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В Казани на остановке «Солнышко» появился первый 
платежный терминал, в котором можно оплатить услуги 
мобильной связи, Интернета, штрафы ГИБДД, банков-
ский кредит, а также пополнить социальный проездной 
билет и транспортную карту. Сегодня инфома тами уже 
никого  не  удивишь,  если  бы  не  одно  обстоятельство: 
они станут заменой ларькам, торговавшим пивом и си-
гаретами. Напомним, запрет на продажу пива вне ма-
газинов вступил в силу с 1 января 2013 года, а с 1 июня 
2014 ларькам и киоскам запретят и продажу сигарет.

Инициативу подхватил мэр Казани Ильсур Метшин, 
отметивший,  что  предоставление  платежных  услуг 
прямо на остановке общественного транспорта – удоб-
ный  для  населения  сервис,  и  посоветовавший  расши-
рить список услуг платежами за ЖКУ.

Вот так совместными усилиями потихоньку изгоня-
ются с наиболее активного трафика ненужные допин-
ги. Прямо  как  в  пословице  «с  глаз  долой  –  из  сердца 
вон». И есть надежда, что в местах санкционированной 
торговли их продажа станет контролируемой, особенно 
если речь идет о несовершеннолетних.

Впрочем, активисты движения «Общественный кон-
троль – 100 метров» не стали ждать, когда надзорные 
органы  начнут  проверять  на  предприятиях  торговли 
соблюдение требований антитабачного закона, а взяли 
инициативу  в  свои руки. И небезуспешно. По фактам 
нарушения закона были составлены обращения в Рос
потребнадзор и прокуратуру, которые приняли меры к 
недобросовестным коммерсантам.

В  этом  номере  журнала  теме  антитабачного  зако-
на и его реализации мы уделяем много внимания, так 
как нынешним летом Казань стала местом проведения 
IV Всероссийского форума «Здоровье или табак».
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тЕМа НОМЕРа

Но несколько лет назад 
ситуация в корне изме-
нилась. Сегодня нарко-
тиком №1 и в мире, и в 

России являются так называемые  
спайсы. Героиновые наркоманы 
в наркологических диспансерах 
стали настолько «штучны» и ред-
ки, что на них приводят посмо-
треть студентов-медиков.

В Татарстане смещение от по-
требления героина в сторону 
новых видов психоактивных ве-
ществ прослеживается по стати-
стике изъятий. Так, в 2009 году 
героин составлял более 70% от об-
щего количества изъятых нарко-
тиков, а в 2012 году – всего 8%. 
Только за последний год было об-
наружено двадцать новых видов 
синтетических веществ.

Переориентация наркорын-
ка на новый вид психоактивных 
веществ произошла не случайно. 
Для производства «синтетики» 
не нужно относительно дорогое 
маковое сырье, которое необхо-
димо провозить из Афганистана 
через несколько границ. Свою 
роль сыг рали правоохранитель-

ные органы, активно перекрыва-
ющие каналы поставок, выстро-
енная государственная система 
реабилитации и профилактики, 
да и само отторжение молодым 
поколением образа героинового 
наркомана как опустившегося 
«торчка» с проколотыми вена-
ми. Молодежь все меньше хотела 
связывать себя с криминалом, ко-
торым сопровождается весь обо-
рот героина, – от ввоза до упо-
требления.

И тогда наркобизнес сделал 
«ход конем», выпустив на рынок 
«легальный наркотик». Это была 
серьезная маркетинговая страте-
гия. Эти вещества на тот момент 
не были запрещены, и, значит, 
даже если человек попадется в 
руки правоохранительных орга-
нов, он не будет привлечен к уго-
ловной ответственности (отсюда 
и произошел термин «легальные 
наркотики»). Синтезировать их 
легко и просто, они дешевы и в 
изготовлении и по цене. Но глав-
ное, был найден новый масштаб-
ный канал поставки – всемир-
ная паутина. Даже сейчас, когда 

эти наркотики в России вошли в 
список запрещенных, поискови-
ки выдают огромное количество 
сайтов, где можно заказать «ле-
галку» с доставкой на дом.

Первые яркие пакетики с 
нарко тиком появились в продаже 
в 2009 году. За два года никому не-
известный товар приобрел сума-
сшедшую популярность. Ларьки, 
киоски, интернет-магазины, а 
кое-где даже прилавки супермар-
кетов запестрели обилием упако-
вок. Эти вещества продают под 
видом солей для ванн, удобрений, 
корма для рыб и т.д. Но наиболее 
популярными среди них стали 
спайсы. Мода на спайсы молние-
носно распространилась среди 
«поколения next».

Эта волна захлестнула не толь-
ко Россию, но и всю Европу. Од-
нако в большинстве стран, таких 
как Великобритания, Франция, 
Германия, Австрия, Польша, 
Швейцария, быстро разглядели 
скрытую угрозу и незамедлитель-
но отреагировали запретом на 
распространение и использова-
ние курительных миксов.

СИНТЕТИчЕСКИЕ НАРКОТИКИ:
нОВый ВыЗОВ ВРеМенИ
Для борьбы с ними требуется «перезагрузка» всей нашей 
системы лечения, реабилитации и профилактики

Говоря о наркомании, мы долгое время имели 
в виду, прежде всего, героиновую зависимость. 
в течение двух десятилетий это был самый 
распространенный наркотик не только 
на территории бывшего СССр, но и во всем мире. 
Про героиновую зависимость мы знали 
практически все – как она проявляется, 
как ее лечить, под нее была «заточена» 
вся наша система реабилитации и профилактики. 
Через героин прошло несколько поколений 
наркозависимых – ктото выжил и прекратил 
колоться, ктото так и не смог. Когото уже нет на 
этом свете.
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тЕМа НОМЕРа

Что такое 
курительные смеси?

Продавцы спайсов позициони-
руют свой товар как невинные 
благовония. Более того, сообща-
ют, что они абсолютно легальны. 
Ряд курительных смесей – это 
природные вещества, обладаю-
щие психоактивным действием 
на организм человека. Но чаще 
всего встречаются смеси, состоя-
щие из измельченных частей рас-
тений различного цвета и вида, 
обработанных химическими ве-
ществами.

Так, в наиболее популярных 
спайсах (Spice Diamond, Chilin, 
Yucatan Fire, ZoHai) была выяв-
лена высокая концентрация син-
тетического каннабиноида JWH-
018 (в настоящее время он уже 
внесен в списки запрещенных 
веществ).

Реклама этих веществ обещает 
релаксацию, очищение организ-
ма, успокоительный и антиде-
прессивный эффект, повышение 
жизненного тонуса. Выглядит все 
вполне безобидно, если оставить 
без внимания тот факт, что боль-
шинство смесей не подвергались 
экспертизе в органах Роспотреб-
надзора Российской Федерации, 
а безопасность этой продукции 
не подтверждена никакими до-
кументами.

Сегодня доказано, что боль-
шинство компонентов куритель-
ных миксов обладает серьезным 
психотропным эффектом, а так-
же токсическим действием. Дли-
тельное употребление спайсов 
приводит к зависимости, которая 
сродни наркотической. 

Да и сама терминология, ко-
торой пользуются курильщики, 
наводит на мысль о том, что эти 
смеси – наркотические веще-
ства: «подсел на спайс», «держит 
пять-шесть часов» и т.п. Иначе 
говоря, под безобидным назва-
нием «курительные смеси» рас-
пространяется синтетический 
наркотик.

Сила его воздействия нередко 
превышает действие обычного 
наркотика. Вещества, входящие 
в смеси, способны провоциро-
вать и вызывать тяжелые пси-

хозы, шизофрению. Человек де-
градирует за полгода. Появляют-
ся различные мании. Наркоман 
перестает видеть разницу между 
реальнос тью и галлюцинациями, 
пол ностью утрачивает контроль 
над собой и своими желаниями.

Почему опасны спайсы?
Во-первых, они дешевы. Паке-

тик «курительной травы» стоит 
350-400 рублей.

Во-вторых, они доступны. Спай-
сы продают в ларьках и киос ках, 
их можно заказать через интер-
нет или позвонив по телефонам, 
номера которых встречаются так-
же часто, как еще не так давно 
встречалась реклама секс-услуг.

В-третьих, популярность спай-
сов связана с тем, что в течение 
очень долгого времени они имели 
легальный статус и не относились 
к наркотикам.

В-четвертых, наличие некото-
рых видом синтетических канна-
биноидов в организме человека 
тест-полосками не выявляется.

В-пятых, слегка изменяя хи-
мическую формулу веществ, ко-
торыми обрабатываются расте-
ния, можно синтезировать сколь 
угодно много комбинаций новых 
психоактивных веществ. И все 
они будут «легальны», потому как 
просто еще не занесены в списки 
запрещенных, и с юридической 
точки зрения с ними сделать ни-
чего нельзя.

В-шестых, еще не разработаны 
методы лечения зависимости от 
спайсов. Уже сейчас многие рос-
сийские наркологические кли-
ники не берут на реабилитацию 
пациентов, употребляющих «ле-
гальные наркотики». Как вари-
ант предлагают психиатрические 
клиники, где излечение не гаран-
тируют.

В-седьмых, употребление спай-
са эстетизировано – не нужны 
шприцы, не надо колоть вены, 
оно не оставляет следов на теле, 
не связано с видом крови (что 
останавливало многих).

В-восьмых, у молодежи в силу 
незнания нет защитного барьера 
перед этим наркотиком – многим 
он кажется совсем безобидным.

В-девятых, действие куритель-
ных смесей на человека до конца 
по настоящему не изучено.

В-десятых, некоторые миксы не 
вызывают мучительной ломки.

Наверное, есть еще и в-один-
надцатых, и в-двенадцатых. Но яс-
но, что пора бить тревогу.

Что делать?
Постановлением Правительства 

Российской Федерации с 22 янва-
ря 2010 года вступил в силу запрет 
на оборот курительных смесей. 
В соответствии с законодатель-
ством, лица, осуществляющие 
производство, хранение, сбыт, 
распространение и контрабанду 

Наша справка

Природные галлюциногены и смеси трав, обработанные синтети-
ческими компонентами, оказывают одурманивающее, опьяняющее и 
токсическое действие. При употреблении спайса повышается артери-
альное давление, ухудшается память, снижаются умственные способ-
ности, уменьшается концентрация внимания.

После их употребления может возникнуть состояние паники, мо-
жет парализовать мышцы, нарушается дыхание, появляются психиче-
ские расстройства. Возможны и необратимые повреждения головного 
 мозга.

При передозировке могут возникнуть тяжелые психозы, и тогда 
уже этот человек будет представлять угрозу для себя и окружающих. 
Уже известно немало случаев самоубийств и преступлений на почве 
наркотического опьянения от курительных миксов.

Спайс (spice) – бренд синтетических курительных смесей, 
обладающих психоактивным действием.
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– Вовлечение в наркопотре-
бление сейчас идет не за счет 
героина, а за счет синтетических 
каннабиноидов. Эффективная 
профилактика снижения спро-
са и предложения нуждается в 
постоянном элементе контроля. 
До этого момента у нас это было 
тестирование. А сейчас, когда 
синтетические каннабиноиды 
не выявляются традиционными 
тестами, мы не можем говорить 
о полноценном институте кон-
троля.

По поводу способа потребле-
ния. Если синтетические канна-
биноиды курят, то здесь должна 
быть усиленная профилактика 
курения. И хорошо, что это сов-
пало с усилением антитабачных 
мер. Если человек преодолел 
психологический барьер и начал 
вдыхать в легкие дым, дальше 
ему без разницы, что вдыхать – 
гашиш, марихуану или спай-
сы. Очень многие люди никогда 
не стали бы наркозависимыми, 
если бы у них была боязнь про-
калывать иглой вену. Российское 
общество толерантно к куряще-
му, курение допустимо дома, на 
улице, в транспорте, и взрослые 
показывают в этом пример детям. 
Стыдно быть наркоманом, кото-
рый украл у близких последнее, 
на эти деньги купил наркотики и 
умер в канаве от передозировки, 
а вот курить – не стыдно.

Когда в школе проводишь про-
филактическое занятие, дети на 
вопрос о наркомании отвечают, 
что это плохо, что они не хотят 
смерти. Причем, понятно, что 

они говорят о героине, потому, 
что при однократном курении 
спайса смерть не наступит. Поль-
зуясь безопасностью, легкостью 
употребления этих наркотиков, 
их распространяют в массы.

