наркомана я уподобляю человеку, идущему по краю пропасти. А там,
внизу,
неотвратимая
смерть.
Мы были обязаны не просто отвести его от края бездны, но не
дать приблизиться к ней», – говорит она.
Татарстан одним из первых в
России обращает внимание на
важность антинаркотической политики на государственном уровне. В 2001 году в республике создается новая, не имеющая аналогов структура – Республиканский
центр профилактики наркотизации населения при Кабинете Министров РТ. В Центре Кудряшова
возглавляет учебно-методический
отдел. В команде единомышленников ей предстоит обучить антинаркотической работе специалистов, общественников, педагогов,
которые так или иначе соприкасаются с этой проблемой.
Это сейчас в республике грамотно выстроенная комплексная
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система профилактики наркомании. А тогда мало кто имел представление о том, с чего начинать
и что делать. Отдел под руководством Людмилы Анатольевны
организует учебы, семинары, активно привлекает к этому ученых
и специалистов в сфере профилактики. Одновременно она избирается секретарем экспертноконсультативного совета. Работа
ЭКС должна была поставить заслон деструктивным объединениям, пытавшимся организовать на
людской беде бизнес, неграмотным с профессиональной точки
зрения инициативам.
«На первых порах, – вспоминает Людмила Анатольевна, – за
одно заседание мы разбирали по
20 проектов. Сейчас все иначе –
программ меньше, но авторы компетентны, умеют изложить суть
и не переступают тонкую грань,
порождающую интерес к наркотикам». Работа комиссии и сейчас актуальна; она отслеживает
все антинаркотические разработки, существующие в республике,
оценивает их эффективность, и
без ее грифа не может быть внедрена ни одна программа.
Временем окончательного формирования единой системы противодействия наркотикам становится 2003 год. Год создания
ФСКН России. Функции Центра
частично переходят к Управлению наркоконтроля, координирующему
антинаркотическую
работу в республике. Людмила
Кудряшова продолжает борьбу с
наркоугрозой в отделе межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании.
Совместно с коллегами из других ведомств Кудряшова принимает участие в разработке
республиканской
комплексной
программы профилактики наркотизации населения. На ее основе строится вся государственная
антинаркотическая
политика.
На основе анализа складывающейся наркообстановки, предложений десятка министерств и ведомств, правоохранительных органов, при участии Кудряшовой
создаются три целевые республиканские программы. Одна из них

занимает второе место в России.
Сейчас в Татарстане действует
пятая долгосрочная целевая программа профилактики наркотизации населения на 2011-2015 годы.
Как и прежде, уникальный опыт
республики высоко оценивается
российскими специалистами в
сфере профилактики.

«SMS-мама»

Один из самых масштабнх
антинаркотических
проектов,
разработанных при участии Кудряшовой, – «SаMоSтоятельные
дети». Он появился после поездки в Швецию. В Стокгольме нашу
соотечественницу больше всего
поразили
законопослушность,
инициативность шведов и одновременно доверие, оказываемое
гражданам. Вся профилактическая работа в этой стране ведется
общественными организациями,
что у нас еще только получает
путевку в жизнь.
Приехав в Казань, Кудряшова
не пытается повторить под кальку опыт Швеции. Главной для
нее была интересная идея. Одну
из них – «SMART»– она берет
за основу. Смысл ее заключается в том, что дети осознанно выбирают здоровый образ жизни.
Имя проекту ребята придумывают сами – «SMS-дети».
Не все складывается просто в
начале пути. Тренинги и семинары
с педагогами не всегда достигают
ожидаемого результата. Взрослые
находят движение диковинным,
порой не видят его перспектив.
Но опускать руки – не в характере упорного автора. Специалисты
наркоконтроля и Министерства
образования идут с инициативой
к детям. К их удивлению, школьники мгновенно схватывают суть
идеи. Они загораются проектом:
«Это то, чего мы ждали!».
Организаторы, не медля, собирают со всей республики первую
профильную смену лидеров детского движения, за ней – следующую. Ребята в восторге. Игры,
мастер-классы, тренинги, встречи
с известными артистами, людьми
интересных профессий, масса интересных дел, а главное – столько новых друзей!

От ровесника к ровеснику
идея движения распространяется по всему Татарстану. Сейчас
в ряды «SаMоSтоятельных детей»
вступили более 5 тысяч школьников. По сути, проект имеет простой принцип, знакомый еще по
пионерской организации: «Делай
каждый день доброе дело» и будь
в ответе за свою жизнь.
«Как-то на одной из встреч, –
рассказывает Людмила Анатоль
евна, – ко мне подходит педагог
одной из школ: «А у нас подросток есть. Он не курит, не пьет,
из-за чего в классе как изгой».
Уже на следующую профильную
смену активисты из той школы были в числе приглашенных.
Сегодня в школе работает свой
«SMS-отряд», у мальчика появились друзья. Только ради этих
детей стоит, чтобы проект жил и
был поддержан.
Для Кудряшовой в любом деле
нет мелочей; ее отличают колоссальное терпение, увлеченность
и настойчивость. Ее лепта в антинаркотическую работу оценена
как в Татарстане, так и в России.
За образцовое исполнение
должностных обязанностей и положительные результаты в служебной деятельности Людмила
Анатольевна награждена Почетной грамотой ФСКН России,
дважды занесена на Доску почета УФСКН РФ по РТ. Ее многолетний труд отмечен Благодарственными письмами Президента
Республики Татарстан и Главного
федерального инспектора по Татарстану.
«Нет и не было такого, чтобы я
соизмеряла работу с часами или
заработной платой, главное –
чтобы она была сделана и приносила пользу людям», – говорит
Кудряшова.
Несмотря на то, что на службе
она проводит большую часть времени, свои любовь и заботу успевает дарить близким. Так случилось, что она занимается воспитанием двух своих маленьких племянников, вырастила и поставила
детей на ноги, сейчас с удовольствием нянчит внучку.
Ирина Мустафина
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Показали товар
лицом

В декабре в Казани проходил семинар-совещание начальников подразделений
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики территориальных
органов ФСКН России, расположенных в Приволжском федеральном округе.

Н

аша республика – один
из регионов, где ведется
комплексная планомерная работа по профилактике наркотизации населения,
результаты которой получили
высокую оценку руководства ведомства. Именно поэтому Казань
была выбрана местом проведения
cеминара-совещания начальников подразделений, курирующих
это направление. В мероприятии
приняли участие заместитель руководителя аппарата ГАК – начальник Управления по ПФО
генерал-майор полиции Сергей
Васильев, заместитель начальника
управления аппарата ГАК Юлия
Шевцова, помощник заместителя
директора ФСКН России – руководителя аппарата ГАК Илья
Золкин.
Сам семинар проходил два дня.
В его рамках состоялись четыре
круглых стола, презентация инновационных форм профилактики наркомании, которую провели на базе центра образования

г. Казани №178, а также две торжественных церемонии – посвящение в кадеты и принятие молодых спортсменов в Федерацию
дзюдо.

Инновации
в профилактике

В первый день состоялся круг
лый стол, на котором обсуждались
инновационные формы профилактической работы, используемые
территориальными Управлениями
службы наркоконтроля в ПФО.
Наибольший интерес вызвали
выступления Елены Комчаровой
(Ульяновск) об опыте духовнонравственного воспитания молодежи и Татьяны Романовой (Чувашия) о ресоциализации лиц, осужденных за преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Наработки Татарстана в этой
области было решено не обсуждать, а показать. В Центре образования №178 гостям презентовали
наиболее эффективные современные проекты: антинаркотическое
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движение
«SаМоSтоятельные
дети», необычный интерактивный урок «Наука о здоровье» и
мобильный полнокупольный планетарий с фильмом «Я в движении». И если с купольным видео в
некоторых регионах знакомы, то
урок-практикум с использованием химических опытов, наглядно
повествующий о вреде табака, и
движение, в котором дети добровольно отказываются от вредных
привычек, для многих были открытием. Гости высоко оценили
эти проекты.
Но только ими профилактическая работа не исчерпывается.
Есть еще немало эффективных
акций, направленных на работу
как с детьми, так и со взрослыми: «Путь к успеху» (цикл лекций
для родителей о воспитании гармоничной личности), «Все цвета,
кроме черного» (охватывает 72%
школьников Казани), создание
и функционирование кабинетов
первичной профилактики ПАВ,
«Количество свечек зависит от
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тебя» (профилактика ВИЧ), «Без
права на ошибку!» (конкурс
школьных газет), «Умей сказать
«Нет!», «Аплодисменты», «Exit»,
занявший I место в российском
конкурсе по пропаганде здорового образа жизни как лучший городской проект и многие другие.
Об одном из них рассказала
директор школы №127 Альфия
Ферафонтова. Это учебное заведение стало победителем городского конкурса «Территория без
наркотиков» в 2011 году. В школе
был создан кабинет по профилактике асоциальных явлений, организованы лекции для родителей
по программе «Путь к успеху»,
педагоги прошли соответствующую подготовку у разработчиков
этого курса, школа принимала активное участие в городских конкурсах по пропаганде ЗОЖ, для
педагогов была создана электронная библиотека, в которой собраны материалы по проведению
профилактических классных часов и лекций.
Заместитель начальника Управления образования Исполнительного комитета Казани Светлана
Гиниатуллина подчеркнула, что
профилактический эффект имеет
и правильная организация досуга
учащихся и их родителей. В преддверии Универсиады в городе построено 28 спортивных объектов,
которые могут посещать и жители Казани. В последние годы в
мегаполисе строятся и создаются
средние образовательные учреждения, рассчитанные не только
на проведение учебного процесса, но и на внешкольную работу.
Одним из таких примеров является Центр образования №178,

Организатор проекта –
Тина Канделаки

При школе №178 работают несколько центров, музыкальная и художественная школы,
секция плавания, функционируют более 50 кружков, из которых больше половины – бесплатные.
Школа получила золотой уровень в конкурсе
«Школа, содействующая здоровью».

Открытый урок в школе №178
открытый в 2010 году. А уже на
следующий год он стал экспериментальной площадкой инновационного образования. При нем
действуют несколько центров –
мониторинга, IT, взаимодействия
с вузами, международных связей,
дополнительного
образования.
Здесь же работают музыкальная
и художественная школы, секция
плавания, каждый третий урок
физкультуры проходит в школьном бассейне, функционируют
более 50 кружков, из которых
больше половины – бесплатные.
Школа получила золотой уровень
в конкурсе «Школа, содействующая здоровью».
В Центре образования №178
создана и работает психологическая служба. Ее руководитель
Эльвира Башлай рассказала об
опыте работы с учащимися и их
родителями. Для начальной школы в этом учебном году начал
действовать клуб «Контакт» для
оказания практической помощи
родителям и детям для норма-

лизации отношений в семье, повышения уровня компетенции
родителей в воспитании, формирования ответственного отношения к проблемам детей. Благодаря этому проекту у взрослых есть
возможность посмотреть на своего ребенка со стороны, лучше
узнать его и изучить опыт других
родителей.
В школе работает «Почта доверия», и учащиеся могут на
условиях анонимности писать о
проблемах, которые существуют в коллективе. Также создана
«Школа лидеров», в которую принимают даже первоклассников.
Для участников совещания
была организована небольшая
экскурсия по учебному заведению, в ходе которой они могли
убедиться, что за такими школами, которые объединяют в себе
образовательный и воспитательный компонент, оснащены современным оборудованием и
спортивным инвентарем – будущее.
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к юбилею ФСКН России
Волонтеры –
«агенты влияния»

В рамках совещания прошел
второй круглый стол «Развитие
волонтерского
антинаркотического движения». Начальники
подразделений межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики территориальных
органов ФСКН России были единодушны во мнении, что добровольцы из среды молодежи – это
лучшие агитаторы и пропагандисты здорового образа жизни,
а само добровольчество – наиболее эффективная форма профилактики зависимостей. Оно
активно развивается и поддерживается территориальными органами наркоконтроля во всех
регионах Приволжского округа.
Основные задачи, идеи и методы
работы волонтеров едины. Но в
каждом регионе есть интересный
опыт проектной деятельности добровольцев, которым делились на
совещании.
Например, в Пермском крае
школьное и студенческое волонтерские движения объединились,
избрав координационный орган – Общественный совет, в который вошли наиболее активные
добровольцы. Раз в месяц Совет
собирается на заседания, на которых обсуждаются насущные вопросы. В социальной сети «ВКонтакте» создана своя группа.
В Оренбургской области еще в
2005 году сформирована система
по набору кандидатов в добровольческое движение и их сертификации. Куратором является
министерство по делам молодежи,
подготовкой и обучением волон-