Необходимо организовать 
«круглые столы» с участием нар-
кологов и психиатров, чтобы нам 
были представлены научные ис-
следования, как именно и как бы-
стро спайсы разрушают психику 
и мозг человека.

– А таких исследований сей-
час нет?

– Может быть, они и есть, но 
до широкой общественности не 
доведены. Я довольно активно 
изучаю литературу по этой теме, 
сканирую интернет, но таких ис-
следований не видела.

Официальная наркология на 
основании данных своих стацио-
наров утверждает, что количество 
больных наркоманией сокращает-
ся. Но хотя бы по объему изъятых 
синтетических каннабиноидов 
мы знаем, что их доля стреми-
тельно увеличивается, а значит, 
увеличивается и потребление. 
Вопрос: эти зависимые еще не 
дошли до такого состояния, что 
осознали, что им необходима по-
мощь нарколога? А может, они 
попадают не в наркологию, а к их 
соседям, – в психоневрологиче-
ский диспансер? Или как можно 
выявить, чем спровоцирован ши-
зофренический приступ – то ли 
это генетическая болезнь, то ли 
последствия употребления кури-
тельных смесей? Где эта стати-
стика? Я ее не вижу.

ДЛЯ СТРАТЕГИИ БОРьБЫ С ВРАГОМ 
нужнО ОБОЗнАчИТь  
еГО КОнТуРы

спайса, должны привлекаться к 
уголовной ответственности так 
же, как за героин и кокаин.

Вроде бы хорошее постановле-
ние, но, к сожалению, в нем ука-
заны смеси, в составе которых 
имеются какие-то определенные 
компоненты (а именно 23 синте-
тических каннабиноида).

Хотя этот список ежегодно по-
полняется, разработчики этого 
зелья идут в ногу со временем и 
изобретают новые химические 
формулы.

Ко всему прочему, торговля 
спайсом в настоящее время, в 
основном, стала вестись через 
интернет, что крайне затрудняет 
контроль за его оборотом.

Но если эти проблемы еще 
можно законодательно отрегу-
лировать, то вызов, брошенный 
новым наркотиком, требует кон-
груэнтного ответа. Прежде всего, 
это переориентация всей нашей 
системы медицинской и реабили-
тационной помощи, диагностики 
и профилактики.

Нам нужны новые исследова-
ния в области воздействия этих 
веществ на организм человека, 
а также более активная просве-
тительская работа среди молоде-
жи, направленная на повышение 
осведомленности об опасностях, 
связанных с употреблением так 
называемых «легальных» нарко-
тиков.

Элеонора Рылова
По материалам сайтов 

nosmoking18.ru, peopleask.ru

***
Редакция журнала «Антинарк» 

обратилась за комментариями к 
ведущим специалистами респу-
блики, занимающимися темой 
борьбы со злоупотреблениями 
наркотиками.

ЮлИя ПУхОва, 
ведущий советник 
отдела воспитания 
и дополнительного 
образования детей 
Министерства образования 
и науки Рт
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ПРОФИЛАКТИчЕСКИЕ ПОДХОДЫ И СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ  

ТРеБуюТ ИЗМененИй

– Как вы считаете, нужна ли 
перестройка в методах анти-
наркотической работы в связи с 
увеличением потребления синте-
тических наркотиков и когда она 
начнется?

– Она уже идет. В нашем мире 
все взаимосвязано и одно измене-
ние порождает другое. Буквально 
на днях мы проводили межведом-
ственное рабочее совещание по 
совершенствованию самих мето-
дов проведения наркоосмотров, 
по совершенствованию подходов 
и повышению взаимодействия 
наркологической службы и пра-
воохранительных органов при 
выявлении потребителей новых 
видов психоактивных веществ. 
Приняты определенные решения, 
работа в этом направлении идет.

Что касается профилактиче-
ской деятельности, то, как и во 
все времена, ее нужно активи-
зировать, проводить с большим 
размахом и охватом, развивать 
волонтерское молодежное дви-
жение. Потому что, по мнению 
наркологов, новые психоактив-
ные вещества вызывают быстрое 
привыкание и серьезное, порой 
необратимое, разрушение клеток, 
тканей, органов. В первую оче-
редь страдают нервная система и 
головной мозг.

И профилактические подходы, 
и система реабилитации требуют 
изменения. Ресурсы, на которые 
психологи, наркологи (а в пер-
спективе – и социальные работ-
ники) делают акценты, не всегда 
являются рабочими. Со стороны 

Все, чем мы сейчас пользуем-
ся в своей работе, это перевод-
ные материалы, так как на Запа-
де столкнулись с этой проблемой 
раньше нас. Хотелось бы иметь 
российскую статистику и резуль-
таты наших научных изысканий. 
На Ютубе я видела очень много 
роликов, которые называются 
«Под синтетикой». Ну это совер-
шенно неадекватные люди!

– Что можно сделать сейчас 
на уровне республики? Ведь нам 
нужно, по сути, менять систему 
профилактики?

– Чтобы выработать стратегию 
борьбы с врагом, нужно, по край-
ней мере, обозначить его контуры. 
Я знаю, что есть поручение Респу-
бликанскому наркологическому 
диспансеру от отдела по коорди-
нации антинаркотической работы 
Кабинета Министров Рес публики 

Татарстан, чтобы они подготовили 
семинары для правоохранитель-
ных органов по выявлению людей, 
которые допускают употребление 
синтетических каннабиноидов. 
Следующий этап – это обучение 
педагогов и социальных работни-
ков. А задача педагогов – воору-
жить знаниями родителей.

…Сейчас есть качественные ан-
титабачные, антипивные ролики, 
но я до сих пор не видела хоро-
шего ролика или фильма против 
употребления марихуаны. А ее 
доступность продолжает иметь 
место. А про спайсы вообще ни-
чего нет!

Все знают правильные психо-
логические основы профилакти-
ки. Нам нужны четкие, научно 
обоснованные факты опасности 
употребления синтетических 
наркотиков, чтобы, используя эти 

современные психологические 
подходы, сделать востребован-
ный продукт для профилактики 
употребления спайсов.

И нельзя забывать про амфе-
таимины, которые используются 
уже более взрослой аудиторией, 
клубной молодежью. Если нарко-
контроль проводит рейды по ноч-
ным заведениям, обязательно 
выявляют употребление амфета-
минов, которые определяются по 
анализу мочи, находят выброшен-
ные таблетки на танцполе, в баре.

Амфетамины достаточно доро-
ги, а это значит, что их употре-
бляет определенная часть «золо-
той молодежи», у которой есть 
средства и которая свой досуг 
проводит в клубах. Цель их жиз-
ни – не построить карьеру, соз-
дать семью, а приятно провести 
время. Они гедонисты.

снижения спроса на наркотики мы 
с большим масштабом и активно-
стью продолжаем начатую рабо-
ту, ищем новые подходы и пути. 
Например, тема профилактики 
поднималась на Всероссийском 
молодежном форуме «Селигер-
2013», где Татарстан презентовал 
два своих проекта. Ну и конечно, 
необходима активизация работы 
и совершенствование методов по 
линии наркологии и снижение 
преложения, что является задачей 
правоохранительных органов.

Сейчас идут процессы инте-
грации, более четкое структури-
рование тех направлений дея-
тельности, которые должны быть 
первоочередными, и необходимо 
реагировать на те изменения, ко-
торые есть. И, естественно, тре-
буется подключение науки. Сей-
час идут исследования в НИИ 
педагогики, психологии, профес-
сионального образования РТ (это 
институт при российской Акаде-
мии образования). Одна из его 
лабораторий работает именно над 
вопросам влияния на формирова-
ние зависимости и склонности к 
употреблению ПАВ в сочетании 

вера ГераСИМОва, 
начальник отдела 
межведомственного 
взаимодействия 
Управления наркоконтроля 
РФ по Рт
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с личностными факторами. То 
есть, главная задача поставлена 
на предупреждение влечения.

– Исследования в НИИ педа-
гогики, психологии и профессио-
нального образования в РТ – это 
госзаказ?

– Это инициатива института, 
поддержанная Советом Россий-
ской академии образования.

– Будут ли к этому исследова-
нию привлечены медики?

– Что касается склонности 
к зависимости, то это та состав-
ляющая личности, которая есть у 
каждого, другое дело – в какой 
степени она выражена. Исследо-
вания ведутся в таком ключе, что 
не только смотрят, какой риск во-
влечения в наркопотребление у 
человека с высокой склонностью 
к зависимости, но и идет изуче-
ние сочетания личностных факто-
ров со склонностью. Опыт пока-
зывает, что есть ребята с низкой 
склонностью, но со временем они 
становятся эпизодическими по-
требителями наркотиков, потому 
что подключаются еще и личные 
характеристики. Это можно срав-
нить с психологическим тести-
рованием, которое в некоторых 
российских регионах проходят 
школьники и студенты, когда, ис-
ходя из его результатов, кому-то 
рекомендуют прохождение обсле-
дования у нарколога. Здесь этот 
механизм сохраняется, но он бо-
лее точечный, целенаправленный.

– Во что в конечном итоге вы-
льется это исследование?

– Это будут методические ре-
комендации (часть из них уже 
есть) и программы. Сейчас идет 
защита диссертаций на эту тему.

– Достаточно ли у нас диагно-
стического оборудования для вы-
явления новых видов веществ?

– В прошлом году для респу-
бликанского наркодиспансера 
было приобретено новое обору-
дование – хроматомасспектро-
мет рический анализатор (так 
называемый ХМА), который по-
зволяет определять в организме 
человека до 7 тысяч психоактив-
ных веществ. Он уже запущен в 
работу. И на рабочем совещании, 
о котором я упоминала, было при-
нято решение всем подросткам и 

молодежи, совершившим право-
нарушение в сфере незаконного 
оборота наркотиков, в обязатель-
ном порядке предлагать пройти 
проверку на этом приборе.

Наркологи констатируют, что 
в настоящий момент отсутству-
ют потребители одного вида пси-
хоактивных веществ, чаще всего 
это миксы алкоголя и классиче-
ских наркотиков, новых видов 
ПАВ. С нового учебного года мы 
сможем более точно видеть ситу-
ацию, потому что новое оборудо-
вание нам позволит это сделать. 
В течение трех месяцев пройдет 
экспериментальный этап, и по-
том будет вынесено решение, до-
статочно ли этого оборудования.

Но уже по нынешней ситуа-
ции видно, что сигналы о потре-
блении новых видов наркотиков, 
в основном, идут из Закамской 
зоны. И для обслуживания этого 
региона нужно разрабатывать ме-
ханизм доставки оттуда биосред. 
Это тоже непросто. Много техни-
ческих вопросов. Но чтобы про-
рабатывать вопрос, республика 
идет таким путем, где каждый шаг 
продуман, конкретен, конечен и 
дает возможность очень аргумен-
тировано планировать работу на 
следующем этапе. На сегодняш-
ний момент запланировано про-
ведение осмотров биосред через 
ХМА на 80% из Казани и 20% – 
из Набережных Челнов.

– Изменится ли что-то в про-
цедуре тестирования или пока 
все останется по-прежнему?

– Регламент продолжает ра-
ботать, потому что полностью ис-

ключать тест-полоски не имеет 
смысла. Наркорынок быстро и 
гибко реагирует на все измене-
ния, поэтому менять что-то в от-
лаженной системе нужно доста-
точно плавно. Могу сказать, что 
сохранятся и тест-полоски, и об-
следования на ХМА.

– Это будет выборочно?
– Любое наркообследование 

у нас идет выборочно. При Ми-
нистерстве образования и науки 
создан оперативный республи-
канский штаб, куда от право-
охранительных органов ежеме-
сячно поступает информация 
о несовершеннолетних, задер-
жанных при совершении пра-
вонарушений в сфере оборота 
наркотиков. И по месту их уче-
бы соответственно проводится 
наркоосмотр. Эта система оста-
ется, только сюда добавляются 
ребята, состоящие на учете в 
инспекциях по делам несовер-
шеннолетних. Ну и взрослые, 
совершившие наркопреступле-
ния, – все они будут тестиро-
ваться на ХМА.

– Будут ли с учетом изменив-
шейся наркообстановки разра-
ботаны специальные программы 
для первичной профилактики?

– В свое время мы проводили 
совместную работу с Управлени-
ем образования города Казани и 
пытались определить, насколь-
ко работают профилактические 
программы, каков их результат. 
Пришли к выводу, что необходи-
ма методика, которая будет оце-
нивать уровень эффективности 
этих программ. Возникло пони-
мание, что имеющиеся програм-
мы необходимо адаптировать к 
новому поколению школьников. 
Хотя они также нацелены на 
формирование ценностей жизни, 
принятие себя, повышение ком-
муникативных, адаптационных 
способностей личности. Меняют-
ся дети – будут меняться и про-
граммы с учетом дифференциа-
ции: будут общие программы для 
формирования зрелой, гармонич-
ной личности, и «узкие» програм-
мы, работающие на те или иные 
ключевые точки, которые позво-
лят предупредить вовлечение в 
наркопотребление.
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ПОСтСКРИПтУМ

УНИВЕРСИАДА:
12 Дней, КОТОРые ПОТРяСЛИ КАЗАнь

Мы шли к ней пять лет. 
Через скепсис, сомнения, 
терпя неудобства и со
вершая трудовые подвиги, 
опасаясь возможных не
удач и надеясь на лучшее. 
И вот она позади – Уни
версиада, ставшая самой 
масштабной в истории 
Студенческих игр.

Без преувеличения, Казань 
в эти июльские две недели 
стала спортивной столи-
цей России. Но главное, 

она преобразила самих казанцев, 
тех, кто все же рискнул остаться 
в городе и не прогадал. Масштаб-
ное открытие игр стало спус-
ковым крючком к ажиотажному 
спросу на билеты. На трибунах 
было много детей, которые, глядя 
на спортсменов, мечтали быть по-
хожими на них. И осенью, я уве-
рена, многие из них запишутся в 
спортивные секции. Тем более, 
что от Универсиады нам осталось 
шикарное наследство – 30 новых 
спортивных объектов, включая 
современнейший ста ди он-со ро-
ка пя ти ты сяч ник «Казань Арена». 
А это – прекрасная спортивная 
база для занятия практически 
всеми популярными летними ви-
дами спорта.

Столица Татарстана коман-
дировала на Студенческие игры 
44 спортсменов, которые внесли 
в копилку российской сборной 
30 медалей. 15 из них – золо-
тые (каждое десятое «золото» 

Универсиады), 8 серебряных и 
7 бронзовых. Всего же россияне 
завоевали 292 медали, из которых 
155 – высшей пробы. Это заме-
чательный импульс к развитию 
детских и юношеских спортив-
ных школ, в которых растят бу-
дущих чемпионов. Ведь создана 
база, имеется замечательный тре-
нерский состав, есть прекрасный 
опыт, полученный в эти знойные 
июльские дни.

А еще героями Универсиады 
стали волонтеры. Сколько теп-
лых слов и с высоких трибун, и 
ежедневно во время соревно-
ваний было сказано в их адрес! 
Они действительно зажигали, за-
ряжали позитивом, помогали гос-
тям сориентироваться в незнако-

мом городе, стали незаменимыми 
помощниками на состязаниях, 
создавали атмосферу молодого, 
динамичного европейского мега-
полиса. А ведь 15 тысяч из 20 – 
это все те же наши студенты и 
школьники. Но как они преоб-
разились в эти дни, почувствовав 
себя командой, ответственной за 
то, какое впечатление произведет 
наша страна на участников и го-
стей со всего мира...

Да и для самих волонтеров это 
была отличная школа, уникаль-
ный опыт, который обязательно 
скажется на их будущем. Эти ре-
бята – уже готовые лидеры, орга-
низаторы, проводники здорового 
образа жизни и активной жиз-
ненной позиции.

ГерОяМИ УНИверСИаДы СталИ вОлОНтеры... 
ОНИ ДейСтвИтельНО зажИГалИ, заряжалИ 

ПОзИтИвОМ, ПОМОГалИ ГОСтяМ СОрИеНтИрОватьСя 
в НезНаКОМОМ ГОрОДе, СталИ НезаМеНИМыМИ 
ПОМОщНИКаМИ На СОСтязаНИях, СОзДавалИ 
атМОСферУ МОлОДОГО, ДИНаМИЧНОГО 
еврОПейСКОГО МеГаПОлИСа.
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территория 
без наркотиков

Тот высокий уровень, на кото-
ром прошли Студенческие игры, 
был задан огромной подготови-
тельной работой десятков тысяч 
людей. С самого начала особое 
внимание было уделено обеспече-
нию безопасности Универсиады, 
в том числе и наркотической.

Работа шла по нескольким на-
правлениям – тщательный отбор 
кандидатов в волонтеры, провер-
ка обслуживающего персонала 
объектов Универсиады, недопу-
щение появления наркотиков на 
спортивных аренах, в местах про-
живания и отдыха спортсменов и 
гостей. Эти мероприятия для на-
шей республики были беспреце-
дентны.

Начало по организации и про-
ведению наркоосмотров среди 
потенциальных волонтеров Уни-
версиады было положено еще 
в 2010 году. Особое внимание 
уделялось учебным заведениям, 
где выявлялись студенты, совер-
шившие правонарушения или 
преступ ления в сфере незаконно-
го оборота наркотиков. В вузах и 

ссузах республики проводились 
внезапные выборочные наркоос-
мотры и фронтальные обследо-
вания. 4 февраля на заседании 
республиканской Антинаркотиче-
ской комиссии Президент РТ Рус-
там Минниханов поручил прове-
сти профилактическое тестирова-
ние всех кандидатов в волонтеры 
Универсиады-2013.

Во исполнение поручения Пре-
зидента РТ с 12 марта были нача-
ты профилактические медицин-
ские осмотры в крупных вузах, 
где квота на волонтеров Универ-
сиады составляла более 600 чело-
век. Всего же через профилакти-
ческие наркологические осмотры 
прошли 13 165 студентов вузов и 
более 1000 учащихся ссузов ре-
спублики. Именно столько успеш-
ных кандидатов были отобраны 
Центром рекрутинга волонтеров 
XXVII Всемирной летней Универ-
сиады из 40 тысяч претендентов. 
Не остались в стороне от про-
верки и 3,5 тысячи добровольцев 
из других регионов России – 
они проходили тестирование на 
местах. И нужно отметить, что 
среди волонтеров был выявлен 
только один наркопотребитель. 

Прежде всего, это характеризует 
высокий уровень антинаркоти-
ческой работы вузов и качество 
рекрутинга, проводимого Дирек-
цией Универсиады.

Внезапные выборочные нар-
котестирования проводились и 
среди персонала объектов Уни-
версиады. Из 560 осмотренных 
сотрудников только трое – ин-
структор по плаванию, механик 
Дворца спорта и дежурный одно-
го из спортивных комплексов – 
употребляли наркотики. Все они 
были отстранены от работы.

Кроме того, медицинский 
осмотр прошли сотрудники муни-
ципального унитарного предприя-
тия «Метроэлектротранс». На на-
личие фактов потребления нарко-
тических и психотропных веществ 
были проверены 104 человека, 
среди которых – водители обще-
ственного транспорта (трамваев 
и троллейбусов), работники депо 
и студенты. Случаев наркопотре-
бления среди протестированных 
зафиксировано не было. Такие же 
выборочные проверки проходили 
среди посетителей тренажерных 
залов, бассейнов и болельщиков 
массовых спортивных мероприя-

Через  ПрОфИлаКтИЧеСКИе 
НарКОлОГИЧеСКИе ОСМОтры ПрО
шлИ 13 тыСяЧ 165 СтУДеНтОв вУ
зОв И БОлее 1000 УЧащИхСя ССУ
зОв реСПУБлИКИ. ИМеННО СтОль
КО УСПешНых КаНДИДатОв БылИ 
ОтОБраНы ЦеНтрОМ реКрУтИНГа 
вОлОНтерОв XXVII вСеМИрНОй 
летНей УНИверСИаДы.
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тий. Три болельщика были при-
влечены к административной от-
ветственности за употребление 
психоактивных веществ.

На Управление наркоконтроля 
Татарстана в эти жаркие во всех 
смыслах дни была возложена за-
дача координации деятельности 
всех правоохранительных органов 
республики в противодействии 
незаконному обороту наркотиков. 

Для обеспечения оперативного 
прикрытия объектов Универ-
сиады, проведения оперативно-
профилактических мероприятий 
на самих спортивных объектах и 
в радиусе 500-метров от них были 
закреплены сотрудники УФСКН, 
проводился мониторинг нарко-
обстановки. С начала 2012 года в 
«пятисотметровой зоне» зареги-
стрировано 112 наркопреступле-

ний, в том числе 75 фактов сбыта 
наркотиков.

В целом, эти слаженные дей-
ствия очистили территорию про-
хождения игр от наркотиков. 
А многочисленные милицейские 
патрули позволили чувствовать 
себя на ночных улицах Казани 
уверенно и защищенно.

Анна Муравина

а в это время...

Сверхмарафон ведет свою историю с 2001 года. 
Главная его цель – увлечь молодежь спортом, физ-
культурой, путешествиями, изучением истории сво-
ей страны  – альтернатива наркомании, алкоголю и 
курению. Пробег организовали Московская област-
ная общественная организация «Сверхмарафон-
цы – за здоровый образ жизни» совместно с ФСКН 
России и Современной гуманитарной академией.

Забег стартовал на Красной площади в День за-
щиты детей. В нем приняли участие юные жители 
Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Архан-
гельской, Владимирской, Нижегородской, Рязан-
ской, Саратовской областей и Республики Марий Эл. 
Ребята в возрасте от 10 до 16 лет за две недели свое-
го путешествия преодолели более 1000 километров.

В Казани тепло встретили бегунов. На финише, 
перед площадью театра имени Галиаскара Камала, 

гостей ожидали представители Управления нарко-
контроля России по Республике Татарстан и адми-
нистрации Казани, школьники, участники антинар-
котического проекта «SаMоSтоятельные дети» и все, 
кто ратует за здоровый образ жизни. Аплодисмен-
тами и звонким «Ура!» они поддержали юных мара-
фонцев и помогли им совершить последний рывок.

После торжественной церемонии награжде-
ния ребят ждала богатая культурная программа. 
Они совершили экскурсию по исторической части 
города, пообщались с единомышленниками в не-
формальной обстановке, а вечером посетили па-
латочный лагерь «Звездный десант» в Лаишево. 
У костра марафонцы поделились своими впечатле-
ниями от пробега, рассказали о своих планах на 
будущее и просто хорошо провели время в кругу 
новых друзей.

Казань стала финишной точкой детскоюношеского легкоатлетического пробега 
«Дети против наркотиков. я выбираю спорт! Навстречу Универсиаде2013!»

Марафон в честь игр
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РЕВОЛюЦИОННЫЙ 
ЗАКОН ПРИНЯТ. 
чТО ДАЛьШе?
Российское общество оказалось к нему не готово

форум организован 
Государственной Ду-
мой при поддержке 
Минздрава России, 

Кабинета министров Республи-
ки Татарстан и Всемирной орга-
низации здравоохранения. В его 
работе приняли участие более 
350 представителей заинтере-
сованных федеральных органов 
исполнительной власти, регио-
нальных и муниципальных ад-
министраций и законодательных 
органов, бизнес-сообщества, об-
щественных организаций, меди-
ков и экспертов в области борь-
бы против табака из Швейцарии, 
США и Эстонии.

Примечательно, что конфе-
ренция состоялась накануне 
вступления в силу антитабачно-

го закона, принятого в России, и 
должна была ответить на вопрос, 
как наше общество будет испол-
нять этот закон. Напомним, что с 
1 июня 2013 года курение запре-
щено в государственных, куль-
турных, образовательных, меди-
цинских учреждениях и спортив-
ных сооружениях, в городском и 
пригородном транспорте, вблизи 
входов на вокзалы, на рабочих ме-
стах и в рабочих зонах, на детских 
площадках и пляжах. Спустя год, 
с 1 июня 2014 года, в зону, свобод-
ную от сигарет, попадут заведения 
общественного питания, гостини-
цы и поезда дальнего следования.

Эти меры полностью соответ-
ствуют лучшим мировым практи-
кам и рекомендованы Рамочной 
конвенцией ВОЗ по борьбе про-
тив табака, к которой наша стра-
на присоединилась 5 лет назад.

– С принятием нового зако-
на Россия пошла по пути про-
грессивных стран, борющихся 
с курением, – отметил в своем 
приветственном послании Пред-
седатель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин. – Но многое 
еще предстоит сделать. И в пер-
вую очередь необходимо сформи-
ровать в общественном сознании 
привычку к здоровому образу 

жизни и устойчивый стереотип о 
вреде курения.