Куратор проекта «SMS-дети» Юлия Пухова с одной из подопечных
теров на основе госзаказа занимается социальное агентство «Здоровая молодежь». Для этого активно используется такая форма,
как профильные смены в лагерях.
В Кировской области из-за отсутствия ставок специалистов
ОМВП в межрайонных отделах
и наркологов в районных больницах в Управлении ФСКН были
вынуждены создать разъездные
агитбригады, которые проводят
антинаркотические акции. В этом
им активно помогают волонтеры.
Во время акции работают площадки, на которых обсуждаются
проблемы наркомании, ВИЧ, работает передвижной музей социальных патологий, экспонаты
которого иллюстрируют последствия различных негативных зависимостей, социальный театр

«SMS-дети» рассказали о себе сами
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демонстрирует спектакль о жизни наркомана с последующим его
обсуждением. Понятно, что без
привлечения добровольцев такие
акции были бы невозможны.
В Мордовии создано пять школ
по подготовке волонтеров. Обучение длится 12 дней, после чего
готовится и защищается проект.
Если он получает одобрение педагогов и психологов, то волонтеру выдается сертификат. Как и в
Перми, действует Общественный
совет волонтеров, который придумывает и разрабатывает различные проекты.
О подготовке татарстанских
добровольцев и проекте «Сессия здоровья» рассказала специалист Министерства по делам
молодежи, спорту и туризму РТ
Ильмира Игсанова. Начальник
отдела по работе с вузами, ссузами и молодежными организациями комитета по делам детей
и молодежи города Казани Айрат
Фаизов отметил, что занятость
молодежи – это основной гарант
здоровой среды. 20 тысяч школьников и студентов города принимают участие в творческой жизни мегаполиса, 5 тысяч молодых
артистов заняты в проекте «Культурная Универсиада». Молодежь
активно участвует в пробежках
за здоровый образ жизни, развивается дворовый спорт – ворк

к юбилею ФСКН России
Кадетская клятва

Кадетам вручают удостоверения
аут, работает клуб экстремальных
видов спорта «Х-фактор». Новое
направление в работе с молодежью – организация спортивных
болельщиков. Сейчас их уже более 1 тысячи человек. Все они ведут здоровый образ жизни.
Огромный
отряд
волонтеров появился в Казани в связи
с предстоящей Универсиадой.
Для ее проведения достаточно
20 тысяч человек, а желающих
уже 46,5 тысяч. В отличие от Европы, где среднестатистический
возраст добровольца 40-45 лет, у
нас им по 19-20 лет. Волонтеры
Универсиады – это уникальная
площадка для самореализации
молодых людей, «инвестиция в
себя». Актив волонтеров (300400 человек) – это лица социальных роликов, лидеры общественного мнения, уважаемые в своей
среде люди. В социальных сетях
их «фоловерами» (подписчиками)
являются более 130 тысяч человек со всей России.
Помимо сопричастности к важному историческому событию,
волонтеры Универсиады получают возможность бесплатного обучения английскому языку, языковой стажировки, для них шьют
специальную форму, они станут
обладателями сувениров и подарков, выпущенных ограниченной
партией, во время игр впервые в

истории состязаний для них будет
организовано горячее питание,
лучшие из них принимали участие в Универсиаде в Белграде, в
Олимпийских играх в Шэньжене
и Лондоне, саммите АТЭС, играх
«Дети Азии».
Для волонтеров проводят большое количество обучающих программ, в том числе психологических. К Универсиаде готовится
совместная с УФСКН РФ по РТ
антинаркотическая
программа.
Главная заповедь волонтера –
здоровый образ жизни, которого
они не только придерживаются,
но и транслируют в свою среду.
И эти «агенты влияния» – самый
эффективный профилактический
ресурс, который Татарстан получил благодаря Всемирным студенческим играм.

Второй день работы семинара начался с торжественного посвящения учеников профильного
класса общеобразовательной школы №58 в кадеты, на котором присутствовали начальники ОМВП,
а также представители аппарата
Государственного
Антинаркотического Комитета, начальник
Управления ФСКН России по РТ
генерал-лейтенант полиции Фаяз
Шабаев, председатель Общественного совета при УФСКН России
по РТ, первый начальник Управления генерал-лейтенант Шамиль
Давлетгильдеев, заместитель министра образования и науки РТ
Гузалия Минкина, заместитель
руководителя
исполнительного
комитета Казани по социальным
вопросам Лейла Фазлеева. Поддержать ребят пришли учителя
и родители, а также кадеты из
школы №169, курсанты танкового
училища и оркестр Министерства
внутренних дел. Вновь посвященным кадетам на торжественной
линейке вручили удостоверения,
подтверждающее их статус, а сами
они дали кадетскую клятву.
Кадетский класс наркоконтроля впервые был образован на
базе школы №58 и стал первой
ласточкой не только в Татарстане, но и в России. В дальнейшем
планируется
открытие
таких
классов во всех муниципальных
районах республики. Проект направлен на формирование у подрастающего поколения ценностей
здорового образа жизни, патриотическое воспитание, а также на
подготовку прохождения службы
в правоохранительных органах, в

Момент торжественной церемонии
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к юбилею ФСКН России
том числе в Федеральной службе
наркоконтроля.
Для кадетских классов по профилю наркоконтроля разработана
специальная
программа
обучения. Так, например, сотрудники специального назначения
УФСКН занимаются физической
подготовкой кадетов, а кинологи Управления знакомят ребят с
основами работы со служебными
собаками. Учебный день кадетов
расписан по минутам: начинается он с утреннего развода, затем
они занимаются по общеобразовательной программе, вторая же
половина дня посвящена изучению основ профессии наркополицейского. Кадеты не раз бывали в Управлении, где сотрудники
наркоконтроля рассказывали им
об истории становления службы,
ее целях и основных задачах.
На занятия в школе кадеты ходят в специально сшитой форме,
которая, к слову, точь-в-точь повторяет оригинал – служебную
форму сотрудников наркополиции. Это дополнительно стимулирует и дисциплинирует. Для того,
чтобы носить гордый статус кадета наркоконтроля, школьники
должны были пройти собеседование. В результате проведенного
вступительного отбора среди кандидатов, а их было более 100 человек, кадетом стал 51 ученик.
Лучшие воспитанники кадетского класса наркоконтроля имеют
возможность после окончания
школы поступить в юридический
институт ФСКН России, а после
его окончания трудоустроиться
по профилю.

Тестирование:
принудительно
или добровольно?

Третий круглый стол был посвящен практике наркологического тестирования учащихся.
Участники совещания отметили,
что, несмотря на общие принципы и методы его проведения, в
каждом регионе есть своя специ
фика. Был высоко оценен опыт
нашей республики, где технология обследования на психоактивные вещества наиболее обкатана,
достигнуто общественное понимание необходимости прохождения таких исследований, и есть
положительные результаты от
введения этой процедуры.
Начальник ОМВП Управления
Наркоконтроля по Республике
Башкортостан Галина Каримова
отметила, что когда в республике было решено проводить тестирование, то во многом опирались на опыт Татарстана. Это был
2008 год, из бюджета было выделено 2 млн. рублей. Из 17 тысяч
обследованных старшеклассников
выявлено 43 положительных результата. Главным итогом этой работы стала постановка проблемы,
привлечение к ней внимания родителей, популяризация экспресстестирования. В аптечной сети появились тесты, которые можно использовать в домашних условиях,
работает «горячая линия» «Пока
не поздно», на которой разъясняется, как ими пользоваться и куда
обращаться в случае положительных результатов.
Отдельно
Галина
Каримова остановилась на проблемах.

Участники круглого стола
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В частности, она отметила, что
тестирование не дает реальной
картины наркопотребления. Учащиеся могут не явиться на сдачу
проб, родители – не дать на это
согласия. Кроме того, имеющееся
оборудование не выявляет новые
виды наркотиков. Но самое главное – это серьезные финансовые
затраты для муниципальных бюджетов. Вместе с тем, как предупредительная профилактическая
мера, тестирование дает свой
результат, так как проходит ежегодно и те, кто экспериментирует
с психоактивными веществами,
знают, что могут быть выявлены.
Галина Каримова подчеркнула,
что, по мнению экспертов, тестирование нужно проводить в рамках ежегодной диспансеризации
учащихся и среди выявляемых
групп риска.
В
Нижегородской
области
тоже отказались от сплошного
обследования на предмет употребления наркотиков. Областное
министерство образования сначала проводит психологическое тестирование учащихся и выявляет
группы риска. А уже потом им
предлагается пройти процедуру
сдачи биоматериала на условиях
анонимности и добровольности.
И тогда тестирование дает хороший процент выявляемости тех,
кто употребляет наркотики.
Но, как отметила начальник
ОМВП Нижегородской области
Ольга Кобзан, в регионе нет социального запроса на проведение
этой процедуры. Среди студентов
вузов прошло анкетирование, которое показало, что только 52%
из них положительно относятся
к тестированию, 8% воздержались с ответом, а 38% не считают
нужным его проводить. Удивила
и позиция родителей: 35% «за»
обследование, 9% – «против»,
остальным – безразлично.
Модератор круглого стола начальник отдела по координации
антинаркотической работы Аппарата Кабинета министров РТ Ра
зия Садыкова отметила, что такая
«выключенность» родителей из
процесса воспитания пусть взрослых, но все же детей, настораживает. Видимо, у таких родителей

к юбилею ФСКН России
в Нижегородской области нет социального запроса на проведение тестирования.
Среди студентов вузов прошло анкетирование,
которое показало, что только 52% из них положительно относятся к тестированию, 8% воздержались с ответом, а 38% не считают нужным его
проводить. Удивила и позиция родителей: 35%
«за» обследование, 9% – «против», остальным – безразлично.
не сложился контакт с детьми
еще в школьные годы, а теперь,
когда они попали в другую среду,
стали самостоятельными, родители попросту самоустранились.
А по поводу психологического
тестирования заметила, что если
ребенок по его итогам не попал
в группу риска, это не говорит
о том, что его нужно исключить
из списков тех, кого необходимо проверять. В школе он может
быть образцово-показательным
ребенком, но, придя в институт,
может измениться. Поэтому нужно продолжать работать и со студентами, и со школьниками, закладывая в них базовое негативное отношение к наркотикам.
Главный детский нарколог РТ
Степан Криницкий заявил, что во
избежание подобных случаев в
республике, начиная с 2007 года,
проводится сплошное тестирование школьников старших классов и студентов вузов и ссузов на
предмет употребления психоактивных веществ, но называются
они профилактическими медосмотрами. Также обязательное тестирование проходят все призванные на срочную военную службу.
И лишь с 2012 года профосмотры
по распоряжению президента РТ
стали выборочными среди групп
риска, к которым добавили студентов, проживающих в общежитиях. Причем медики могут не
ограничиться однократным осмотром, а в течение года, по необходимости, взять пробы дважды и
трижды.
В республике функционирует
оперативный штаб из числа медиков, чиновников Министерства
образования и науки, представителей вузов и ссузов, который

регулярно собирается и отрабатывает проблемные моменты по
проходящим медосмотрам.
С 2006 года в Татарстане на
работан богатый опыт проведения этой процедуры, сформирована электронная база данных
подлежащих тестированию, среди
учащихся, студентов и их родителей проведена большая разъяснительная работа, поэтому в обществе нет негативного отношения
к медосмотрам.
Степан Криницкий привел такие цифры. Максимальное количество «экспериментаторов» –
400 человек – было выявлено
в 2008 году, когда проходило
«сплошное» обследование всех
школьников и студентов, сейчас
за год выявляется около 100 человек с положительными пробами на наркотики. Все они попадают на профилактический учет.
В течение года с ними работают
психологи, проводится повторное
тестирование. Никто из выявленных не продолжил употребление
психоактивных веществ и не попал в группу риска. А что касается новых видов наркотиков, то
республика закупила современное
оборудование, которое позволяет
определять почти все виды нынешних психоактивных веществ.
Коллеги закидали докладчика
вопросами, основной из которых – как мы добиваемся такого
охвата и не нарушаем ли принципа добровольности, если ставим
ребенка на учет? На это Криницкий ответил, что, несмотря на декларируемую добровольность тестирования, администрация учебных заведений добивается обязательного прохождения процедуры
всеми, а до сдачи биологической

пробы подписывается письменное
согласие, что человек делает это
добровольно. Кроме того, во все
правила внутреннего распорядка
вузов включено, что в рамках медицинских осмотров студент обязан пройти тестирование.
Отдельно ведется работа с родителями, и, как правило, если она
грамотно построена, они не противятся тестированию. А для учащихся старше 15 лет согласие родителей и не требуется. Ведущий
специалист Министерства образования и науки РТ Юлия Пухова
заметила, что следует осторожно
относиться к психологическому
тестированию. Как правило, оно
выявляет высокий уровень склонности к употреблению психоактивных веществ. Не все родители могут положительно это воспринять.
С сентября министерство закупило набор комплексных программ
«Эффектон». И хоть это довольно
дорогое удовольствие – один комплект стоит 60 тысяч рублей, но позволяет не только диагностировать
психическое состояние человека,
но и корректировать его. Школьные психологи в течение года через эту программу могут «пропустить» учеников старших классов.
Участники круглого стола отметили, что у них в регионах нет
такого понимания проблемы необходимости тестирования и такой поддержки на уровне местного руководства, как в Татарстане, поэтому отсутствует четко
отстроенный механизм прохождения этой процедуры.