Один из активнейших сторон-
ников бездымной среды вице-
спикер Госдумы Сергей Желез-
няк отметил, что закон, приня-
тый при яростном сопротивлении 
табачного лобби – лишь первый 
шаг, и теперь необходима даль-
нейшая совместная работа всех 
ветвей власти, гражданского об-
щества, экспертов.

– В настоящее время на рас-
смотрении Государственной Ду-
мы находится ряд законопро-
ектов о внесении изменений в 
различные законы и кодексы в 
целях приведения их в соответ-
ствие с законом «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления та-
бака», – заявил Сергей Желез-
няк. – Но одними законами не-
возможно обеспечить устойчивое 
снижение табакокурения. Важно, 
чтобы контролем за соблюдением 
запрета, наряду с правоохрани-
тельными органами, занимались 
и органы исполнительной власти 
всех уровней, руководители пред-
приятий и организаций, граждан-
ское общество и общественные 
организации.

в Казани прошел 
IV всероссийский форум 
«здоровье или табак», 
посвященный реализации 
федерального закона 
«Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий 
потребления табака».
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От имени принимающей сторо-
ны выступил первый заместитель 
Премьер-министра РТ Равиль 
Муратов. Примечательно, что в 
руководстве Татарстана и Казани 
нет курящих, потому что респу-
блика начала активную борьбу с 
табаком. Равиль Муратов отметил, 
что Казань не зря была выбрана в 
качестве площадки форума, ведь 
ее называют «колыбелью револю-
ции», а новый закон, вступивший 
в силу, вполне может считаться 
революционным.

«К сожалению, тема табака ста-
ла культовой среди молодежи – 
значительно увеличилось число 
курящих женщин и подростков. 
Дети не размышляют о вреде ку-
рения, они просто копируют пове-
дение взрослых. Татарстан, как и 
остальные регионы России, примет 
все меры, чтобы навести порядок, 
предусмотренный Федеральным 
законом. И мы не будем плестись 
в хвосте России, а будем в авангар-
де», – подчеркнул г-н Муратов.

От имени Всемирной органи-
зации здравоохранения Татьяна 
Колпакова напомнила собрав-
шимся, что рамочная Конвенция 
ВОЗ по борьбе с табаком была 
принята 10 лет назад. Для между-
народных договоров это – корот-
кий срок, но только за это время 
участниками конвенции стали 
176 стран, то есть 90% населения 
земного шара. ВОЗ всячески под-
держивает страны, ведущие борь-
бу с табачными корпорациями.

табачное лобби – 
сильные ребята!

С основным докладом высту-
пил организатор форума, первый 
заместитель председателя Госду-
мы по охране здоровья, академик 
РАМН Николай Герасименко. 
Он отметил, что антитабачный 
закон был принят парламентом 
практически единогласно. Хотя 
не обошлось без противодействия 
некоторых ведомств, в особенно-
сти Минторга, который внес аль-
тернативный законопроект.

Но для успешной реализации 
антитабачных мер нужно еще 
сформировать нормативно-пра-
во ву ю базу – в частности, вне-
сти поправки в Кодекс об адми-

Âсемирнаÿ орãаниçаöиÿ çдравоохранениÿ рассматривает табак 
как оружие массового поражения. 22% населения планеты курят. Та-
бачная интоксикация входит в четверку причин преждевременной 
смерти. Ежегодно в мире от употребления табака умирают 6 миллио-
нов человек, в том числе 600 тысяч пассивных курильщиков. Менее 1% 
населения планеты защищено от табачного дыма.

В России употребляют табак 62% населения. В нашей стране от 
курения ежегодно гибнет более 400 тысяч человек. 80 процентов 
населения РФ ежедневно оказываются пассивными курильщиками. 
До 90% молодых людей до 15 лет подвергаются воздействию табачно-
го дыма в общественных местах, треть – дома.

Наша справка

нистративных правонарушениях, 
Таможенный и Налоговый кодек-
сы, Техрегламент и во многие фе-
деральные законы.

Помимо запретительных мер, 
есть и другие механизмы, до-
казавшие свою эффективность 
за рубежом, такие как повыше-
ние акцизов с доведением их до 
среднего уровня стран-участниц 
конвенции. В 2014 году этот ак-
циз будет 16 рублей за пачку, а к 
2020 году вырастет до 40 рублей. 
«В Европе акциз составляет 60-
70% от стоимости одной упаков-
ки, у нас – лишь 25%», – отме-
тил Герасименко.

Но и эти цифры вызывают со-
противление. Под предлогом того, 
что средняя зарплата населения в 
России невысокая, или пугая ро-
стом контрабанды, против акциза 
выступают члены Кабинета ми-
нистров, руководители профсою-
зов. «А ведь у нас уже сейчас 70% 
ввозимых сигарет попадают на 
рынок нелегально через Польшу, 
Беларусь и Казахстан, – отметил 

спикер, – последние две стра-
ны входят в Таможенный союз, а 
значит, процесс можно контроли-
ровать. Повышение цены на си-
гареты – это наиболее действен-
ная мера. По данным ВЦИОМ, 
повышение цены до 150 рублей 
за пачку сподвигнет бросить ку-
рить каждого третьего».

– Лоббисты интересов табач-
ной отрасли действуют очень 
активно, – заявил первый за-
меститель председателя Госду-
мы. – Нам постоянно приходит-
ся сталкиваться с за ко но про ек та-
ми-спойлерами, вносимыми при 
участии табачных компаний и 
нацеленными на торможение на-
шей работы.

Также в интересах производи-
телей сигарет выступают бизнес-
ассоциации, известные артисты 
и даже некоторые органы испол-
нительной власти, которые пы-
таются дезавуировать огромную 
работу по борьбе с табаком, про-
водимую Правительством России 
и Государственной Думой.
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Вместо создания бездымных 
условий в рабочих зонах, поощре-
ния тех, кто бросил курить, чле-
ны Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
борются за не сворачивание биз-
неса тех, кто торгует сигаретами. 
Федеральная антимонопольная 
служба выступила с разъяснени-
ями о том, что до принятия из-
менений в КоАП реклама сигарет 
не запрещена. Проходят съезды 
Ассоциации киоскеров, выступа-
ющих против запрета на продажу 
сигарет, состоялся съезд куриль-
щиков, избравший своим пред-
седателем популярного актера и 
певца Михаила Боярского.

Докладчик отметил большую 
роль средств массовой информа-
ции и общественных организаций 
в пропаганде здорового образа 
жизни, работе с медийными пер-
сонами, лидерами общественного 
мнения, молодежью.

Важно также организовывать 
иски к табачным компаниям по 
нанесению ущерба жизни и здо-
ровью и возникновению пожа-
ров из-за непотушенных сигарет. 
Пока в Санкт-Петербурге было 
единственное на всю Россию слу-
шание такого дела.

Кроме того, Николай Гераси-
менко обратил внимание на низ-
кую готовность министерств и 
ведомств, ответственных за реа-
лизацию закона. Не разработаны 
и не вышли нормативно-правовые 
акты, нет приказов и программ на 
уровне субъектов РФ и муници-
пальных образований по испол-
нению закона, не созданы меж-
ведомственные программы по его 
реализации. Бизнес и общество 
практически не готовы к соблю-
дению мер по борьбе с потре-
блением табака. До сих пор нет 
приказов о запрещении курения 
в организациях, не установлены 
соответствующие знаки.

– Табачные лоббисты – силь-
ные ребята, но мы сильнее, – от-
метил докладчик. У нас благород-
ная цель – снизить смертность 
от болезней, вызванных табаком, 
которая за последние годы уве-
личилась в полтора раза. Мы на-
строены на победу. Будущее Рос-
сии – без табака!

зОНа ВНИМаНИя

– Какое практическое çначение имеет форум «Здоровье или 
табак»?

– Он имеет три задачи. Первая – это экспертная оценка. В Ка-
зани собрались ведущие эксперты в этой сфере со стороны науки, 
исполнительной власти и общественных организаций. Они должны 
оценить эффективность принятых мер и правоприменительную прак-
тику. Вторая задача – определить совместные усилия по реализации 
закона, это и запретительные и стимулирующие меры. Форум – это 
представительная площадка для обсуждения и изучения опыта кол-
лег. И третья задача – это популяризация наших действий по ЗОЖ. 
В условиях непростой демографической ситуации сокращение смерт-
ности от табака, в том числе и от пассивного курения, может дать та-
кой же эффект, как и стимулирование деторождения. Защита от пас-
сивного курения – это защита прав граждан и, прежде всего детей, 
которые вынужденно страдают от табачного дыма, когда находятся 
рядом с курильщиками в общественных местах.

Большинство вопросов социальной направленности должны ре-
шаться совместно с гражданским обществом, что и происходит на 
форуме.

– Как вы относитесь к нежеланию МÂД исполнÿть антитабач-
ный çакон?

– Ну кто же хочет брать на себя дополнительные обязанности?! 
Нагрузка у полицейских итак высока. Но с руководством МВД у нас 
полное взаимопонимание. Курение в общественных местах – это 
разновидность «грязной» бомбы. Реформа МВД еще не завершена, 
и если кто не будет исполнять требования закона, то полиция будет 
с такими расставаться.

– Как боротьсÿ с модой на курение?
– Что касается тренда, то он постепенно меняется. Сейчас модно 

быть спортивным, здоровым, успешным. Нужно вкладывать усилия 
в пропаганду ЗОЖ, в демонстрацию того, к чему приводит курение. 
Многие мифы разрушаются фактами, статистикой. У нас есть взаи-
мопонимание с лидерами общественного мнения, которые нас под-
держивают.

– Существует ли алãоритм оöенки антитабачных кампаний?
– Постановлением правительства будет принят порядок монито-

ринга, и он внесет свой вклад в оценку эффективности кампаний. 
Но нужно иметь в виду, что информационные кампании имеют на-
копительный эффект. Сразу невозможно сделать все эффективно, тем 
более, что более тридцати лет велась агрессивная табачная рекламная 
кампания. Поэтому мы поощряем волонтерские и общественные ини-
циативы. Что касается социальной рекламы, то качественный перелом 
произошел 4-5 лет назад. У тех, кто создавал медиаиндустрию, подрос-
ли дети, и они начали понимать важность антитабачной кампании.

Блиц-интервью

СерГей  
железНяК,  
заместитель председателя 
Государственной Думы РФ
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зОНа ВНИМаНИя

– Не будет ли в новом çаконе коррупöионной составлÿющей?
– Ее нет. Полиция выписывает штраф нарушителю, надзорные органы 

определяют размер штрафа, оплата проходит через банк. Главное, чтобы 
закон был реализован. Было уже 7 попыток принять его. А отработаем 
правоприменительную практику в ведомственных нормативных актах.

– Как вы относитесь к выступлению на форуме представителÿ 
МÂД?

– Поначалу руководство МВД тоже было настроено отрицательно – 
«мы здесь ни при чем, нам надо с бандитами бороться». Но сейчас по-
зиция изменилась. Курение в неположенном месте – это нарушение по-
рядка в общественных местах, а это уже прямая обязанность полиции.

– Как боротьсÿ с модой на курение?
– Когда вступит в действие новый регламент, то на пачках сигарет 

будут не фото брутальных мужчин и красивых девушек, а страшные 
картинки. Вряд ли это кому-то понравится… На Западе курение не-
модно, непрестижно, невыгодно. Так же должно быть и у нас. Сколь-
ко талантливых актеров погибло от рака легких! Западные актеры не 
могут себе позволить такого отношения к здоровью.

– Почему СМИ практически не поддержали çакон?
– Есть понятие социальной ответственности бизнеса, есть маркеры 

для управленцев, но не существует оценки масс-медиа. Сколько ме-
ста уделяется в изданиях рекламе того, что не нужно рекламировать! 
СМИ должны быть социально ответственными.

Блиц-интервью

НИКОлай 
ГераСИМеНКО,  
первый заместитель 
председателя комитета 
Государственной Думы 
РФ по охране здоровья, 
академик РаМН
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Нельзя бросать 
курить постепенно

Помощник министра здраво-
охранения Российской Федера-
ции Татьяна Клименко оценива-
ла вопрос с точки зрения врача. 
Она заявила, что политика в об-
ласти табакокурения должна быть 
сбалансирована, то есть состоять 
из запретов и побудительных мер 
к отказу от курения. В качестве 
контраргумента на замечание о 
нарушении прав курильщиков 
Клименко заметила, что нет пра-
ва на курение, но есть право на 
чистый воздух. Другой аргумент 
защитников табака – «человек 
не может бросить курить сразу, 
ему для этого нужно время».

– Как врач-нарколог я от-
ветственно заявляю, что нель-
зя бросать курить постепенно. 
Должен быть резкий обрыв. Ни-
каких  серьезных соматических 
осложнений это не дает. В Рос-
сии 62 процента населения курят. 
После принятия антитабачного 
закона огромному количеству 
людей придется бросать курить. 
И многие из них будут нуждаться 
в квалифицированной медицин-
ской помощи.

Татьяна Клименко пояснила, 
что все потребители табака де-
лятся на три категории: эпизоди-
ческие курильщики (затягивают-
ся «за компанию»), те, у которых 
курение связано со стереотипами 
поведения, и имеющие синдром 
зависимости от табака. Для пер-
вых двух групп, которых боль-
шинство, достаточно будет запре-
тительных мер и мотивационной 
работы, а вот лица из третьей ка-
тегории требуют серьезного вме-
шательства – не только психиче-
ского и физиологического, но и 
медицинского.

«Золотой стандарт ВОЗ» в от-
казе от курения подходит во всех 
трех случаях, но в случае зависи-
мости одной психотерапией не 
обойтись. Нужны еще будут ни-
котинозамещающие препараты, 
которые тоже необходимо диф-
ференцировать. Г-жа Клименко 
отметила, что Минздрав намерен 
обучить всех врачей первичного 
звена работе по мотивации к от-
казу от курения.
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Выступающая остановилась и 
на вопросе продолжительности 
жизни. В последние годы она 
увеличилась, но, по сравнению 
с Европой и США, по-прежнему 
невысока. Образовалась «вилка»: 
появилось достаточно большое 
количество людей, перешагнув-
ших восьмидесятилетний рубеж, 
и в то же время много преждев-
ременных смертей в возрасте 30-
40 лет. Анализ показал, что те, 
кто живет долго, регламентируют 
употребление алкоголя, вообще 
не курили либо отказались от та-
бака.

– Умению жить долго нужно 
учить, – заявила помощник ми-
нистра. – Должна вестись серьез-
ная информационная, рек ламная 
кампания, мотивирующая на ве-
дение здорового образа жизни.

В качестве примера она при-
вела случай, когда в московском 
детском саду ребятишек учили 
есть здоровую пищу. Потом они 
стали требовать ее и дома. Роди-
тели пришли к заведующей са-
диком. Пришлось тогда обучать 
принципам здорового питания и 
взрослых...

Малый бизнес 
должен развиваться, 
но не за счет табака

Представитель Роспотребнад-
зора отметил, что на его ведом-
ство возложены обязанности по 
надзору за соблюдением антита-
бачного закона в части органи-
зации курительных комнат, уста-
новки соответствующего знака, в 
местах продажи табака. В настоя-
щий момент большинство торго-

Госпрограмма – 
на уровне каждого 
субъекта федерации

Директор Государственного 
научно-исследовательского цен-
тра профилактической медици-
ны Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, 
вице-президент Российского 
кардиологического общества 
Сергей Бойцов взглянул на про-
блему шире. «Табакокурение – 
важный, но не единственный 
фактор увеличения заболеваемо-
сти и смертности наших граж-
дан», – считает профессор. По-
этому основной превентивной 
мерой может быть системная и 
научно обоснованная профилак-
тика неинфекционных заболева-
ний, которая должна состоять из 
программ на уровне Российской 
Федерации и регионов. Сегодня 
в мире порядка тридцати стран 
имеют такой опыт, а застрель-
щиками этого стали Соединен-
ные Штаты и Финляндия, когда 
у них в 60-70 годы наблюдался 
всплеск сердечно-сосудистых за-
болеваний.

В настоящий момент в Рос-
сии реализуется государственная 
программа развития здравоохра-
нения, куда в качестве подпро-
грамм входят профилактика со-
циально значимых заболеваний и 
формирование ЗОЖ, увеличение 
продолжительности жизни. В ка-
честве успешной региональной 
программы Сергей Бойцов назвал 
опыт Рязани, комплексная про-
грамма по ЗОЖ которой реко-
мендована к внедрению во всех 
субъектах Федерации.

Сергей БойцовТатьяна Клименко Виктор Ким

вых точек, где реализуются сига-
реты, принадлежат малому биз-
несу. А в отношении их законо-
дательно сокращено количество 
проверок, да и о тех необходимо 
предупреждать заранее. Поэтому 
сейчас наблюдается сокращение 
количества проверок и изъятых 
из оборота сигарет.

– Конечно, малый бизнес дол-
жен развиваться, но не за счет 
продажи продукции, наносящей 
вред населению, – заявил высту-
пающий.

Роспотребнадзор считает, что 
новый технический регламент на 
табачную продукцию (в частно-
сти, исключение слова «легкие» 
из маркировки сигарет, рисунков 
на пачках), а также запрет на на-
свай и другие виды жевательного 
табака вкупе с запретом с 1 июля 
на курение на предприятиях об-
щественного питания, бытового 
обслуживания и т.д. должны со-
кратить хотя бы количество пас-
сивных курильщиков.

Ведомство не возражает и про-
тив повышения акцизов на табач-
ную продукцию, так как доходы 
от них в 154 раза меньше, чем 
расходы на последствия табако-
курения. В качестве предложе-
ний представитель Роспотреб-
надзора отметил необходимость 
установить ответственность за 
неисполнение закона, а также 
присоединение России к Прото-
колу о ликвидации незаконной 
торговли табачными изделиями, 
который вступает в силу после 
ратификации его 40 странами 
(сейчас их 17).
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Эффективная программа долж-
на состоять из нескольких блоков: 
нормативно-правовая база, под-
готовка кадров, информационная 
политика, создание инфраструк-
туры, медицинская профилакти-
ка, создание службы помощи ку-
рящим. Кроме того, важнейшими 
компонентами профилактичес-
кой программы являются мони-
торинг и оценка всех параметров 
ее функционирования. Вот тогда 
можно надеяться на результат 
и докладывать, сколько человек 
бросили курить, а сколько не на-
чали.

У полиции 
нет таких ресурсов

Замначальника ГУОООП МВД 
России Виктор Ким опустил всех 
с небес на землю, заявив, что у 
антитабачного закона есть все 
шансы стать мертворожденным. 
Возложенная на ведомство функ-
ция наказания за курение в не-
положенном месте, по мнению 
руководителя ведомства, трудно 
выполнима. После реформы со-
кращено 400 тысяч сотрудников 
полиции, участковые завалены 
основной работой, а в селах одна 
штатная единица приходится на 
несколько населенных пунктов 
в радиусе ста километров. Еже-
годно только полиция выявляет 
более 70 млн. административ-
ных правонарушений. На каж-
дое нужно оформить протокол, 
проследить исполнение дела по 
административным правонару-
шениям. Все это требует больших 
ресурсов. Учитывая, что число ку-
рильщиков огромно, то дополни-

Андрей Гериш Марк Параскандола

тельная нагрузка на сотрудников 
органов увеличивается в разы.

Кроме того, полицейские не 
бывают в тех местах, где часто 
имеют место нарушения анти-
табачного закона, или не могут 
туда попасть (например, на охра-
няемые предприятия). Виктор 
Ким предложил наделить право-
охранительные органы правом 
проникновения на любую терри-
торию по обращению граждан.

В качестве облегчения нагрузки 
на представителей правопорядка 
он также вышел с инициативой 
наделить правом рассмотрения 
административных протоколов 
Роспотребнадзор, Ространснад-
зор и прочие «надзоры». Среди 
других предложений прозвучали 
и такие – курение в ноположен-
ном месте отнести не к админи-
стративным правонарушениям, а 
к дисциплинарной ответственно-
сти, внеся этот пункт в правила 
внутреннего распорядка пред-
приятий и организаций.

Чтобы развеять тяжелый оса-
док, оставшийся после выступле-
ния Виктора Кима, заместитель 
председателя Госдумы РФ Нико-
лай Герасименко парировал, что 
полицейских много в аэропортах, 
на железнодорожных вокзалах и 
других местах скопления людей, 
и им вполне под силу штрафовать 
курильщиков.

Ноухау в образовании
Начальник отдела Департамен-

та государственной политики в 
сфере защиты прав детей Мин-
обрнауки России Андрей Гериш 
рассказал, что предпринимает 

ведомство для профилактики 
табакокурения среди учащих-
ся. Он заявил, что «пока в борь-
бе с масс-медиа и рекламой мы 
проигрываем», приведя данные 
Центра социального прогнозиро-
вания: 37% лиц от 11 до 24 лет ку-
рят, средний возраст приобщения 
к вредной привычке – 14,5 лет.

И если раньше Министерство 
образования «переводило стрел-
ки» на медиков и полицейских, то 
сейчас в ведомстве разработана 
концепция профилактики употре-
бления психоактивных веществ, 
включающая в себя эффектив-
ные программы. Другое дело, 
что не везде они реализуются. 
«По этому важна переподготовка 
и повышение квалификации ка-
дров по вопросам профилактики, 
которые мы проводим во всех ре-
гионах», – заявил Гериш. Кстати, 
он отметил, что в Татарстане есть 
понимание важности этой темы 
и «все быстро подхватывается и 
реализуется».

В качестве «ноу-хау» Андрей 
Гериш назвал несколько про-
ектов, таких как SMS-сервис, 
рассчитанный на аудиторию 13-
16 лет. Раз в три дня на телефоны 
подростков приходят сообщения 
профилактического характера. 
Пока это пилотный проект с ба-
зой в 5 тысяч абонентов, но есть 
желание распространить его на 
федеральный уровень.

В ведомстве учли пристрастие 
подростков к компьютерным 
играм и создали свой вариант 
«Живи ярче!». Суть игры – сбор 
комбинаций-символов здорового 
образа жизни.

Большая роль отводится во-
лонтерским организациям. В про-
шлом году прошло первое совеща-
ние по созданию Всероссийского 
движения «Здоровая инициати-
ва». Сейчас в него входят около 
восьмидесяти региональных орга-
низаций.

Недавно Совет Федерации одо-
брил закон о полномочиях ор-
ганов государственной власти 
субъектов Федерации при прове-
дении профилактической работы, 
приняты законодательные акты о 
повсеместном тестировании уча-
щихся на наркотики, введены си-
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стемы раннего выявления потре-
бителей психоактивных веществ. 
Большая работа предстоит с ку-
рящими педагогами и сотрудни-
ками министерства образования. 
Но главное – акцент на первич-
ной профилактике, начиная с 
детского сада.

Поговорка  
«Курит, как турок»  
уже не актуальна

На форуме был презентован и 
международный опыт. Эпидемио-
лог отделения борьбы с табаком 
Национального института онко-
логии США Марк Параскандола 
отметил, что в Америке нет за-
кона о борьбе с курением, не за-
прещена реклама сигарет, этот 
вопрос отдан на откуп штатам и 
городам. Эпидемии табакокуре-
ния в США более ста лет, но по-

Борьба с табаком – это доро-
гое занятие. Но если вести по-
стоянную кампанию, пакетом 
внедрять меры по контролю за 
табаком и отслеживать их эф-
фективность, то это окупается 
за счет улучшения здоровья на-
селения. Есть успешные мировые 
примеры – Австралия, Уругвай, 
Турция. Еще недавно в ходу была 
даже такая поговорка: «Курит, 
как турок». Прошло 10 лет, и по-
говорка неактуальна.

«Принятие закона о табаке в 
России важно не только для ва-
шей страны, – заявила г-жа Сан-
да, – но и для всего мира как 
пример борьбы с табачными ком-
паниями».

Сегодня 43 страны приняли за-
кон о полном запрете курения вну-
три помещений. Но есть минималь-
ные требования, которые должны 
быть прописаны в законе, иначе он 
не будет работать. Это установка 
запрещающего знака и четкое при-
менение штрафных санкций, под-
готовка и обучение контролирую-
щих органов, разделение функций 
среди исполнителей закона и стро-
гое следование ему.