***

При подведении итогов совещания гости охарактеризовали
организацию антинаркотической
работы в республике как творческую, разноплановую и ориентированную на детей самых разных
возрастов, а в чем-то даже уникальную (как, например, организацию кадетского класса по профилю наркоконтроля). По их словам, во время визита в Татарстан
они полученили новый интересный опыт и будут применять его
на практике в своих регионах.
Текст: Элеонора Рылова
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«Сумасшедшая наука»
в казанской гимназии
В казанской гимназии № 19 прошел необычный урок, на котором подростки
убедились во вреде курения путем проведения лабораторных опытов. На занятии
присутствовали члены Экспертно-консультационного совета при Антинаркотической
комиссии в Республике Татарстан, которых собрали для презентации нового
профилактического проекта «Наука о здоровье».

С

имволично, что урок состоялся в Международный день отказа от курения. Но шестиклассникам читали не скучную лекцию, а в интерактивной форме
с помощью научных химических
опытов показывали, что происходит с организмом человека
при употреблении табака. «Профессор Александр» при активном
участии школьников наглядно
демонстрировал, чем отличаются
сосуды и легкие здорового человека от органов курильщика, как
им приходится в два раза больше
напрягаться, чтобы выполнять
свои функции, какие ядовитые
вещества находятся в сигаретном
дыме и как они влияют на здоровье человека.
Гимназисты также узнали о
новом «увлечении» молодежи,
появившемся вместе с многочисленными трудовыми мигрантами из Средней Азии. Это они
завезли сюда неизвестное нам
до этого вещество – насвай,
основным компонентом которого является махорка или табак.
Ребятам рассказали, что 4 из
5 заболевших раком губы или
гортани – потребители насвая.
Это вещество изготавливается
из куриного или верблюжьего
помета с добавлением щелочи и
гашеной извести, которые разъедают слизистую оболочку, образуя страшные незаживающие
язвы. Лектор подкрепил свои
слова фотографиями потребителей насвая. Жуткие снимки произвели впечатление на ребят.
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До начала урока и после его
окончания было проведено анкетирование, из которого следовало, что все дети получили новую
для себя информацию, которую
обсудят дома и с друзьями. Шес
тиклассники засыпали «профессора Александра» вопросами, а
будет ли продолжение и когда состоятся следующие уроки?
Экспериментальный курс получил высокие оценки не только
детей, но и Экспертно-консульта
тивного совета и рекомендован
для демонстрации в школах.

Проект «Наука о здоровье»
разработан ООО «Сумасшедшая наука» как цикл научнопознавательных программ, посвященных здоровому образу жизни и отказу от вредных
привычек. Он состоит из трех
семинаров – «Жизнь без табака», «Алкоголю – НЕТ!», «Дети
против наркотиков». Сейчас
разрабатывается четвертый проект о том, как достичь успеха в

жизни.
Текст: Алла Королева
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Блиц-интервью

«Казалось, что будет
не так сложно,
но мы не жалеем»
– Артем, по реакции ребят видно,
что урок им запомнится. Это ваша
собственная разработка?
– Это московская франшиза, по
которой работают в Екатеринбурге,
Тюмени, Новороссийске и других городах. Основатель «Сумасшедший
науки» – очень интересный человек,
изобретатель, у которого много своих
патентов. Он разработал основной блок
программ, который уже три года как
«обкатывается» в перечисленных выше
городах. Но сама идея – канадская.
Правда, у них был только один семинар, – про табак, остальное – про алкоголь и наркотики – москвичи сделали
сами и дополнили курс. Наша компания
приобрела эту франшизу год назад.
– Это единственное направление
вашей деятельности?
– Наша компания создана 6 лет назад, но казанский филиал работает
всего год. У нас три основных направления – проект «Наука о здоровье»,
клуб научных приключений (это цикл
научно-познавательных открытых уроков, посвященных различным видам науки) и организация детских праздников.
Мы пытаемся сделать обучение развлечением, развлечение – обучением.
– Добавляли ли вы в программу
что-то свое?
– Частично. Блок о насвае – это полностью наш материал, выполненный совместно с Республиканским наркодис
пансером и Министерством образования и науки. Еще один блок – «Семинар
здоровье» нами практически завершен,
осталось только его «отшлифовать».
– Почему была выбрана такая,
можно сказать, театрализованная
форма?
– Согласно научным данным, в возрасте от 10 до 18 лет люди чаще делают выбор в пользу здорового образа

жизни, если предложить им провести
исследование и сделать выводы самостоятельно. Вооружение знаниями и
поощрение принятия собственных решений – это самый успешный способ
убеждения. Если взрослые считают,
что бороться с вредными привычками
можно путем объяснений, лекций, то
подростки этого мнения не разделяют.
На ребенка подействует не «нотация»,
основанная на рациональных доводах,
а сильная эмоциональная встряска,
удар по значимой для него потребности. Свою задачу мы видим в том, чтобы дети не имели желания когда-либо
попробовать наркотики, а для этого
нужно принимать меры, действующие
по «комбинированному принципу»:
одновременно побуждающие страх и
отвращение к последствиям приема
наркотиков, и с другой стороны, пропагандирующие радость здорового образа жизни.
Эти меры затрагивают очень важные
для ребенка мотивации: желание быть
красивым, смелым, выделяться среди
сверстников, иметь высокий статус в
группе. Поэтому мы должны показать
детям, что вредные привычки – это
совсем не круто. А выбранная нами
форма как раз идеально подходит для
этого.
– Цикл создан, а кто будет его финансировать?
– У нас много идей. В самую последнюю очередь рассчитываем на оплату
курса родителями школьников. Мы
заявляем нашу программу на форум
молодежных проектов, где надеемся
выиграть грант. Еще ведем переговоры
со спонсорами – крупными организациями республики, будем участвовать
в других грантовых программах. Планы
у нас большие – охватить Казань, а в
дальнейшем – и весь Татарстан. У нас
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Артем Масленников, учредитель
ООО «Сумасшедшая наука»
есть представители в Бугульме, Нижнекамске, мы готовы расширять штат,
обучать новых сотрудников.
– Кто вы по специальности?
– Я инженер-механик по автомобильному транспорту. Но занимаюсь
техникой активного отдыха – продаю
снегоходы, мотоциклы и т.п. А в «Сума
сшедшей науке» – работа для души.
Можно ведь просто зарабатывать деньги, а можно зарабатывать так, чтобы за
это не было стыдно. Признаюсь, мы выбрали непростое направление; мы это
уже поняли. Поначалу нам казалось,
что будет не так сложно, но… Мы не
жалеем.
– А у вас есть личная мотивация,
чтобы заниматься искоренением
вредных привычек?
– Я вырос в Бугульме, в таком дворе,
куда постоянно приезжала-уезжала милиция. Рядом продавали наркотики, и
все об этом знали. Мне не хотелось бы,
чтобы так продолжалось. Сам я даже не
пытался попробовать наркотики, мне
сказали «нельзя», и для меня это было
табу. А если бы мне и моим приятелям
со двора предоставили ту информацию,
которую мы сейчас доносим до детей
на своих уроках, все было бы намного
проще. И у многих жизнь сложилась бы
иначе.

ПРАкТИкА

Галина ананьева:
«ПрофилАкТикА –
эТо не Только
сТрАшные ролики!»
директор центра «Выбор» – о новых формах
работы с молодежью

В

программу профилактики
наркотизации населения
в Казани вот уже второй год отдельно включена задача проведения тренингов
для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений.
Проводят их специалисты центра профилактики зависимостей
«Выбор». Каждому учебному заведению центр предоставляет
тематический план, из которого
проректоры по воспитательной
работе могут выбрать формат
встреч и количество отведенных
на это часов. Для вузов и ссузов
эти тренинги бесплатны, так как
финансируются из средств городской программы профилактики
наркотизации.
«Это только на первый взгляд
кажется, что вписать в учебный
план дополнительные часы на
факультативные уроки нетрудно. На самом деле, найти в сетке
«окно» бывает очень сложно, –
говорит директор центра «Выбор» Галина Ананьева, – и те
руководители, кто находит время
на занятия, вызывают уважение,
ведь профилактика зависимостей
часто воспринимается как задача
важная, но не первоочередная в
образовательном процессе». Среди учебных заведений есть те,
кто уже оценил эффект от подобных тренингов, и они проводят
их систематически и ежегодно.
Это Казанский кооперативный
техникум, Академия социального образования, Казанский федеральный университет, Казан-

ский научно-исследовательский
технологический университет и
другие.
Формы работы со студентами тоже различны – это могут
быть коммуникативные тренинги,
семинары-практикумы, интерактивные встречи, короткие лекции
с последующими психологическими упражнениями, которые помогают отрабатывать навыки общения и способствуют осознанию
того, какую роль играют психоактивные вещества в повседневной
жизни молодых людей. Есть занятия, рассчитанные на одну академическую «пару», а есть – на
24 академических часа. «Конечно,
это иллюзия, что за такое короткое
время можно отучить студентов
от вредных привычек, скорее –
это повод обратить внимание на
проблемы, дать почувствовать,
что разговор о здоровом образе
жизни может быть интересным и
дискуссионным», – говорит Галина Ананьева.
Тематика встреч – это тоже
выбор руководства вузов и ссузов. Они могут быть антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической направленности, на
формирование
коммуникативных навыков. В центре «Выбор»
используют авторские методики,
основанные на лучших разработках психологов-практиков. За год
специалисты центра проводят
200-300 встреч со студентами.
Самое главное, что это не рутинные лекции о вреде психоактивных веществ, а живые, совре-

Галина ананьева,
директор центра «Выбор»
менные формы работы, которые
находят отклик у молодежи и желание активно участвовать в обсуждении тем, которые изначально казались им неинтересными.
А диалог – это всегда возможность услышать собеседника и
«примерить» его доводы на себя.
– Наши «заказчики» часто нам
говорят: «Ну вы же должны рассказать про вред зависимостей»
или перед встречей предупреждают студентов: «Сейчас к вам придут и покажут страшные ролики
о вреде курения», – продолжает
Галина Ананьева. – Все, это уже
«убитая» аудитория! После такого
анонса, большую часть времени
ведущий потратит на то, чтобы
сформировать позитивное и доверительное отношение к себе.
Формально-устрашающий подход
к профилактике давно вызывает
отторжение. Конечно, есть формы
устрашения, которые производят
впечатление, но не на всех. Наша
задача – побудить человека начать
думать, как ему относиться к веществам, осознавать, когда он опирается в своем выборе на ложные
представления о них, на мифы».
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Тренинг в Казанском государственном энергетическом университете

Коммуникативные
тренинги

Специалист центра «Выбор»
Александра Овечкина ведет коммуникативные тренинги.
– Большинство поступающих
к нам заявок касаются алкоголя и
табака. В том числе и потому, что,
в отличие от наркотиков, алкоголь
уже хорошо знаком аудитории и
к нему очень толерантное отношение, как в молодежной среде,
так и в обществе в целом.
«Дело не в самом веществе, –
добавляет Галина Ананьева, – а
в том, как человек его воспринимает, как он к нему относится,
для чего его использует, какую
роль оно играет в той или иной
ситуации. А мотивы, причины и
функции, которые выполняет вещество, они сходны. И табак, и
алкоголь ничуть не менее опасны,
чем наркотики».
– Мы стараемся во вводных
темах не акцентировать внимание на потреблении веществ, а
стремимся установить контакт
с аудиторией. Если он есть, то
люди свободно делятся своим
опытом. Сначала мы рассматриваем понятие здоровья как совокупность физического, эмоционального, интеллектуального
и духовного здоровья. Эмоциональное здоровье тесно связано с
общением. Мы предлагаем игровую ситуацию – познакомиться
друг с другом и понаблюдать, как

это происходит. Далее мы связываем эмоциональное состояние с
физическим. И только после разговора о здоровье в широком понимании и ситуациях, связанных
со здоровьем, переходим к роли
алкоголя в нашей жизни, а далее – к теме трезвости. И тогда у
наших слушателей возникает понимание, что алкоголь и вред от
него – это не нечто абстрактное
и далекое (потому что в данный
момент они молоды, полны сил и
будущие проблемы с печенью их
пока не заботят), а то, что реально касается каждого. То есть, мы
даем возможность проанализировать, поразмышлять, какие в жизни бывают ситуации, связанные с
употреблением алкоголя и табака
и к чему это может привести.
В ходе таких встреч есть возможность рассмотреть отношение молодежи к психоактивным
веществам. Многие вещи воспринимаются ими стереотипно: например, что застолье или свадьба
не могут обходиться без алкоголя. Это уже подсознательная
установка. Однако в ходе таких
тренингов психологи «Выбора»
показывают, что это всего лишь
укоренившийся штамп, которому можно и не следовать, и от
этого процесс общения только
выиграет. «Конечно, после одного такого разговора участники
не пересматривают свою точку
зрения радикально, но у них есть
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желание продолжать тренинги.
И это очень хорошо, значит, они
настроены и дальше размышлять
над этой темой и формировать
свою позицию», – говорит Александра Овечкина.
Антинаркотическая тема подается слушателям тоже с выдумкой. Например, аудитории предлагается сыграть в игру «Наркомафия» по аналогии с популярной
игрой «Мафия». Студенты должны предложить свои варианты
борьбы с наркотиками в отдельно взятом городе. «Мы привыкли рассматривать проблему на
уровне «человек – вещество», –
подключается к разговору Галина
Ананьева, – то есть как личный
выбор каждого. Мы же переводим это в другую плоскость: в
обществе действуют силы, заинтересованные в том, чтобы вещества продавались. Те, кто думает,
что проблема его не коснется, находятся в зоне риска».