Не менее важна общественная 
поддержка. В некоторых странах 
для фиксации нарушений при-
меняют фото, видео, показания 
свидетелей. В Англии создали 
специальный сайт, где доступным 
языком даются четкие ответы на 
все вопросы, связанные с приме-
нением закона. В Турции каждо-
го инспектора снабдили планшет-
ником, работает call-центр, куда 
можно сообщать о нарушениях. 
В Австралии есть интересный 

Люминита Санда Галина Сахарова

сле 60-х годов, когда отмечался ее 
пик в связи с агрессивной мар-
кетинговой политикой табачных 
компаний, количество курильщи-
ков год от года неуклонно сни-
жается. И сейчас, по словам г-на 
Параскандола, «мы находимся в 
лучшем положении, чем когда-
либо, среди людей больше осо-
знанности рисков курения».

В качестве успешного иннова-
ционного опыта эксперт привел 
пример Ирландии, где существует 
полный запрет на курение в об-
щественных местах. Когда законы 
принимаются и жестко контроли-
руются – они работают. Критики 
ирландского закона предупрежда-
ли, что люди просто начнут курить 
дома, но статистика показывает, 
что сократилось общее число ку-
рильщиков. С принятием закона 
и изменением среды изменилась 
культура населения, а за ней упа-
ли продажи сигарет.

Марк Параскандола заявил, что 
проблема требует многоступенча-
того подхода, но есть всемирное 
движение, есть успешные стра-
тегии и технологии, и странам, 
которые взялись за оздоровление 
нации, нужно сотрудничать.

Представитель Всемирной ор-
ганизации здравоохранения Лю-
минита Санда отметила, что если 
уменьшается число курильщиков, 
то сократится и количество та-
бачных компаний, цинизм кото-
рых сконцентрировался во фразе, 
брошенной Филиппом Моррисом 
руководству Чешской Республи-
ки: «Вы должны быть нам благо-
дарны, так как вам не нужно пла-
тить пенсии».

Активисты Казанского обще-
ственного фонда «Выбор» и 
одноименного Центра профи-
лактики зависимостей, а также 
Казанского отделения Между-
народной независимой ассоциа-
ции трезвости организовали ак-
цию «Общественный контроль – 
100 метров», в которой приняли 
участие все желающие.

Цель акции – наладить об-
щественный контроль за испол-
нением Федерального закона РФ 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака». Активисты 
отслеживают его реализацию, а 
именно пункт о запрете на про-
дажу сигарет ближе, чем 100 м 
от границ территорий образова-
тельных учреждений.

На первом этапе были установ-
лены торговые точки, в которых 
незаконно реализуются сигареты. 
Их продавцам вручили уведом-
ления о необходимости выпол-
нения нормы закона. На втором 
этапе прошел повторный осмотр.

По итогам акции письмо о 
фактах исполнения/нарушения 
нормы Федерального закона 
передано оргкомитетом в Рос-
потребнадзор РТ, прокуратуру 
города Казани, мэрию Казани.

а в это время…
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опыт по местам продаж сигарет и 
упаковке – она абсолютно белая, 
без названия.

Люминита Санда предупре-
дила, что Россия встретит много 
барь еров на пути борьбы с таба-
ком, потому что закон нечетко 
разработан, административные 
наказания для его нарушителей 
нестрогие, отсутствует поддерж-
ка СМИ. «Но надо понимать, что 
вы не одиноки в борьбе с таба-
кокурением, и нам важно сотруд-
ничать», – сказала напоследок 
представитель ВОЗ.

закон выгоден 
самим курильщикам

Руководитель Центра отказа 
от табака НИИ пульмонологии 
ФМБА России Галина Сахарова 
отметила, что человеку, решивше-
му отказаться от курения, долж-
на быть в полном объеме оказана 
медицинская помощь. В настоя-
щий момент есть стандарты ле-
чения болезней, отягченных та-
бачной зависимостью. Например, 
в стандарт лечения хроническо-
го бронхита добавлено лечение 
от табакозависимости, так как 
80% страдающих этим заболева-
нием – курильщики со стажем. 
То же самое касается и лечения 
хронической обструктивной бо-
лезни легких (ХОБЛ).

А вот сам стандарт оказания 
медицинской помощи при нико-
тиновой зависимости отсутству-
ет. А ведь лечить курящего че-
ловека сложнее, чем алкоголика, 
так как по тяжести зависимости 
табак находится на третьем месте 
после героина и крэка.

Давид Заридзе

Сейчас в медицине принято 
лечить курильщиков двумя спо-
собами: никотинозаместительны-
ми препаратами и варениклином 
или его более современным ана-
логом – чампексом. Но вот во-
прос – где лечить? К наркологу 
пациент не пойдет из-за пред-
убеждения, а врачи общей прак-
тики или «узкие» специалисты не 
приучены задавать вопросы о ку-
рении, а тем более рекомендовать 
расстаться с этой привычкой.

Общемировая практика такова, 
что отказ от курения начинается 
в стационаре и закрепляется в 
поликлинике. Но это уже когда 
зависимость от табака осложня-
ет течение хронической болезни. 
А если все еще не так запущено? 
Или отучать от вредной привыч-
ки нужно подростков и моло-
дежь? Как заставить госпитали-

зированных в стационар больных 
отказаться от сигарет хотя бы на 
время лечения? Над этими вопро-
сами, по признанию Галины Са-
харовой, еще нужно работать.

Руководитель отдела Россий-
ского онкологического научного 
центра имени Блохина Давид За-
ридзе заявил, что антитабачный 
закон защищает не только тех, 
кто не курит, но и самих куриль-
щиков, потому что создает им не-
комфортные условия, в результа-
те чего увеличивает время между 
перекурами, а значит, и сокраща-
ет потребление сигарет.

Многочисленные исследования 
о влиянии табака на здоровье 
свидетельствуют, что 21% смер-
тей, 92% рака легких, 42% онко-
логических заболеваний среди 
мужчин – последствия курения. 
У женщин статистика чуть луч-

МНОГОЧИСлеННые ИССлеДОваНИя О влИяНИИ 
таБаКа На зДОрОвье СвИДетельСтвУЮт, ЧтО 

21% СМертей, 92% раКа леГКИх, 42% ОНКОлОГИЧеСКИх 
заБОлеваНИй У МУжЧИН – ПОСлеДСтвИя КУреНИя. 
У жеНщИН СтатИСтИКа ЧУть лУЧше – 30% СМертей От 
раКа леГКИх СПрОвОЦИрОваНы КУреНИеМ.

Процент глобальной смертности от болезней, 
связанных с потреблением табака
Табак– четвертый по значемости фактор риска развития болезней и вторая 
по значимости причина смертности в мире

Курильщик живет в среднем на 10-20 лет меньше,
чем некурящий

1%
Туберкулез
90000

29%
Сердечно-сосудистые
болезни
1860000

29%
Респираторные
болезни
1870000

33%
Злокачественные 
новообразования
2120000
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ше – 30% смертей от рака лег-
ких спровоцированы курением. 
И если данные по этому заболе-
ванию во всех странах почти оди-
наковы, то в России картина не-
сколько оптимистичнее, так как 
наши женщины стали курить на-
много позже, чем в Европе.

Отказ от курения в любом воз-
расте снижает риск развития рака 
легких на 30%, а если прекратить 
«смолить» в 40 лет, то легкие очи-
щаются почти полностью. «Я ча-
стенько слышу, когда врачи гово-
рят своим пациентам: «Вам нельзя 
бросать курить!», но это категори-
чески неправильно!», – эмоцио-
нально воскликнул Давид Заридзе.

Хорошей мерой, по мнению 
онколога, явилось бы увеличение 
цен на сигареты. Он показал это 
на примере Франции, где повы-
шение стоимости табака привело 
к снижению потребления и уве-
личению налогов в бюджет. Ста-
тистика здесь такая: троекратное 
повышение цены – двукратный 
рост поступлений в казну – дву-
кратное снижение потребления.

Постскриптум
Участники форума сошлись 

во мнении, что пока отсутствует 
система штрафов, уповать при-
ходится только на информацион-
ную кампанию и сознательность 
граждан. А существующая цено-
вая доступность сигарет не спо-
собствует здоровьесбережению 
нации. Так что ждем 2014 года, 
когда начнется процесс постепен-
ного повышения акцизов на сига-
реты и все больше общественных 
мест окажутся под знаком «Ку-
рить запрещено».

Делегаты форума приняли ре-
золюцию, в которой рекомендо-
вали органам законодательной 
и исполнительной власти РФ и 
субъектов Федерации ускорить 
процесс принятия нормативно-
правовых актов, необходимых для 
эффективной реализации поло-
жений закона, а также активизи-
ровать пропагандистскую работу 
среди населения и принять стан-
дарты и порядок лечения больных 
никотиновой зависимостью.

Элеонора Рылова

Между тем...

КАзАНи еСТь, У КОГО УчиТьСя
в республиканском центре социальной помощи 
семье и детям «Гаилэ» прошел зональный 
семинар «Балинтовская группа» о профилактике 
табакокурения.

Семинар прошел в рамках 
Всемирного дня отказа от ку-
рения. В нем приняли участие 
38 специалистов отделений со-
циальной помощи семьи и де-
тям, специализированных учреж-
дений для несовершеннолетних 
Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Татарстан.

На пленарной части с докла-
дом об эффективных мерах по 
контролю за табаком выступила 
директор Центра профилактики 
алкогольной и наркотической за-
висимости «Выбор» Галина Ана-
ньева. Она подчеркнула исклю-
чительную важность принятия 
Федерального закона о борьбе 
с курением, который вступил в 
силу. По данным ВОЗ, в России 
ежегодно от болезней, вызван-
ных употреблением табака, уми-
рают около 300 тысяч человек.

В мире существует 6 стратегий 
для эффективной борьбы с эпи-
демией. Это запрет на курение 
в общественных местах, повы-
шение цен на табачные изделия, 
полный запрет на их рекламу, 

запрет на продажу сигарет несо-
вершеннолетним, информацион-
ная политика и медицинская по-
мощь при отказе от курения.

Галина Ананьева отметила, 
что Казань отстает от многих го-
родов. Например, у нас можно 
увидеть курящих водителей об-
щественного транспорта, а торго-
вые точки, реализующие сигаре-
ты, зачастую находятся рядом со 
школами, больницами и детски-
ми садами.

Также на семинаре были рас-
смотрены наиболее эффективные 
формы работы с несовершенно-
летними по профилактике таба-
кокурения. Это арт-терапия, уча-
стие в профилактических акциях, 
групповые и индивидуальные 
занятия, занятия творчеством и 
спортом. А специалист «Гаилэ» 
Юлия Пиядина рассказала о по-
пулярном среди молодежи дво-
ровом увлечении – воркауте.

Вторая часть семинара была 
практической – социальные ра-
ботники и психологи создавали 
листовку и газету, направленные 
на борьбу с курением.
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зОНа ВНИМаНИя

«ЛЕГАЛКА» 
не ПРОйДеТ!
волонтеры республиканского антинаркотического 
проекта «SаMоSтоятельные дети» приняли участие в 
финальной части акции «легалка не пройдет!» Общими 
усилиями было уничтожено более 20 надписей с 
рекламой психоактивных веществ.

акция «Легалка не прой-
дет!» проводилась Управ-
лением ФСКН Рос-
сии по РТ совместно с 

Адми нистрацией города Казани 
и службами ЖКХ. К сожалению, 
собственники помещений, кото-
рые непосредственно несут ответ-
ственность за содержание зданий 
и сооружений в чистоте, зачастую 
не справляются со своими обязан-
ностями и вовремя не реагируют 
на рекламу курительных смесей. 
Именно поэтому в борьбу вы-
нуждены вступить те, кому это 
небезразлично. 70 школьников из 
14 объединений волонтерского ан-
тинаркотического движения объя-
вили войну «легалке».

На протяжении года волонте-
ры фотографировали рекламные 
объявления, записывали адреса, а 
затем отсылали их на электрон-
ную почту Управления республи-
канского наркоконтроля. За год 
поступило более 200 сообщений, 
каждое из которых проходило 
тщательную проверку сотрудни-

ками ведомства. Наиболее актив-
ными участниками акции стали 
учащиеся школы №70 Кировско-
го района города Казани.

А в финале акции школьники 
и их наставники вышли на ули-
цы столицы Татарстана, чтобы 
закрасить надписи с номерами 
телефонов, рекламирующие за-
прещенные вещества. Их оказа-
лось немало – только на одном 
двухсотметровом участке по ули-
це Краснококшайской было за-
регистрировано 4 подобных со-
общения. Ребята дружно взялись 
за дело – кисти, краски, валики 
и энтузиазм – все это помогло 
им за считанные минуты преоб-
разить улицы.

В ходе акции «SаMоSтоятельные 
дети» обратили внимание, что 
чаще всего реклама «легалки» на-
ходится на пути к школам, вузам, 
возле жилых домов и парковых 
зон. Мимо них ежедневно прохо-
дят сотни детей, школьников, сту-
дентов – тех, у которых еще не 
сформирована четкая жизненная 

позиция, – и не все могут осо-
знать вред от такой «рекламы».

Понимая, что каждое подоб-
ное сообщение – это угроза здо-
ровью наших граждан, ребята 
проявили активность, уничтожив 
десятки надписей, пропаганди-
рующих наркотики, и сделав наш 
город немного чище.

Алина Яцунова

За содержание зданий в чи-
стоте отвечают их собственники. 
Существует решение Казанской 
городской Думы от 18 октября 
2006 года №4-12, где пропи-
саны основные правила благо-
устройства города и, в частно-
сти, то, что содержание фасадов 
зданий, строений и сооружений 
осуществляется ответственными 
лицами. Они, в свою очередь, 
должны очищать их от надпи-
сей, рисунков, объявлений, пла-
катов и иной информационно-
печатной продукции. За нару-
шение данных Правил пред-
усмотрена административная 
ответственность в соответствии 
с законодательством.

Наша справка
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ДЕСАНТ НА РОДИНЕ 
ПРеЗИДенТА
В Сабинском районе прошло масштабное профилактическое 
мероприятие под кодовым названием «Антинаркотический десант».

Это уже третья по счету 
профилактическая 
акция, организованная 
Управлением 
наркоконтроля в 
районах республики – 
ровно год назад десант 
«высадился» в агрызе, 
затем в лаишево. На этот 
раз программа была 
еще более обширной и 
включала в себя, помимо 
заседания местной 
антинаркотической 
комиссии, мероприятия 
для разновозрастных 
аудиторий.

впервые в практике про-
ведения десанта в Са-
бинский район выехали 
авторитетные специали-

сты (педагоги, психологи, пред-
ставители общественных орга-
низаций) для проведения обра-
зовательных и дискуссионных 
площадок. Для обмена опытом 
в Богатые Сабы также прибы-
ли участники республиканско-
го антинаркоти ческого проекта 
«SаМоSтоятельные дети» и каде-
ты единственного в России клас-
са по профилю наркоконтроля.

Каждому – свое
Что могут сделать взрослые, 

чтобы защитить детей от алкого-
ля, табака и наркотиков? Как под-
ростку не допустить наркотики в 

свою жизнь? Как организовать 
антинаркотическое волонтерское 
движение? Ответы на эти жиз-
ненные вопросы обсуждались 
на «круглых столах» с участием 
председателя Ассоциации школь-
ных психологов РТ, руководителя 
психологической службы школы 
№178 г. Казани Эльвиры Башлай, 
председателя отделения обще-
ственной организации поддерж-
ки президентских инициатив в 
области здоровьесбережения на-
ции «Общее дело» Дмитрия По-
пова, педагога-психолога центра 
«Ресурс» г. Казани Альбины Бо-
родаевой, специалистов ОМВП 
УФСКН РФ по РТ Веры Гераси-
мовой и Марины Фирсовой.

Красной нитью сквозь все вы-
ступления шла мысль о том, что 

ПРаКтИКа
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профилактику наркомании сре-
ди молодежи следует проводить 
комплексно. Необходимо гармо-
нично развивать подрастающее 
поколение, прививая духовные 
ценности, любовь к спорту и ис-
кусству, одновременно выстраи-
вая с подростком доверительные 
отношения. Важно сформировать 
у ребенка внутреннюю мотива-
цию к нравственным поступкам 
и устойчивость по отношению к 
влиянию извне. Именно в таком 
формате воспитываются кадеты, 
спортсмены-дзюдоисты и участ-
ники антинаркотического проек-
та «SаМоSтоятельные дети», яв-
ляющиеся наглядным примером 
эффективной антинаркотической 
работы в Республике Татарстан.

Пока специалисты делились 
опытом с родителями и учите-
лями, школьникам не пришлось 
скучать. «SMS-дети» совместно 
с куратором антинаркотического 
волонтерского движения Казани 
Натальей Софьиной провели для 
местных участников проекта и 
кадетов творческую мастерскую, 
на которой учили их издавать по-
лезную и интересную газету.

Занятие было интерактив-
ным – ребята сами придумывали 
рубрики, обсуждали, чем напол-
нить свое СМИ, как заинтере-
совать читателя. Свои впечатле-
ния о мастер-классе сабинские 
школьники тут же выкладывали 
в Твиттер. Отдельная программа 
была организована для кадетов. 
В рамках своего визита казанцы 
посетили музей местной кадет-
ской школы и приняли участие 
в дружеском турнире по стрель-
бе из луков и арбалетов, а потом 
состязались в знании основ анти-
наркотической пропаганды.

В полдень на центральной пло-
щади поселка стартовал вело-
пробег, в котором приняли уча-
стие все желающие от мала до 
велика. Для жителей райцентра 
наркополицейские совместно с 
муниципальной администрацией 
организовали праздничный кон-
церт, кульминацией которого 
стало выступление сотрудников 
спецназа «ГРОМ». Демонстра-
ция приемов рукопашного боя, 
а также захват «противника» с 

ПРаКтИКа

У каждого была своя программа
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применением огнестрельного 
оружия, как всегда, не оставили 
равнодушными не только под-
ростков, но и взрослых.

есть над чем работать
В тот же день в Богатых Са-

бах прошло заседание районной 
Антинаркотической комиссии с 
участием начальника Управления 
наркоконтроля Фаяза Шабаева и 
главы Сабинского муниципально-
го района Раиса Минниханова.

Открывая заседание, Раис 
Минниханов отметил, что во вре-
мя летних каникул тема профи-
лактики употребления психоак-
тивных веществ становится еще 
более актуальной. Для Сабов, как 

ются вопросы профилактики, 
так как если имеется контингент, 
который готов к употреблению 
психоактивных веществ, то ни-
какими запретами ситуацию не 
исправить.

Как показывает практика, в 
лапы наркодилеров попадают те, 
кто не имеет интересов в жизни, 
ничем не увлечен. Фаяз Шабаев 
отметил, что в экономически раз-

витом Сабинском районе созданы 
все условия для молодежи, боль-
шое внимание уделяется ведению 
здорового образа жизни. Многое 
достигнуто, и сейчас важно это 
продолжать развивать.

Выступавшие отмечали актив-
ное участие сабинцев в респу-
бликанских антинаркотических 
конкурсах и акциях. В учебных 
заведениях района ежегодно при-

Заседание районной Антинаркотической комиссии

Полку «Sms-детей« прибыло

и для многих сельских районов, 
остро стоит вопрос, связанный 
с зло употреблением алкоголем. 
Так, глава заявил, что в районе 
активно поддержали законода-
тельные нововведения в отноше-
нии реализации алкоголя, а также 
хотят запретить продажу пива и 
крепких напитков во время Са-
бантуев.

Фаяз Шабаев ознакомил со-
бравшихся с наркообстановкой 
в республике и остановился на 
местных показателях. Так, в це-
лом район может считаться благо-
получным – на наркологическом 
учете здесь состоит 6 человек, что 
в 4 раза ниже общереспубликан-
ской статистики. В то же время 
в этом году в Сабах была задер-
жана группа, распространявшая 
синтетические наркотики, заре-
гистрировано 6 наркопреступле-
ний, половина которых связана 
со сбытом, что говорит о том, что 
наркотики в районе все же есть. 
На этом фоне основными явля-
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нимается план профилактической 
работы, действуют кружки, сек-
ции, при социальном центре «Бал-
кыш» создан добровольческий 
центр «Волонтер», занимающийся, 
в том числе, и антинаркотической 
пропагандой, реализуется проект 
«SаMоSтоятельные дети». Резуль-
таты этой работы налицо – при 
ежегодных тестированиях учащих-
ся не выявлено ни одного потре-
бителя психоактивных веществ.

Внимание руководства района к 
воспитанию здорового поколения 
было тут же подтверждено на за-
седании АНК – ключи от новой 
квартиры получила педагог, попол-
нившая учительский корпус райо-
на, грамотами награждены коорди-
наторы волонтерского движения 
Алина Хабибрахманова и Диляра 
Закирова, а активисты проекта 
«SМS-дети» получили бонусные 
карточки из рук Шабаева и Мин-
ниханова.

Мастеркласс от звезд
В этот день вместе с «Антинар-

котическим десантом» при под-
держке Федерации дзюдо Респу-
блики Татарстан в Сабы приеха-
ли титулованные мастера спорта 
международного класса по дзюдо 
и самбо.

В числе почетных гостей были  
многократная чемпионка Европы 
по самбо, долгое время служив-
шая телохранителем в президент-
ской службе безопасности На-
талья Муратшина, многократный 
призер мировых и российских 
первенств по самбо и дзюдо Ди-
нар Шакиров,  призер междуна-
родных и российских соревнова-
ний  Динар Шакиров.

Во Дворце культуры профес-
сиональные борцы высочайшего 
уровня в течение часа удивляли 
сабинцев ловкостью и зрелищно-
стью боевых приемов. Многочис-
ленные зрители, среди которых 

были кадеты, школьники и волон-
теры, с огромным интересом сле-
дили за каждым движением чем-
пионов. А ребята-дзю до ис ты, по-
сещающие шеморданскую спор-
тивную секцию, смогли попробо-
вать свои силы в спарринг-бою с 
прославленными спортсменами.

Здесь же в торжественной об-
становке прошла церемония при-
нятия клятвы юных дзюдоистов.

* * *
Завершил праздник спорта и 

здорового образа жизни товари-
щеский хоккейный матч между 
командами Управления нарко-
контроля и Сабинского района.

«Антинаркотический десант» 
продолжит свое движение по рес-
публике. Следующим местом его 
высадки станет Пестречинский 
район.

Алла Королева

ПРаКтИКа

Палитра праздника
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Обсуждение практики 
взаимодействия госу-
дарственных и обще-
ственных организаций 

стало особенно актуальным в 
свете решения Государственно-
го антинаркотического комитета 
от 29 марта 2013 года, в котором 
субъектам РФ предписано соз-
дать региональный сегмент Наци-
ональной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей. Президент 
Татарстана Рустам Минниханов 
дал поручение заинтересованным 
министерствам и ведомствам 
обеспечить разработку стандар-

та качества государственных со-
циальных услуг, оказываемых 
гражданам, прошедшим меди-
цинское лечение и отказавшимся 
от употребления наркотических 
средств.

Это серьезный шаг вперед, ибо 
до сего момента прошедший реа-
билитацию человек не получал 
целевой поддержки учреждений 
социальной защиты. Те, кому 
была необходима помощь окру-
жающих, могли обратиться в 
саморегулируемые организации 
типа «Анонимные Наркоманы», 
или в казанский социально-
реабилитационный центр «Роза 

ветров» (в других городах респу-
блики вообще нет муниципаль-
ных структур, оказывающих со-
циальную помощь этой категории 
граждан). Сейчас же к этой рабо-
те должны активно подключиться 
социальные службы. Кстати, се-
годня решается вопрос об откры-
тии реабилитационного центра 
для бывших наркозависимых на 
базе центра социальной защиты 
Казани или Набережных Челнов.

Заместитель начальника отде-
ла межведомственного взаимо-
действия в сфере профилактики 
наркомании Управления ФСКН 
России по РТ Игорь Копов отме-
тил, что наркоманию нельзя по-
бедить, используя ресурсы только 
правоохранительных сил. Три го-
сударственные структуры долж-
ны стать активными участниками 
этой работы – полиция, здраво-
охранение и социальная защита.

Уже сегодня в учреждениях 
последней активно пользуются 

СОЦЗАщИТА И НКО: 
ИГРА нА ОДнОМ ПОЛе
Разрабатывается Госстандарт качества социальных услуг, 
оказываемых бывшим наркозависимым
в КазаНИ На Базе ИНфОрМаЦИОННО
МетОДИЧеСКОГО ЦеНтра «ГаИле» СОСтОялСя реСПУ
БлИКаНСКИй КрУГлый СтОл ПО разраБОтКе фОрМ 
И МетОДОв СОЦИальНОГО ПартНерСтва МежДУ 
УЧрежДеНИяМИ СОЦИальНОГО ОБСлУжИваНИя  
И НеКОММерЧеСКИМИ ОрГаНИзаЦИяМИ. в раБОте 
КОНфереНЦИИ ПрИНялО УЧаСтИе БОлее 60 ЧелОвеК.