Антиалкогольная тема

Центр «Выбор» является одним из организаторов городских
Праздников трезвости. Поэтому
логично, что этой теме уделяется
особое внимание. К весеннему
Празднику трезвости «Выбор»
организует встречи «Праздник
там, где ты». Основная их цель –
информирование о Празднике
трезвости и привлечение студентов к активному участию в нем.
Во второй половине года проходят встречи «Что нас объединяет?», призванные формировать положительное отношение к
трезвости. Нужно отметить, что
сначала у студентов одно это слово – трезвость – вызывает большой скепсис и усмешку. Однако
в ходе тренинга их представления
сильно корректируются, ребята
получают новые для себя идеи,
по-другому смотрят на привычные вещи.
– У нас есть такое упражнение – нарисовать, как студенты
представляют себе трезвость, –
говорит специалист центра «Выбор» Альбина Хуснутдинова. –
И нет ни одного рисунка, где бы
нарисовали трезвость некрасиво,
серо. Наоборот, они ассоциируют
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это с радостными лицами, яркими
цветами, часто рисуют спортсменов. А на наводящий вопрос «Чего
добился в жизни ваш персонаж?»,
молодые люди дают позитивные
ответы, что у человека есть семья,
хорошая работа, он хорошо выглядит и т.д. И делая вывод, сами
приходят к мысли, что трезвость
открывает перед человеком много
прекрасных возможностей. Благодаря таким упражнениям у них
изменяется отношение к трезвости, и мы уверены, что даже если
они сами и не откажутся от алкоголя, то непьющий человек у них
уже не будет вызывать отторжения, а наоборот, они с пониманием отнесутся к его выбору».

Подготовка ведущих
профилактических
встреч
Отдельный цикл мероприятий,
который проводит «Выбор», – это
подготовка ведущих профилактических встреч. Как правило, это
студенты старших курсов «профильных» вузов или факультетов (КГМУ, ИЭУП, Академии социального образования, КНИТУ,
КФУ и прочих), волонтеры. После прохождения теоретической
части они готовят самостоятельную профилактическую программу, которую должны провести со
студентами-младшекурсниками.
По итогам обучения выдается
сертификат. Помимо навыков ра-

Городской весенний праздник трезвости
Об этом свидетельствуют и анкетирования, которые проходят
в начале и конце курса, и ответы
на вопросы сильно отличаются
«до» и «после».
Также нетривиально проходят
антитабачные занятия. Аудитории показывают видеоролики и
предлагают оценить их. Сначала
ребята обсуждают достоинства
формы и содержания и незаметно
для себя переходят к разговору о
проблеме, об отношении к табаку и его месте в обществе. Это не
набившее оскомину «Минздрав
предупреждает», а формирование более широкого представления об этой теме.

боты с группой, студенты получают подготовку по разработке,
организации и проведению профилактических программ.
– Мы заметили, что в ходе
цикла у ребят меняется личное
отношение к табаку, алкоголю и
наркотикам, – говорит Александра Овечкина.– Потому, что для
подготовки к занятию с аудиторией, которую нужно будет убедить
в своей точке зрения, каждый должен «пропустить» эту тему через
себя, выработать свое к ней отношение. Получается такой двойной
профилактический эффект.
«Такие курсы очень востребованы самими ребятами, – добавляет

Галина Ананьева, – это не скучные занятия, а игровые тренинги.
Мы предлагаем для обсуждения
реальные ситуации, говорим о
решении таких проблем, которые
в жизни могут потребовать даже
консультации профессионального
психолога. Они развивают и профессионально, ведь тем, чье будущее связано с взаимодействием
с людьми, необходимо отрабатывать навыки общения, умение
работать с аудиторией, владеть
даром убеждения. Поэтому наши
курсанты уже мотивированы на
получение знаний в области профилактики аддикций».
Неудивительно, что после прохождения цикла люди и в своей
жизни отказываются от вредных
привычек и даже идут дальше –
переходят в организации, которые
пропагандируют отказ от табака,
алкоголя и наркотиков. Встают на
позиции трезвенничества.
– Трезвость кажется многим
темой неважной, – продолжает
Галина Ананьева, – но, например,
если выздоравливающего наркомана попросить дать ассоциацию на
слово «трезвость», он назовет вам
такие как «радость», «самое важное в жизни», «то, за что нужно бороться каждый день». Когда теряешь трезвость, остро понимаешь ее
ценность, она становится мечтой…
Я вспоминаю первый республиканский слет волонтеров. Вечером по
традиции молодежь направилась к
киоску за пивом. А уже на последовавшем первом городском слете,
который проводили те же ребята,
они сами предложили отказаться от
алкоголя. Вечером вместо пивных
посиделок они организовали игротеку, дискуссионный клуб и «Датское кафе». На меня это произвело
удивительное впечатление: горели
свечи, ребята сами разносили чай
с печеньем, незнакомые люди прекрасно общались друг с другом,
было душевно и весело. У Казанского совета волонтеров это вошло
в практику: волонтеры не пьют, на
их мероприятиях нет алкоголя. Молодые люди, которые получают такой опыт, продолжают его распространять в своих коллективах».
Текст: Алла Королева
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Алкоголизм:

болезнь духа, ведущая
к вырождению нации
В сентябре в Казани проходила Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Психическое здоровье населения как основа
национальной безопасности России». В рамках форума состоялось заседание секции
наркологов, обсуждавших актуальные вопросы своей деятельности. Об этом мы
подробно писали в прошлом номере журнала.

Н

а форуме была презентована книга основателя
современной наркологии А. Портнова и крупнейшего специалиста в области
наркологии и психиатрии И. Пятницкой «Алкоголизм». Эта работа обобщающего характера, хотя
и выпущена как руководство для
врачей, будет интересна широкому читателю, интересующемуся
этой темой.
В книге впервые по существу
рассматривается проблема популяционной психиатрии и наркологии в современном обществе.
Мы приводим выдержки из этого
труда, касающиеся этой проблемы и влияния алкоголя на будущие поколения.

***

Прежде всего, нужно отметить,
что авторы считают, что наркомания, при всей видимой трагичности, менее вредоносна, чем алкоголизм. Наркомания как нетрадиционная форма девиации для нашего
общества неизбежно будет идти
на спад по мере, как это не печально, ускоренного вымирания части
населения, вовлеченной в наркотизацию, то есть, через 2-3 поколения. А десятилетиями длящееся
пьянство, алкоголизм, даже одного
лица, и сопряженные с этим демографические, экономические, социальные потери, инвалидизация
близких, рост общей заболеваемости – перечисление можно продолжать – многократно больший
ущерб для нашей страны, чем вред
от одного наркомана. «Именно

на борьбу с алкоголизмом нужно
было бы направить хотя бы часть
средств, идущих на борьбу с наркоманией, и хотя бы часть энтузиазма, с которым мы начали борьбу
с курением. Без борьбы с алкоголизмом демографическая программа государства не обещает больших успехов», – считают авторы.

Дети воскресенья

Пьянство мужчин и женщин
пагубно не только для самих пьющих, но и для их потомства. Исследования этой проблемы начались
во Франции в середине XIX века.
Наглядная даже неспециалистам
умственная отсталость считалась
закономерной у так называемых
детей воскресенья (шахтеры поднимались на поверхность только
в воскресенье и весь день пили)
и в следующем поколении.
Как полагал А. Морель (18091873), под влиянием алкоголя
возникает и усугубляется вырождение, проявляющееся закономерно от отцов к детям: первое поколение – нравственная
испорченность, спиртные излишества; второе поколение –
обычное пьянство, приступы
бешенства, «размягчение» мозга (так обозначалось слабоумие
различной этиологии в среднем
возрасте); третье поколение –
ипохондрия, меланхолия, самоубийства, убийства; четвертое
поколение – тупость, идиотизм,
бесплодие, пресечение потомства. Чем сильнее выражен недостаток, тем более умственно
ослаблен носитель.
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Ранее описывались такие грубые формы поражения детей
алкоголиков, как идиотия, имбецильность, эпилепсия, глухонемота и психофизические уродства,
при этом потомство больных алкоголизмом не выходило из-под
наблюдения психиатров. В настоящее время широкое поле
деятельности находят при этом и
врачи других специальностей.
Наиболее тяжелой степенью
поражения является так называемый алкогольный плод, рождаемый женщинами-алкоголичками
или при ежедневном употреблении спиртных напитков во время беременности. Алкогольный
синдром плода описан в последние десятилетия в связи с ростом
женского алкоголизма.
Характерен внешний вид ребенка: малая масса тела, микроцефалия, низкосидящие неправильные уши, краниоцефальная
асимметрия с гипоплазией лицевой части черепа, особенно
подбородка, низкий узкий лоб,
короткий курносый нос с «утопленным» основанием, с аплазией крыши, расщепление неба,
короткая глазная щель, микро-
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офтальмия или шарообразные и
широко поставленные глаза, укороченная или вытянутая верхняя
губа, возможны двусторонние деформации ног, синдактилия, полидактилия, пальцы одинаковой
длины, укорочение плюсневых и
пяточных костей.
При обследовании нередко
обнаруживаются катаракта, колобома, дефект сердечной перегородки и выходящих из сердца
сосудов, диафрагменная грыжа.
Новорожденные плохо набирают
массу тела (с дефицитом до 40%),
постоянно возбуждены, при высокой двигательной активности
психомоторное созревание замедленно.
С возрастом у детей обнаруживается серьезная дифицитарная психическая симптоматика,
они выглядят старше своих лет.
Перечисленные признаки дисморфогенеза, которые в каждом
отдельном случае встречаются с
различной частотой, соответствуют морфологическим признакам
вырождения А. Мореля. Сопоставляя синдром алкогольного
плода с некоторыми формами
олигофрении, нельзя не заметить
морфологического сходства.
Не столь тяжелыми являются случаи так называемой малой мозговой недостаточности,
малого мозгового синдрома. Эта
патология менее специфична и
этиологически связана не только
с алкоголизмом, но и с другими
вредными пренатальными факторами. В этих случаях даже при
отсутствии объективных морфологических изменений со стороны центральной нервной системы расстройства поведения грубо
выступают на первый план.
Для таких детей с первых дней
характерны
нарушения
сна,
кормления, скорости и последовательности образования психомоторных функций. Отставлены
сроки фиксации взора, держания головки, поздно садятся,
поздно начинают брать предметы, хотя хватательный рефлекс
сохраняется длительно. Долго не
стоят, не ходят до 3-4 лет, предпочитают передвигаться на четвереньках.

В дальнейшем наблюдаются
постоянное нецеленаправленное
двигательное возбуждение, неспособность
сосредоточиться,
невозможность
последовательной деятельности, эмоциональная
возбудимость, агрессия, страхи.
Среди несчастных случаев с
такими детьми – поедание несъедобных веществ, отравление
лекарствами, заглатывание и засовывание в уши, нос посторонних предметов. Дети непослушны,
так как эмоционально возбудимы
и неспособны к длительному сосредоточению. Сон для них и родителей всегда проблема: тут и
трудности засыпания, и длительное ночное недержание мочи,
и ночные страхи, вскакивания,
вскрикивания.
Трудности обучения проявляются в начальной школе. Успеваемость в обучении – плохая.
В младших классах – за счет неспособности к последовательным
действиям, концентрации внимания. Они постоянно забывают,
теряют необходимые для занятий
предметы, плохо и грязно пишут
в тетрадях (недостаточность координации тонких движений), не
могут спокойно высидеть урок до
конца, мешают другим детям.
Нередко они злобны и тем более
агрессивны, чем меньше снисходительности и понимания встречают со стороны окружающих.

В драках проявляют архаические
способы: плюются, кусаются. По
мере роста неуправляемая возбудимость снижается, в том числе
эмоциональная. Агрессия приобретает целенаправленный, а
не как раньше, недифференцированный характер. Дерутся не
«просто так», а по достаточному
(для них) поводу, для достижения определенной цели, часто корыстной, для отмщения за обиду,
отказ в чем-либо и т.д.
На уроках становятся упорядоченными, но учатся по-прежнему
плохо, так как при возрастающих
интеллектуальных нагрузках все
в большей мере обнаруживается
интеллектуальная слабость. Они
плохо усваивают абстрактные понятия, у них недостаточная память.
Обращает внимание высокий
травматизм, причины которого
кроются в безнадзорности, высокой двигательной активности,
нейромускулярной неловкости,
неспособности к прогнозу, предвидению последствий своих поступков. Иногда незначительные
морфологические признаки указывают на возможное алкогольное отягощение: микроцефалия,
асимметрия лица, диспластичность строения.
При торпидной форме малой
мозговой недостаточности при
таком же замедленном и несо-
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вершенном становлении психомоторной активности, слабости
функций питания и сна детей
отличают вялость, малая по
движность. Они тихи, недостаточно включены в окружающую
жизнь, общение со сверстниками. При видимом послушании
часто бывают упрямыми, дают
протестные реакции с приступами психомоторного возбуждения. Но легко истощаемы, подолгу плачут.
Эти дети, в отличие от пациентов с эретической формой, чаще
соматически болеют, заболевания
становятся хроническими. Могут
быть старательными в учебе, но
неуспешны из-за быстрой утомляемости, слабости сосредоточения, снижения памяти, усвоения
абстрактных понятий, частых
соматических расстройств. Они
редко бывают агрессивными,
безынициативны, поведение их
зависит от окружения, особенно
сверстников. При дурном влиянии могут быть вовлечены в порочную компанию, где начинают
злоупотребление опьяняющими
веществами. Такие дети часто
становятся жертвами более бойких сверстников (так, вырастая,
в армии они зачастую становятся
жертвами дедовщины).
Для детей алкоголиков даже
при отсутствии ярких морфологических, поведенческих признаков характерны слабость и
отставание в психофизическом
развитии. Это проявляется многообразно: высокой смертностью
первого года жизни, заболеваемостью (иммунная и фермент-

ная недостаточность), задержкой
речи, поздним формированием
моторных навыков, замедленным
половым созреванием.
При внимательном взгляде
можно заметить характерную для
таких детей пусть незначительную, но асимметрию лица. Для
взрослого человека асимметрия
обязательна как следствие мимических навыков, эмоциональной
жизни. У детей же, сообразно
возрастной норме, мимическая
игра обеднена, ограничена эмоциональной незрелостью. Поэтому асимметрия здесь определяется не мышечной, а костной асимметрией.
Оба типа малой мозговой недостаточности – эретический и
торпидный – оказываются мало
восприимчивыми к внешним раздражителям. Это дополнительный
фактор, препятствующий интеллектуальному, психическому развитию.
Слабость умственного развития
определяет плохую успеваемость
в школе, отсутствие интеллектуальных интересов. Слабость эмоционального развития обедняет
межличностные отношения (затруднения дружеских, сексуальных контактов), облегчает возникновение патологических эмоций, агрессивности.
Незрелость психики проявляется неупорядоченным поведением,
безответственностью, неспособностью прогнозировать свои поступки и их следствия. При этом
характерны не озабоченность
будущим, отсутствие стремления
приобрести (не ограничиваясь
мечтами) специальность, независимость (а не бесконтрольность).
Чтобы уберечь таких детей от
девиантного поведения и сохранить для продуктивной жизни,
необходимо оказывать им усиленную медико-педагогическую
помощь, налаживать тщательный
контроль за их образом жизни.
Во многих случаях помещение из
алкогольной семьи в детский дом
или интернат оказывается наилучшим решением. Нередко развивающийся алкоголизм этих детей оценить очень затруднительно: является ли он генетическим,
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следствием ли индивидуальных
личностных особенностей или же
результатом некритического подражания.
Судьба выросших в пьянствующей семье детей практически
не прослежена. Есть отдельные
сообщения о частоте у них болезней
желудочно-кишечного
тракта, желчного пузыря, печени. Они отличаются сочетанием бедности межчеловеческих
связей, социальной изоляции,
склонности к депрессиям; порознь эти черты могут встречаться у многих из них. В начале
XX века высказывалось мнение,
что неспособность женщины к
грудному вскармливанию определяется ее алкогольной наследственностью.
…Частота соматоневрологичес
ких расстройств, как и сроки их
появления, в потомстве алкоголиков достоверно не определены.
Однако будущее неблагополучие
детей определяется, безусловно,
их психическим нездоровьем.
Служат ли причиной этого биологический (токсический) фактор
или психотравмирующая обстановка в семье, отклонения от психической нормы обязательны для
детей, растущих в пьянствующей
семье. Известно, что не только

Информационный продукт
здоровье тела определяет здоровье духа, но и здоровье душевное
определяет телесное.
Все вышесказанное предрасполагает родившихся или выросших в пьяных семьях детей к потреблению спиртных напитков –
простому и доступному удовольствию.

Популяционное
пьянство

В начале последних десятилетий в нашей стране нарастала
невротизация населения. Из-за
избыточной аффектации, оптимизма, надежд на скорое благополучие эмоциональным следствием
оказались не только эмоциональная неустойчивость, лабильность,
но и тревожность, неуверенность,
беспокойство. Затем – как это часто бывает и при индивидуальном
хроническом стрессе – наступил
этап психопатизации с присущими ему неадекватными аффективными реакциями, агрессивностью, ростом преступности и различных форм злоупотребления.
Нельзя не принимать во внимание, что в течение нескольких
лет народ сознательно подвергали
унижению и деморализации как
прямыми оскорблениями («халявщики», «быдло», «завистники»),
так и намеренным искажением
истории, в которой, кстати, было
все то, что было в истории других
европейских народов... Каких-то
злодейств было и меньше, например, инквизиции и костров,
на которых сжигали еретиков.
Русские женщины красивы потому, что своих красавиц-ведьм
европейцы сожгли. Злодей Иван
Грозный («вырезал города») погубил меньше, чем его современница Елизавета I Английская.
Даже такое благородное чувство, как покаяние, наши идеологи 90-х годов превратили в орудие
унижения. Впрочем, тем самым
достигнут противоположный эффект – обострение национальных чувств; сами же идеологи
проиграли политически.
Сейчас мы наблюдаем последовавшее истощение. Это и
апатия, которая некоторыми политиками оценивается как ста-

билизация общества, депрессии,
рост самоубийств, продолжающее бегство в опьянение. Ведущие в этой психопатологической
динамике эмоциональные расстройства в популяции объясняют многие, казалось бы, сугубо
социально-психологические
и
нравственные изменения в обществе: распад семей и дружественных связей, ожесточение и
равнодушие, малодетность, беспризорничество и пр.
Психическая перегрузка населения приводит еще к одной форме психопатологии – снижению
уровня психической деятельности, переходу на более низкий
регистр психического функционирования. Это явление изучено
психиатрией на индивидуальных
случаях душевных болезней. Будучи массовым, популяционным,
снижение психического регистра
до архаического уровня выглядит
различно. Например, ослабление
познавательных
побуждений,
интеллектуальных, эстетических
интересов, нежелание учиться,
профессионального роста.
Интеллектуальное снижение,
например, видимо в беспомощности речи даже тех, для кого правильная речь – профессиональная необходимость. Отсутствуют
в должной степени знание лексики, чувство языка, владение падежами. Они склоняют несклоняемое, не способны склонять 2-, 3-,
4-значные числительные, не владеют местоимениями (те, тот, тем
и пр.), предпочитая на все случаи
слово «данный», не знают место
деепричастий в предложении.

Скудность речи пытаются возместить без необходимости иностранными
словами,
точный
смысл которых им не ясен. Глухота к правильной речи (ударение, топонимика), вульгарное
соскальзывание ударения на конец слова – показатели полной
самодостаточности.
Последнее
сочетается с самовозвеличиванием – все звезды, элита, королевы
и императрицы, светские львы и
львицы, авангард. Нарушена самоиндентификация, понимание
своего места в мире, обществе и
среди ближних.
Утрачен стиль индивидуальный
и общественный. Это проявляется и в поиске средств жизнеобес
печения. Достойно – недостойно, пристойно – непристойно,
решение чего должно быть автоматическим, обсуждается только
с точки зрения эффективности.
Вместо элиты, гордости нации,
нам представляют самозванцев,
воров, фанеру и силикон. Эта подмена повсеместна: вместо балета
показывают акробатику, предлагая восхищаться новизной. Акробатику вместо балета мы видим в
социальных институтах, политических программах. Нередко подмена вынуждена – в педагогике,
медицине; для прежней классики
возможности не оставлено.
Показатель психического регресса – погружение в оккультизм (возврат к первобытному
мистическому мышлению). С отказом от социально-ценностного
поведения, бегством в оккультизм
связано распространение сектантства: люди уходят от реаль-
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ности, ищут себе место в псевдорелигиозных экстазах, камланиях
с психомоторным возбуждением,
выглядящим как самая примитивная истерическая реакция. И эта
функциональная
децеребрация
многократно усиливается взаимоиндукцией в толпе.
Но чаще психическое снижение выглядит как снижение
нравственное. Нас не шокирует
недержание одежды душевнобольными. Но то же стремление
к самообнажению мы видим не
только во вспышке нудизма, но
и в СМИ, в повседневности. Публикуется и говорится о том, о
чем в культурном обществе принято умалчивать. Избыточная,
излишняя без необходимости откровенность при некоторых психозах суть симптом психического
снижения, и о пациенте говорят:
«Обнажен в рассказе».
Промискуитет, раннее начало
половой жизни, инцест и педофилия – поведение доцивилизационное, племенное. В особо тяжелых случаях так называемого
художественного
авангардизма
мы видим и квадрипетальную походку, публичные испражнения
и мастурбацию, изображение собой животных, поведения животных (лай, покусы и т.п.), нечто,
как аналогию каннибализма (поедание крема и пр. с обнаженного
недвижимого тела). Это не просто
картины из психиатрической клиники – это психиатрическая клиника на своем раннем этапе врачебной беспомощности в донейролептическую эпоху. Нам предлагают смотреть скульптуры из
экскрементов,
нагромождение
инсталляций, «хепенинги», не
всегда отличимые от мистерий,
живописные изображения, менее
осмысленные и менее эмоциональные, чем наскальная живопись, слушать музыку разрушающую, лишенную мелодии.
Находятся и восторгающиеся
всем этим – всеохватывающая
мода, впрочем, как и психическая
эпидемия, также признак интеллектуальной и нравственной недостаточности. Уже не как единичные случаи, а как явление мы
наблюдаем извращение инстинк

та видового сохранения: убийства
детей, гомосексуализм. Проявления этой психопатологии достаточно агрессивны. Говорящие о
голом короле – «отстой».
Надо сказать, что человечество
в своем развитии проходило периоды деградации. Сетования на падение нравов содержатся в письменных источниках ЛихенджоДади, Шумера, Древнего Египта.
Еще римский философ Сенека с
горечью говорил: «Что было пороком, теперь нравы». С тяжелыми
потерями, но эти исторические
периоды преодолевались.
…Все вышеперечисленное –
предпосылки к бегству в опьянение той или иной формы,
часто – в более доступную, в
опьянение алкогольное. В свою
очередь, высокий уровень алкоголизации усугубляет патологию,
послужившую побудительным посылом к пьянству. Нужно ждать,
что и само опьянение приобретает архаические формы дезориентации, с неконтролируемым помутнением сознания, что ведет к
росту преступности.
История знает опыт популяционной токсической дегенерации
(свинцовые водопроводы в Древнем Риме) или с достаточным
основанием это предполагает
(цивилизации Южной Америки).
В СССР приостановлена популяционная алкогольная дегенерация
народов Крайнего Севера. Этот
порочный круг – психическое
снижение ведет к злоупотреблению, злоупотребление усугубляет
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психическое снижение – не разорвать ни медицине, ни какойлибо одной отдельной службе
общества.
…Нарисованная здесь картина больного общества не столь
ужасна, как может показаться на
первый взгляд. Кто-то снизился
до архаичного регистра психических функций, другие же недоучки и недоумки, мелькающие
на фасаде нашей общественной
жизни, возникли не вдруг и не
сейчас. Со своей неграмотностью,
слабым умом они были всегда.
Вдруг лишь сейчас они всплыли,
оказавшись нужными, востребованными в этом «взбаламученном» мире.
…Пройдут и безобразия сегодняшнего дня. Тем скорее, чем отчетливее уже сейчас мы видим
нарастающий
презрительный
протест общества, практически
во всех общественных слоях и,
что важно, в молодежной среде…
Народное сопротивление патологии нуждается в государственной поддержке. Способствовать
выздоровлению будет не только
нравственный контроль в об
ществе, но и восстановление справедливости в государственном
управлении, правоохранении, экономических взаимоотношениях.
Мы надеемся, что поставленные здесь вопросы привлекут
внимание исследователей и проблема будет решаться совместно
социологами, психиатрами и наркологами. Но, прежде всего, –
государством.

Конкурс

Олимпийские
чемпионы

Определены победители и призеры республиканского этапа Всероссийской
олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и
наркопреступности, приуроченной к 10-летию ФСКН России.

Т

оржественная
церемония награждения прошла
на базе Управления наркоконтроля
Татарстана.
С 2007 года в рамках реализации
приоритетного
национального
проекта «Образование» олимпиада включена в Перечень олимпиад
и иных конкурсных мероприятий,
утвержденных приказом Минобр
науки России, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи.
В этом году из 24 городов и
районов Татарстана на олимпиаду было прислано более 90 работ, авторы которых – старшеклассники, студенты, аспиранты,
преподаватели, научные сотрудники вузов. Конкурсная комиссия определила победителей по
четырем номинациям, причем,
каждая из них состояла из девяти тем, и конкурсантам было где
развернуться. Многие работы, по
мнению жюри, содержали оригинальные предложения и научно
обоснованные идеи, конкретные

методики организации профилактики наркомании и наркопреступности и отличались креативностью мышления.
Награждая победителей дипломами и ценными подарками, заместитель начальника Управления наркоконтроля Татарстана,
полковник полиции Эдуард Гараев подчеркнул, что такие конкурсы наглядно демонстрируют,
как много у нас замечательных и
талантливых ребят, которые уже
сейчас могут внести значительный вклад в профилактику наркомании. Эдуард Гараев обратил
внимание собравшихся на то,
что наркобизнес пытается сформировать в молодежной среде
спрос на наркотики, навязывает
моду на те или иные виды дурмана, выдумывает различные мифы
о безвредности их потребления.
И поэтому конкурсные работы
приобретают особую значимость
в формировании негативного отношения к незаконному обороту
и потреблению наркотиков.
В номинации «Сущность и содержание профилактики наркомании и наркопреступности» в группе «Педагогические работники»
диплом 1 степени был вручен заместителю директора по воспитательной работе Тетюшского педагогического колледжа Екатерине
Баландиной. В группе «Студенты
и учащиеся» первое место разделили студентка 3 курса Чистопольского педагогического колледжа
Анна Лазарева и студент 6 курса
КГМУ Александр Граница.
В номинации «Пропаганда здорового образа жизни, формирование антинаркотического мировоззрения среди детей и молодежи»
равных не нашлось заведующей
отделением Галине Мазитовой
и замдиректора Чистопольского
медучилища Евгении Морозо-

вой. Среди студентов заслуженная победа досталась студентке
Камского государственного автомеханического техникума Дарье
Шуленковой, которая интересно
рассказала о формировании антинаркотического мировоззрения
на примере своего техникума.
Лучшей в номинации «Организация профилактики наркомании и наркопреступности в сфере досуга молодежи» стала студентка 5 курса Мензелинского
педагогического колледжа Елена
Перепелкина с работой «Роль
современного учителя в пропаганде здорового образа жизни».
Среди работ преподавателей в
этой номинации достойных первого места комиссия не нашла, а
диплом 2 степени достался учителю Джалильской СОШ №2
Сармановского района Альфие
Закировой.
В номинации «Организация
профилактики наркомании и
наркопреступности в сфере досуга молодежи» с работой о волонтерском движении первое
место заняла студентка 2 курса
Набережночелнинского торговотехнологического техникума Наталья Малышева. Победителям и
авторам призовых работ вручили
памятные подарки и дипломы.
Надо отметить, что уровень
работ победителей республиканской олимпиады настолько высок, что они успешно участвуют
во всероссийских конкурсах. Например, в прошлом году студент
2 курса Камского государственного автомеханического техникума Рустем Акмалов был удостоен
диплома 1 степени, а студентка
Набережночелнинского педагогического колледжа Гузалия Шарапова заняла 2 место.
Ирина Мустафина
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Седина
в бороду –
бес в ребро
Сотрудники
наркоконтроля
Зеленодольска
предотвратили
два факта сбыта сильнодействующих веществ. Удивительно,
что в обоих случаях задержаны
были мужчины преклонного возраста – пенсионеры.
Таблетки, которые они пытались сбыть, запрещены в свободной продаже и приобрести их
можно только по рецепту. В этой
истории мужчин объединяет не
только преклонный возраст, но
и любовь к спиртным напиткам.
По их словам, основной причиной, по которой они шли на преступление, было желание выпить
с товарищами.
Один из пенсионеров раньше работал на железной дороге, на пенсию вышел по состоянию здоровья. Злополучные таб
летки он получал в санаториипрофилактории, где проходил
лечение.
Мужчина живет один – с женой развелся, дети разъехались.
Все свое свободное время проводил с друзьями-собутыльниками.
Денег на постоянные посиделки
не хватало – поэтому и решился
на криминальную продажу.
Второй
раз
оперативники
наркоконтроля изъяли таблетки
также у пенсионера, у которого
препараты остались после продолжительного лечения от алкоголизма.
Как и в предыдущем случае,
мужчина проживает один. О том,
что таблетки запрещены в свободной продаже, он был осведомлен и предупреждал своих покупателей о последствиях их употребления.
По данным фактам возбуждены
уголовные дела по статье 234 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный оборот
сильнодействующих веществ в
целях сбыта), одному из них грозит до трех лет лишения свободы,
другому – до восьми лет лишения свободы.

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

Курительные смеси –
по объявлению

В Казани разоблачена сеть
сбыта наркотиков методом закладок, задержан организатор
наркобизнеса.
В последнее время на городских улицах все чаще можно увидеть короткое объявление – «легалка». Под этим термином подразумеваются новые виды наркотиков, пока еще не вошедшие
в список запрещенных. Только
в этом году Управление наркоконтроля Республики Татарстан
идентифицировало 20 новых видов веществ, которые ранее никогда не изымались.
При этом до 80% таких объявлений являются мошенническими. Получив денежный перевод,
торговцы отключают телефон, зарегистрированный на подставное
лицо. Очевидно, что обманутый
покупатель миксов не обращается
в правоохранительные органы.

Отрабатывая подобные объявления, наркополицейские вышли
на след целой сети распространения курительных смесей. Организатором наркобизнеса оказался
вчерашний школьник. 19-летний
казанец
из
неблагополучной
семьи решил не тратить время
на учебу, а заняться преступным
бизнесом. Парень, по собственному признанию, пробовал курительные миксы, но решил, что
выгоднее будет их продавать.
«Порошок» он получал по почте из Китая, после чего расклеи
вал объявления и ждал звонка.
Молодой человек не видел никого
из тех, на чьем здоровье наживался: никакого личного контакта, все сделки происходили через
закладки.
Но даже при такой конспирации сотрудники наркоконтроля его разоблачили. Задержание
прошло во время получения очередной порции китайской отравы.
Парень не стал ничего отрицать.
В столь юном возрасте ему предстоит ответить перед законом за
организацию сети наркосбыта.
В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 228.1
УК РФ. Молодому человеку грозит
до 20 лет лишения свободы.

Задержан на перроне вокзала
Сотрудники УФСКН России
по РТ задержали мужчину с
115 граммами героина прямо на
перроне железнодорожного вокзала Зеленодольска.
Ранее 42-летний житель Зеленодольска уже был судим за хранение и распространение наркотиков. Отсидев 4 года в местах
лишения свободы, он так и не
смог завязать с преступным прошлым и продолжил свою криминальную деятельность. К слову,
мужчина и сам долгое время употребляет наркотики.
Из-за высокой стоимости и дефицита наркотика в Татарстане
за героином мужчина ездил в Мо-
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скву – там у сбытчика имелись
связи и знакомства в мире наркобизнеса. Купив крупную партию
героина, сел в поезд «Москва –
Казань». Он был настолько уверен
в успешном исходе дела, что даже
не стал прятать наркотики – сотрудники наркоконтроля, уже
ожидавшие преступника на перроне, нашли в кармане его брюк
117 свертков с героином. В каждом было примерно по одному
грамму наркотика.
По факту приготовления к сбыту наркотических средств в особо крупном размере возбуждено
уголовное дело. Мужчине грозит
до 20 лет лишения свободы.

ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА

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

Казанец продавал наркотики прямо в магазине
В Казани за сбыт наркотиков задержан молодой человек.
У него изъято 50 таблеток амфетамина и 100 граммов гашиша.
Любопытно, что наркозелье 28летний казанец сбывал чуть ли
не за прилавком магазина, где
работал продавцом строительных материалов.
Хозяйка магазина, приходящаяся задержанному родной сестрой, не догадывалась о происходящем. Покупатели наркотиков
старались подъезжать под самое
закрытие торгового заведения.
Особый наплыв нарколюбителей
приходился на пятницу и выходные, перед тусовками в ночных
клубах. Товар подозреваемый закупал оптом и далее партиями в
20-30 таблеток распространял через сеть мелких сбытчиков.
Свертки с наркотиками, предназначавшиеся для продажи, па-

рень прятал под прилавком или
на складе. В ходе обыска в коробке из-под обоев оперативники обнаружили 35 таблеток с оттиском
сердца и плитку гашиша весом
100 граммов. Еще 13 «сердечных»
таблеток нашлись на квартире,
которую задержанный снимал с
женой. Наркотики находились в
сумке для ноутбука.
Как выяснилось, подозреваемый ранее уже судим (за нанесение ножевых ранений человеку)
и по оперативным данным является активным членом одной из
казанских ОПГ. При задержании
у своего дома он оказал яростное сопротивление сотрудникам
наркоконтроля и попытался сбежать, однако это ему не удалось.
Задержанный и сам грешил
употреблением
синтетических
наркотиков и не отказывал в дозе
близким друзьям. Такие доверен-

ные клиенты приходили к дилеру
домой. Один из покупателей заявился прямо в день задержания
подозреваемого. Гостем оказался
24-летний казанец, работавший
водителем. Медицинское освидетельствование показало, что визитер находится под действием
наркотиков. В таком состоянии
за рулем автомобиля он приехал
за очередной дозой наркотика.
В кармане куртки парня была обнаружена розовая таблетка амфетамина со знакомым оттиском.
Сейчас оба подозреваемых задержаны. В отношении 28-летнего
казанца возбуждено уголовное
дело по ч. 3 п. «г» ст. 228.1 ч. 1
ст. 30 УК РФ. По закону ему грозит до десяти лет лишения свободы. Младшему приятелю предъявлено обвинение в хранении
наркотиков.

«Наркоогород» посреди зимы
Задержана преступная группа,
занимавшаяся незаконным культивированием и сбытом марихуаны. Коноплю 45-летний казанец
и его 40-летняя гражданская супруга выращивали в собственном
коттедже, построенном в Зеленодольском районе.
Пресечению деятельности подпольных плантаторов наркосодержащих растений предшествовал
не один день. В ходе оперативной
работы полицейские выяснили,
что в Казани некий таксист оптовыми партиями распространяет
марихуану. Причем помогала ему
в криминальном деле нигде не
работающая супруга. За подозреваемыми было установлено постоянное наблюдение. Выяснилось,
что сбытчики не просто продают
наркотики, но и выращивают их
гидропонным методом в оборудованой в загородном доме настоящей конопляной оранжерее.
«Наркоделянка»,
разместившаяся в подвале 2-этажного коттеджа, была оборудована хоть
и кустарно, но в соответствии с
последними веяниями и требованиями аграрной технологии. Тре-

скучие морозы за окном с такой
гидропонной установкой теплолюбивой конопле были нипочем.
3-4 раза в неделю хозяева приезжали из Казани в поселок Васильево, следили за отоплением,
поливали и удобряли растения.
Оперативники
наркоконтроля несколько недель держали
под наблюдением «нехорошую
семейку» и в один прекрасный
вечер накрыли преступный тандем с неопровержимыми уликами. Женщину, встретившуюся
по указке мужа с покупателем,
задержали в ходе проверочной
закупки при сбыте 500 граммов
марихуаны. В ее машине сыщики
обнаружили меченые денежные
купюры, полученные за товар.
Переданные наркотики женщина упорно называла «мусором» и
объяснять, почему за пакет с «отбросами» ей заплатили несколько
тысяч рублей, не стала.
Хозяина наркооранжереи задержали буквально через пару
часов в коттедже. Ничего не подозревавший делец явился на
место преступления, когда в подвале дома работали оперативни-

ки, в присутствии понятых описывавшие изымаемые вещдоки.
В ходе обыска вместе с автономной гидропонной установкой
были найдены рефлекторы для
ламп, семена конопли, а также
многочисленные приспособления
для ухода за растениями. В горшках оставалось около десяти мет
ровых кустов наркосодержащего
растения и несколько ростков.
Порядка десяти ведер хорошо
удобренной земли находилось в
цветочных ящиках.
Со слов задержанного, он
давно употребляет марихуану
и часть наркотравы выращивал
для собственных нужд. При этом
плантатор умудрялся официально
работать водителем такси, к тому
же не имея водительского удостоверения. Ранее наркосбытчик
был судим за подделку документов, а именно за изготовление
подложного временного разрешения на управление транспортным
средством.
В отношении задержанных
возбуждено уголовное дело, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
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ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА

«Спайс бойз»

В результате оперативных мероприятий, проведенных одновременно в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах
сотрудники полиции задержали
членов преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков.
Оперативники получили информацию, что в Нижнекамске
появились сбытчики наркотического средства «спайс». Передача
товара осуществлялась бесконтактным способом. Покупатель
перечислял деньги через платежный терминал. Продавец после
получения денег сообщал место
закладки наркотиков.
Сотрудники Отдела по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков
МВД Татарстана установили, что
заказы на наркотики поступают
также из Альметьевска и Набережных Челнов. Полицейские установили личности членов преступной
группы. Шесть человек распределили между собой роли организатора, диспетчера и закладчиков.
По оперативным данным, ежедневно ими осуществлялись до ста
закладок наркотических средств.
Дневной оборот группы в среднем
составлял сто тысяч рублей.
Для одновременного задержания всех членов банды были созданы несколько мобильных оперативных групп. В Альметьевске,
Нижнекамске и Набережных Челнах были проведены задержания
всех подозреваемых. В ходе обыска изъято почти 1,5 кг синтетических наркотиков, мобильные
телефоны и несколько десятков
сим-карт, тетради с записями мест
закладок и банковские карты. Возбуждено уголовное дело по статье
228.1 УК РФ – «Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств».

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

Прерванный полет
В результате контрольной закупки оперативники прекратили
деятельность преступной группы, которая занималась поставками и распространением мелкооптовых партий гашиша.
Всего пару месяцев действовал криминальный тандем из
двух безработных татарстанцев
в возрасте 22 и 25 лет. Один из
дилеров до этого работал монтажником в сфере нефтегазодобычи, поэтому часто выезжал за
пределы региона. Там он и начал
закупать гашиш, который ввозил
в Татарстан крупными партиями.
Однако в родительской квартире
прятать его побоялся. И обратился за помощью к своему товарищу, в распоряжении которого
имелась отдельная жилплощадь.
Именно там, в дорожной сумке,
напарники и хранили наркотики.

Злоумышленники пытались делать деньги на своих друзьях и
товарищах, сбывая им по сходной
цене гашиш партиями по 10 граммов. При этом по имеющимся данным, младший из приятелей уже
несколько лет регулярно курил
наркотики, и ответственная работа на техногенно опасном производстве не была тому помехой.
Предварительное
освидетельствование установило факт употребления им гашиша. Наркотик,
изъятый во время проверочной закупки, а также из квартиры одного
из подельников, приобщен к уголовному делу, возбужденному по
факту незаконного сбыта наркотических средств группой лиц по
предварительному сговору в крупном размере. За совершенные преступления задержанным грозит от
5 до 12 лет лишения свободы.

Аптечная «липа»
Наркополицейские Казани задержали жителя Зеленодольска
с поддельными рецептами на кодеиносодержащие препараты.
Закон о рецептурном отпуске
кодеиносодержащих препаратов
вступил в силу на всей территории России 1 июня 2012 года.
Но находятся люди, которые пытаются его обойти и совершают
неправомерные действия.
34-летний мужчина из Зеленодольска, где он живет и работает, ездил в столицу республики,
чтобы по поддельным рецептам
купить кодеиносодержащие лекарства – один из основных
компонентов для изготовления
«крокодила». Мужчина работал с
размахом – только в одной аптеке было изъято 29 поддельных
рецептов, и еще 6 бланков оказа-
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лось у него в момент задержания
при попытке купить запрещенные медикаменты.
Наркотики он сам не употребляет – лекарства и рецепты перепродавал «дезоморфинщикам».
Ранее мужчина не привлекался
к уголовной ответственности.
Он работает сварщиком на одном
из предприятий города, имеет
семью, в которой недавно родились двойняшки.
В своих действиях мужчина
раскаялся и во всем сознался.
Сейчас рассматривается вопрос
о возбуждении уголовного дела.
Продавцу грозит до двух лет лишения свободы по ст. 233 УК РФ
(незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ).
Кстати, в последний раз инциденты с поддельными рецептами в
Казани совершались в 2002 году.
Тогда обманным путем пытались
купить сильнодействующие препараты для дальнейшего изготовления из них наркотического
средства.

ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА

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

Осуждены участники «макового дела»
В Набережночелнинском городском суде оглашен приговор
пятерым участникам ОПГ, поставлявшим в Башкирию и Татастан наркотики, замаскированные под пищевой мак.
На заключительном этапе крупномасштабной спецоперации оперативники наркоконтроля изъяли
у пятерых обвиняемых около четырех тонн замаскированной маковой соломы и ликвидировали
нарколабораторию в Московской
области.
Приобретая тоннами партии
наркотического сырья под прикрытием пищевого мака, преступная группа снабжала им
юго-восток Татарстана и соседнюю Башкирию. При этом каждая сделка ценою в несколько
миллионов рублей предварялась
пробным образцом. Экспресспочтой двое челнинцев получали
из Москвы посылку с пакетиком
маковой соломы, чтобы самолично удостовериться в качестве
товара.
Решение о завершающем этапе
оперативной разработки наркополицейские приняли сразу же,
как только стало известно об отправке очередной партии товара «двойного назначения»: в Татарстан из Московской области
должно было уйти 2 тонны груза

стоимостью 4 миллиона рублей.
Но не успели преступники перегрузить товар из своей машины
в машину получателя, как появилась группа захвата ФСКН.
В тот же день оперативники выехали в Одинцовский район, где
в ангарном боксе складировался
криминальный товар. В наземной
части бокса, легко вмещавшем
в себя фуру, были обнаружены
кучи 25-килограммовых пакетов
и то, с помощью чего тонны кондитерского мака превращались в
наркотическое сырье, – вместительная чугунная ванна для смешивания, промышленные весы,
машинка для прошивания упаковок и штабеля упаковочного материала. Более половины содержимого мешков было засорено
маковой соломой. Учитывая, что
в руки к потребителям попадает маковое сырье с 3% примеси
маковой соломы, в розничном
сбыте оказалось бы около 8 тонн
наркотика. Остальные полтонны
чистых семян мака, изъятых в лаборатории, готовились стать наркосырьем.
К тому моменту были задержаны все участники преступной
группы – оптовики из Челнов,
Альметьевска и города Октябрьский
(Башкирия).
Челнинцы
планировали реализовать свы-

ше 1,6 тонны замаскированной
маковой соломы, но не успели.
Все 82 мешка с наркотической
смесью были перехвачены наркополицейскими и не попали в
незаконный оборот. Еще 300 кг
криминального товара, проданные днем ранее, обнаружили у
жителя соседней Башкирии.
Всего в ходе ликвидации
наркоканала из Московской области в республику сотрудниками наркоконтроля Татарстана совместно с Оперативно-разыскным
департаментом ФСКН России
было изъято порядка четырех
тонн наркотического вещества,
задержано 15 человек.
Набережночелнинский городской суд осудил организатора
преступной группы на 13 лет лишения свободы, поставщика товара – на 15, директора фирмы –
на 9 лет; также на 6 и 4 года осудили двух членов ОПГ, которые
во время судебных слушаний
были под подпиской о невыезде.
В ходе предварительного расследования адвокат одного из осужденных вступил в преступный сговор со специалистом независимой
экспертизы для фальсификации
заключения экспертизы в пользу
преступников. Решается вопрос о
привлечения эксперта и адвоката
к уголовной ответственности.

В поисках лучшей жизни
Сотрудники
наркоконтроля
Республики Татарстан изъяли
более двухсот граммов опаснейшего психотропного вещества –
гаммабутиролактона.
Наркотики сбывал 24-летний
юноша, приехавший в поисках
лучшей жизни в столицу республики из Нижнекамска. Десять
месяцев он провел в Казани в
поисках
высокооплачиваемой
работы, однако так и не сумел
официально
трудоустроиться.
Наркополицейским парень объяснил, что подрабатывал риэлтором, но на жизнь не хватало, и
тогда он решил заработать деньги
преступным путем, создав свой

наркобизнес. Молодой человек
ранее имел проблемы с правоохранительными органами – был
судим за мошенничество.
Около месяца наркополицейские вели наблюдение за предполагаемым сбытчиком «бутирата».
Подозреваемого поймали с полич-

ным: при обыске у парня было обнаружено около 200 граммов психотропного вещества. Задержание происходило возле частного
дома, который преступник снимал
со своей девушкой-студенткой.
Она призналась, что подозревала
своего молодого человека в преступной деятельности и в употреблении наркотиков. Медицинское освидетельствование только
подтвердило ее подозрения: в организме у задержанного остались
следы употребления марихуаны и
амфетамина.
Молодой человек свою вину
признал и раскаивается. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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На севере
Мексики нашли
девять трупов
В городе Торреон на севере
Мексики обнаружили девять трупов, сообщает агентство FrancePresse.
Семь трупов, разрезанных на
куски и упакованных в черные
пластиковые пакеты, были обнаружены в здании бизнес-центра.
Еще два погибших были обнаружены в другой части города. Они
были убиты из огнестрельного
оружия.
Полиция Мексики выясняет
связь убийств с борьбой наркокартелей.
В 2006 году президент Мексики
Фелипе Кальдерон провозгласил
борьбу с наркокартелями. Несмотря на то, что с тех пор полиции
удалось арестовать или ликвидировать 25 из 37 наиболее разыскиваемых наркобаронов, в ходе
противостояния наркокартелей в
стране с 2006 года погибли более
60 тысяч человек.
lenta.ru

В Вашингтоне
разрешили
курение
марихуаны
С 6 декабря марихуана легализована для личного использования в американском штате
Вашингтон.
Соответствующий
закон был принят в ноябре.
Между тем курение марихуаны
в общественных местах в штате
по-прежнему находится вне закона. Кроме того, еще в течение
года марихуану нельзя будет приобрести легально. В то же время у
федерального правительства остается возможность заблокировать
свободную продажу марихуаны
на территории штата. Согласно
прогнозам экономистов, налоги с
продаж легкого наркотика принесут Вашингтону несколько сотен
миллионов долларов ежегодно.
rosbalt.ru

Деньги на поддержку
реабилитационных центров

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков
планирует выделить порядка
миллиарда рублей на поддержу
реабилитационных центров для
наркоманов.
Как рассказал глава ведомства
Виктор Иванов на «круглом столе» в Госдуме, в этом случае эффективность государства по освобождению от наркозависимости
вырастет в пять-десять раз, передают СМИ.

Иванов сообщил, что гранты
будут выделены как на федеральном, так и на региональном
уровне тем центрам, которые добились наилучших результатов.
Глава ФСКН также предложил
ввести добровольную сертификацию таких некоммерческих ре
абилитационных центров.
Ранее в Госдуме поддержали
идею о материальном стимулировании граждан в случае подтверждения их информации о
местонахождении
наркопритонов.
На заседании также отмечалось, что в России до сих пор отсутствует стандарт социальных
реабилитационных услуг, оказываемых наркозависимым. Вместе
с тем, по мнению депутатов, таких людей необходимо включить
в категорию лиц, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
что позволит им стать получателями определенных социальных
услуг.
rosbalt.ru

Нападающий «Томи»
попался на наркотиках
29-летний нападающий «Томи»
шотландец Гарри О'Коннор задержан полицией по обвинению
«в преступлении, связанном с
наркотиками».
Футболист попался в руки правоохранительных органов в Эдинбурге, где он посетил местное
дерби между «Хайбернианом» и
«Хартсом» в рамках четвертого
раунда Кубка Шотландии. Задержание произошло в ночь с субботы на воскресенье.
Позднее спортсмен был выпущен под залог, однако дата судебного разбирательства пока не назначена.
Напомним, что в прошлом году
форвард уже попадал в похожую
переделку, за что был приговорен к 200 часам общественных
работ.
Интересно, что в «Томи» пока не
могут ни подтвердить, ни опровер-
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гнуть эту информацию, заявляя,
что «сами все узнали из СМИ».
Известный в России по выступлению за столичный «Локомотив», О'Коннор подписал летом
нынешнего года двухлетнее соглашение с томской командой
(6 матчей, 1 гол). Напомним, что
именно гол шотландца в финале
Кубка России-06/07 принес «железнодорожникам» их последний
на данный момент трофей.
sportliga.com
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Плевое дело
Кампания за запрет на плевание в общественных местах набирает в Мьянме все большую
популярность.
И дело не только в эстетической
стороне этой вредной привычки.
Здесь массово распространено
жевание семян и листьев бетельной пальмы. Особые вещества,
содержащиеся в этом растении,
вызывают повышенное слюноотделение и легкий наркотический
эффект. Эти семена также содержат особый пигмент, который

окрашивает слюну и полость рта
в кирпичный цвет.
Купить такую жвачку в Мьянме можно чуть ли не на каждом
углу. Повсеместно здесь можно
увидеть и последствия этого повального увлечения. Земля, стены, трава и все, что вас окружает,
покрыты характерными красными подтеками.
Впервые предложение запретить плеваться поступило от одного из членов парламента Мьянмы
Маинта Тху еще в августе. По его

мнению, это поможет сохранить
чистоту улиц.
«Я бы хотел, чтобы в нашей
стране появились зоны, наподобие тех, где запрещено курить,
мусорить или сигналить. Чтобы
были зоны, где нельзя плеваться при жевании бетельных семян», – заявил Тху. Он говорит,
что одним из решений этой проблемы может быть, чтобы вместе
с листьями выдавались стаканчики или пакетики для плевания.
ntdtv.ru

«Гром» наращивает мышцы
Спецназ ФСКН был включен
в состав Коллективных сил оперативного реагирования странучастниц ОДКБ (КСОР), поэтому
фактически получил право проводить силовые операции против наркобизнеса за пределами
России.
ФСКН намерена основательно
перевооружить свой спецназ. Бойцам отряда «Гром» купят 50 новейших снайперских винтовок,
защитных шлемов, 160 комплектов альпинистского снаряжения,
партию электрошокеров, которые
способны поразить жертву на расстоянии 4,5 метров и другой амуниции на общую сумму 12 миллионов рублей.
Часть этого оборудования может использоваться и в городских
условиях, однако большая партия
СВ-98 вдобавок к уже имеющемуся вооружению наводит на мысли о том, что спецподразделения
готовятся к серьезным боевым
операциям.
В самой службе от официальных комментариев о закупках
воздерживаются. Однако источники издания в ведомстве напомнили, что всего пару месяцев
назад в Подмосковье прошли совместные учения, получившие
название «Гром-2012», спецназа
Коллективных сил оперативного реагирования стран-участниц
ОДКБ.
В них приняли участие отряды
спецназа МВД России, а также
Таджикистана и Киргизии. Впервые участвовал в учениях спецназ

ФСКН – отряд «Гром». Он существует отдельно от отрядов физической поддержки, которые имеются почти во всех управлениях
ФСКН. Одной из целей спецназа
является пресечение наркотрафика из Афганистана.
В этом году решением Президента России и руководства
ОДКБ спецназ наркоконтроля
вошел в состав КСОР. Таким образом, он получил формальную
возможность участвовать в международных операциях. Будут ли
спецназовцы ФСКН работать за
рубежом, пока остается тайной.
Кстати, тайной является и численность «Грома».
По словам источника в ФСКН,
расширения спецназа вряд ли
стоит ожидать. В ближайшее время сама служба должна несколько ужаться в штатной численности – к 2016 году ожидается
сокращение сотрудников наркоконтроля на 13%, до 34 тысяч
человек. На этом фоне спецназу
наркополиции можно надеяться
лишь на оснащение новой техникой и вооружением.

Бывший глава департамента
межведомственной и информационной деятельности ФСКН
генерал-лейтенант полиции в
отставке Александр Михайлов
считает, что появление хорошо
вооруженного спецназа наркополиции, включенного в силы
ОДКБ, оправданно, однако его
применение маловероятно.
По его словам, Россия связана договором об ОДКБ и спецназ ФСКН является неким резервом на случай чрезвычайной
ситуации, который можно использовать только с разрешения
страны-участницы ОДКБ. На другой территории, например в Афганистане, спецназ использовать
уже нельзя. Такие полномочия
есть только у Службы внешней
разведки и Главного разведывательного управления.
ФСКН в рамках оборонного заказа еще в прошлом году предполагала серьезно усилить свои подразделения. В частности, речь шла
о катерах для перекрытия каналов
переброски наркотиков по Кас
пию, а также покупке бронетехники. Последняя явно предназначалась для спецназа и выполнения
боевых задач.
Стоит отметить, что ранее фактически единственной страной
мира, использовавшей отдельный
спецназ для задач по борьбе с наркотрафиком, были США, которые
отправляли в различные регионы
спецотряды своего антинаркотического ведомства – DEA.
vz.ru
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Гуманитарии
больше всех
студентов
интересуются
наркотиками

Не рассчитал дозу

Студенты гуманитарных и художественных вузов употребляют наркотики гораздо чаще, чем
студенты технических специальностей, сообщил главный нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
«В вузах опыт потребления
наркотических средств достигает
от 15 до 30 процентов. При этом,
чем гуманитарнее вуз, тем больше. Чем художественнее тип человека, тем больше у него такое
поисковое поведение», – сообщил Брюн журналистам. По его
словам, уровень употребления
наркотиков среди студентов технических специальностей гораздо ниже.
«За эти 10 лет пробы наркотических веществ увеличились с
3-4 процентов до 10-13% старшеклассников. Большинство из них
не станут больными наркоманией или алкоголизмом, но они более толерантно относятся к пробам», – сказал нарколог.
Он отметил, что сейчас готовится большая книга по молодежным
субкультурам, чтобы родители
понимали, какие из них предполагают употребление наркотиков,
а какие нет.
Источник: interfax.ru

«Катюше» отказали из-за допинга

Украинский милиционер попал под суд за разбавление марихуаны сеном.
Кировоградский суд рассматривает дело бывшего сотрудника
милиции, который похитил более
10 килограммов марихуаны, изъятой у наркоторговца. Об этом сообщается на сайте прокуратуры
Кировоградской области.
У наркоторговца было изъято
24 килограмма марихуаны. Однако позднее при проверке выяснилось, что в мешке находится
лишь девять килограммов наркотика.
По информации УРА-Информ,
«милиционеры заявили, что марихуана усохла, но эксперты отвергли подобную возможность».
В связи с пропажей наркотика,
имевшего статус вещественного

Международный союз велосипедистов (UCI) назвал причины,
по которым российская вело
команда «Катюша» лишилась
лицензии Мирового тура.
По словам генерального менеджера команды Вячеслава Екимова, основной причиной отказа в
лицензии был назван тот факт,
что с 2009 по 2012 год в команде
были выявлены случаи употребления допинга. Дополнительными причинами послужило то, что
команда не уделяла достаточного
внимания допинговому контролю, а также «финансовая составляющая».
UCI накануне сообщал, что
«Катюше» уже направлен официальный отказ в лицензии.

44 | Антинарк. Татарстан | №4(26) 2012

доказательства, прокуратура завела уголовное дело.
В ходе расследования выяснилось, что кражу совершил сотрудник Кировского отделения
милиции, отвечавший за хранение вещественных доказательств.
Он повредил упаковку и вытащил
оттуда около 15 килограммов марихуаны.
Чтобы скрыть недостачу, он
насушил обычной травы и через
дырку в мешке подмешивал ее к
наркотику. При этом, правда, милиционер, судя по всему, не смог
правильно рассчитать соотношение и добавил в мешок слишком
мало травы.
Похититель в итоге был уволен
из милиции. До суда его оставили
под подпиской о невыезде.
Lenta.ru

Ранее стало известно, что
 оманда «Катюша» не получик
ла лицензии Мирового тура, которая позволяет участвовать в
гонках. Заявка «Катюши» была
отклонена UCI без объяснения
причин. Позже члены «Катюши»
заявляли, что для пересмотра решения UCI они готовы обратиться в суд.
Из-за отсутствия лицензии Мирового тура «Катюша» не сможет
автоматически регистрироваться
на ряде соревнований, в частности, на «Джиро д'Италия», «Тур де
Франс» и «Вуэльте». Участвовать
в гонках команда сможет только
по специальному приглашению
от организаторов соревнований.
По итогам сезона 2012 года
«Катюша»
занимает
вторую
строчку в командном рейтинге.
В ней выступает несколько известных гонщиков, в том числе
испанец Хоаким Родригес, который признан лучшим в индивидуальном рейтинге Мирового тура.
В сезоне-2012 Родригес занял второе место на «Джиро д'Италия» и
третье – на «Вуэльте».
lenta.ru
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Госдума занялась профилактикой
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о тестировании учащихся
на наркотики.
Документом, получившим поддержку всех фракций, вводится система раннего выявления
употребления наркотиков. В том
числе речь идет о проведении
«специальных скрининговых и
профилактических
мероприятий с применением социальнопсихологического тестирования
и инструментального контроля».
Данная система будет включать
в себя социально-психологическое
тестирование
обучающихся
(воспитанников) в учреждениях основного общего, среднего
(полного) общего образования, и
профессионального образования
всех уровней, а также профилактические медицинские осмотры,
которые будут проводиться с целью раннего выявления незаконного (немедицинского) потребления психотропных веществ.
Оговаривается, что тестирование и осмотры будут проходить
«при наличии письменного информированного согласия обучающихся, достигших возраста
15 лет, или согласия родителей
(законных представителей), если
дети младше 15 лет.
Инициативой предусматривается, что в случае выявления незаконного потребления наркотиков

Политики
употребляют
«крокодил»?

школьником или студентом, он
«направляется в специализированную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую
помощь по профилю «наркология» при наличии письменного
информированного
согласия».
В проекте закона предусмотрено
сохранение медицинской тайны
и итогов тестирования.
По словам парламентариев, законопроект широко обсуждался
с общественностью – среди родителей, медиков, самих студентов и школьников. Подавляющее
большинство – более 80% – согласны с необходимостью обязательного тестирования.
Глава профильного комитета
Сергей Калашников указал, что
в законе необходимо прописать,
что информированное согласие
предусматривает предоставление
родителям и ученику определенной информации о последствиях,
которые будут в случае, если у
ученика, студента обнаружат признаки употребления наркотиков.
itar-tass.com

Дед Хасан гнал наркотики в Европу
Преступный бизнес убитого в
Москве криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана)
был связан и с Латвией. Такой
информацией располагают российские оперативники.
Усоян создал канал переброски афганского героина через
Узбекистан, Россию и Латвию в
Европу. Наркотик упаковывался
в вакуумные брикеты с хлопкомсырцом. Однако определить, в
каких именно брикетах спрятан наркотик, было невозможно.
Оперативники, пытавшиеся обнаружить зелье, практически всегда нарывались на судебные иски.

Дело в том, что вскрытая вакуумная упаковка увеличивается до
гигантских размеров и вернуть ее
в прежнее состояние не удается.
А хозяин груза тут же выставлял
иск за испорченный товар.

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что часть грузинских политиков употребляет
наркотик под названием «крокодил» (это жаргонное название дезоморфина). С таким заявлением, как передает «Грузия
Online», он выступил в Тбилиси
на съезде своей партии «Единое
национальное движение».
«Сейчас только мне рассказывали, что из России в большом
количестве поступили наркотики,
называемые «крокодилом», –
поделился своими познаниями
президент. – Оказывается, когда сделаешь их... думаешь, что
идешь вперед, и начинаешь идти
назад». «Явно под воздействием
этого ввезенного из России ужаса
находится одна из серьезных частей грузинского политического
класса, и это отражается и на их
лицах», – добавил он. Кого конкретно Саакашвили имел в виду,
говоря о «серьезной части политического класса», не уточняется.
Можно предположить, что он намекал на своих политических оппонентов.
Следует отметить, что в прошлом представители оппозиции
неоднократно обвиняли в употреблении наркотиков самого Са
акашвили.
Lenta.ru

Кстати, бывший министр внутренних дел Латвии Эрик Екабсонс рассказал, что представитель
клана Деда Хасана вор в законе
Вячеслав Шестаков в 2010 году
приобрел в Юрмале особняк более
чем за 700 тысяч евро. Но в конце
2012 года полиция безопасности
вынесла решение о выдворении
Шестакова из Латвии; ему также
запрещен въезд в Шенгенскую
зону. Впрочем, как сообщают источники в полиции, криминальный клан Деда Хасана продолжает
сохранять влияние на латвийскую
организованную преступность.
ves.lv
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