24 | АНТиНАРК. Татарстан | №1(27) 2013



ПРаКтИКа

Большой интерес вызвала дея-
тельность общественной орга-
низации «Профилактика и ини-
циатива» по трудовой адаптации 
наркозависимых. Большую роль 
в ней играют «равные» консуль-
танты, люди, которые в прошлом 
принимали наркотики. На своем 
опыте они демонстрируют своим 
подопечным, что можно навсегда 
покончить с употреблением пси-
хоактивных веществ, и помогают 
им вновь включиться в обще-
ственную жизнь.

Председатель Ко ор ди на ци он-
ного совета «Профилактики и 
инициативы» Лилия Халабуда 
предложила социальным работни-
кам активнее привлекать к своей 
работе «равных» консультантов, 
так как они помогают внедрять-
ся в группы, недоступные для 
медико-социальных учреждений, 
а также могут эффективно оказы-
вать социальное сопровождение.

В целом, по мнению Халабуды, 
учреждения социальной защиты 
хорошо взаимодействуют с «об-
щественниками» в сфере первич-
ной профилактики, но редко – 
вторичной и третичной. Так что 
есть новые направления для раз-
вития и сотрудничества.

Большой резонанс у присут-
ствующих вызвала деятельность 
некоммерческого фонда «Чистая 
жизнь», который занимается реа-
лизацией программы снижения 
пьянства на производстве. Дирек-
тор фонда Артем Маркин расска-
зал, что если последовательно про-

ходить все этапы проекта (аудит 
алкогольных рисков, выборочный 
контроль трезвости работников, 
обучение персонала, создание ра-
бочих мест для психологов и со-
циальных работников), то через 
1,5-2 года можно добиться значи-
тельного эффекта. Например, за 
9 месяцев на казанском предпри-
ятии «Электроприбор», ставшем 
участником программы, потери 
рабочего времени из-за пьянства 
сократились на 12%.

Социальные работники из Кук-
морского и Высокогорского цен-
тров социального обслуживания 
семьи и Агрызского социального 
приюта «Ласка» поделились опы-
том использования профилак-
тических программ среди своих 
под опечных, а также пожелали 
руководству некоммерческих ор-
ганизаций «Азамат» и «Общее 
дело» продолжать работу по соз-
данию новых видеофильмов, на-
правленных на профилактику та-
бакокурения, алкоголизма и нар-
комании.

В заключение работы «круглого 
стола» была принята резолюция, 
в которой отмечалось, что между 
общественными организациями и 
учреждениями соцзащиты зало-
жены основы для сотрудничества 
в этой сфере. Необходимо их и 
дальше развивать, а также шире 
применять инновационные прак-
тики антинаркотической работы 
в обучении и воспитании детей и 
молодежи.

Анна Муравина

В целях государственной 
поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, работающих в 
сфере реабилитации наркопо-
требителей, Правительством 
Республики Татарстан (впервые 
в России) выделена субсидия в 
размере 10 миллионов рублей 
на реализацию ими социально-
значимых проектов.

Ее получателями станут 
ООО «Профилактика и инициа-
тива», социальное бюро «Фе-
никс», благотворительная ор-
ганизация «Новый век», фонд 
Тимура Исламова, обществен-
ная организация родственников 
наркозависимых «Вера».

Наша справка

теми наработками, которые име-
ют некоммерческие организации. 
Это различные методические по-
собия, ролики, видеофильмы и 
прочее. Например, прекрасно 
зарекомендовал себя опыт при-
менения кинотренингов с помо-
щью видеопродукции Казанского 
городского общественного фонда 
«Азамат» и общественной орга-
низации «Общее дело» в профи-
лактике девиантного поведения 
детей и подростков. Всего эти-
ми программами в учреждениях 
соцзащиты было охвачено более 
6500 взрослых и детей.

Участники форума сошлись во 
мнении, что в сфере борьбы с 
зависимостями следует шире ис-
пользовать возможности межсек-
торального партнерства между го-
сударственными, общественными 
и коммерческими организация-
ми. У НКО есть уникальный опыт 
взаимодействия с лицами, прекра-
тившими употребление наркоти-
ков, а соцучреждения пока боль-
ше занимались профилактической 
работой среди подростков.

О «чистой» жизни
Специалистам учреждений 

соцзащиты были презентованы 
несколько наиболее активно ра-
ботающих на ниве антинаркоти-
ческой пропаганды НКО, расска-
зали об их возможностях.

Руководители общественных организаций Казани
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ЛЕТО –
ЭТО МАЛеньКАя жИЗнь
лето – это лагерь. Эта традиция сохранилась с советских времен до сих пор. 
С июня по август в татарстане прошло несколько тематических смен, имевших 
профилактическую составляющую. в этих лагерях отдохнули тысячи ребят.
Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее интересных мероприятий.

«Сессия здоровья» 
ставит зачет

Уже третий год подряд Ми-
нистерство по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ проводит 
профильную смену для волонте-
ров «Сессия здоровья». В этом 
году в лагерь прибыло около ста 
участников добровольческого 
движения из школ, ссузов и ву-
зов республики.

Главная задача «Сессий» – 
подготовить волонтеров к профи-
лактической работе среди сверст-
ников и укрепить их в желании 
придерживаться здорового обра-
за жизни. В один из дней смены 
молодежь встречалась с сотруд-
никами наркоконтроля.

Важной составляющей при 
подготовке волонтеров является 
формирование знаний о госу-
дарственной антинаркотической 
политике, законодательной базе 
в сфере незаконного оборота 

наркотиков и специфике про-
филактической деятельности. 
Эту информацию в рамках часо-
вой лекции предоставил ребятам 
заместитель начальника отдела 
межведомственного взаимодей-
ствия в сфере профилактики 
наркомании Игорь Копов. Ребята 
внимательно слушали и задавали 
множество вопросов – это про-
блема никого не оставила равно-
душным.

После лекции была организова-
на сюжетно-ролевая игра «Боец 
наркоконтроля». По сценарию 
ребята разделились на 2 коман-
ды, в каждой из которых были 
отряды спецназовцев, оператив-
ников, экспертов-криминалистов 
и врачей. Все службы объедине-
ны общей целью – поймать и 
обезвредить «наркобарона». От-
ряд получал маршрутный лист, и 
на каждом этапе их ждало новое 
задание.

Чтобы достичь поставленной 
цели, было необходимо проде-
монстрировать не только силу, 
ловкость, меткость, но и логиче-
ские способности. «Эксперты», 
например, расшифровывали за-
писки, в которых сообщалось о 
месте нахождения тайника. От-
личные навыки по оказанию пер-
вой помощи продемонстрирова-
ла команда «медиков». Девочки 
уверенно перевязывали «ране-
ных» товарищей и накладывали 
жгуты. В результате «наркоди-
лер» был задержан и доставлен 
в «штаб», а обнаруженные в тай-
нике «наркотики» сожжены на 
костре.

По итогам игры прошло на-
граждение почетными дипломами 
победителей в номинациях «Луч-
ший спецназовец», «Лучший ме-
дицинский работник», «Лучший 
эксперт-криминалист» и «Луч-
ший оперативник».
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«Мечта» 
юных спецназовцев

На целые восемнадцать дней де-
сантировался под Казанью в лагере 
с романтическим названием «Меч-
та» гарнизон юных спецназовцев. 
Первыми гостями курсантов стали 
сотрудники наркоконтроля.

Уже восьмой год подряд под 
патронажем Президента Респуб-
лики Татарстан проходит военно-
спортивная смена «Юный спецна-
зовец», где активный отдых совме-
щается с патриотической подготов-
кой. Эта смена «Аврора – юный 
спецназовец» под свои знамена 
собрала три сформированные по 
возрасту роты юных курсантов – 
150 ребятишек от 9 до 16 лет, .

Все юные бойцы – дети со-
трудников МЧС, Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков, МВД и других сило-
вых ведомств, а также ветеранов 
боевых действий в Чеченской 
Республике. А есть те, чьи отцы 
погибли при исполнении служеб-
ных обязанностей и воинского 
долга.

Уникален и контент програм-
мы – каждый день юного спец-
назовца посвящен знакомству с 
одной из силовых структур. Доб-
рой традицией смены «Аврора – 

юный спецназовец» стало то, 
что открывает тематические дни 
УФСКН России по Республике 
Татарстан. Тем самым организа-
торы – Координационный совет 
Республики Татарстан по вопро-
сам ветеранов боевых действий 
в Республике Афганистан, участ-
ников вооруженных конфликтов 
и контртеррористических опе-
раций на территории Северо-
Кавказского региона – подчер-
кивают значимость ведомства в 
становлении смены. Ведь в свое 
время проект был разработан на 
основе российской программы 
ФСКН «Неприкосновенный за-
пас – дети России».

День ФСКН России начался с 
утреннего построения на торжест-
венную линейку. После сдачи ра-
портов и приветствий ребят ждал 
просмотр фильма о наркополиции, 
а потом игра «Вертушка» – пере-
ходя от станции к станции ребята 
узнавали секреты работы наркопо-
лицейских и выполняли с друзья-
ми интересные задания.

Дети, как губка, впитывают то, 
что видят вокруг себя, и задачей 
специалистов отдела межведом-
ственного взаимодействия нар-
коконтроля было преподнести 
информацию так, чтобы раз и на-

всегда вызвать в сознании ребят 
негативное отношение к любым 
психоактивным веществам, будь 
то табак, алкоголь или наркотики 
и донести до них на примере 
службы их отцов такие понятия, 
как долг и честь.

На одной станции было пред-
ложено собрать на скорость пазл 
с антинаркотическими плакатами 
и ответить на вопросы виктори-
ны о навыках выживания в со-
временном мире.

На другой специалист экс перт-
но-кри ми налистического отдела с 
«волшебным чемоданчиком», как 
прозвали его инструментарий ре-
бята, познакомил юных бойцов 
с основами своей работы и даже 
дал в руки желающим опробовать 
дактилоскопический инструмент. 

На третьей площадке работала 
кинолог с питомцем Гердой.

Не менее интересной была 
встреча с сотрудниками отдела 
специального назначения, кото-
рые показали приемы рукопашно-
го боя, а также провели с подрост-
ками небольшие соревнования.

Ребята мастерски справлялись 
с заданиями. По итогам лучшим 
из лучших были вручены грамо-
ты и благодарности от Управле-
ния ФСКН России по РТ.
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«звездный десант» 
на «таинственном 
острове»

В Лаишевском районе в жи-
вописном месте «Белые горы» 
прошел межрегиональный слет 
палаточных лагерей по работе с 
детьми из группы риска «Таин-
ственный остров».

Здесь собрались около двухсот 
подростков из Уфы, Тольятти, 
Оренбурга, Ижевска, Нижнего 
Новгорода и Татарстана. Меро-
приятие завершило собой лет-
ние смены палаточных лагерей 
«Звездный десант». Этот проект 
не имеет аналогов - с подрост-
ками занимаются опытные педа-
гоги и наставники, а программа 
рассчитана на то, чтобы дети рас-
крыли свои творческие способ-
ности, поверили в себя и свои 
силы.

Цель межрегионального сле-
та – усовершенствовать формы 
и методы организации отдыха 
подростков, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Смена длилась семь дней, а ее 
программа была очень насыщен-

ной. Важно, что одной из ключе-
вых ее составляющих была про-
филактика наркотизации в мо-
лодежной среде. В рамках слета 
Управление наркоконтроля про-
вело для педагогического состава 
круглый стол. На нем были пред-
ставлены два антинаркотических 
проекта – «Наука о здоровье» и 
«SаMоSтоятельные дети».

Анкетирование, проведенное 
на встрече, показало, что спе-
циалистам по работе с детьми из 
группы риска очень интересны 
инновационные методы профи-
лактической антинаркотической 
работы. Они считают, что среди 
ребят необходимо пропагандиро-
вать осознанную трезвость, цен-
ность здорового образа жизни, 
а также продвигать молодежное 
антинаркотическое волонтерское 
движение.

На торжественную церемонию 
закрытия слета «Таинственный 
остров» приехал заместитель на-
чальника управления Эдуард Га-
раев. Он вручил благодарность за 
профилактическую работу в мо-
лодежной среде идейному вдох-
новителю проекта, представителю 

министерства молодежи спорта и 
туризма Республики Татарстан 
Люции Ибрагимовой, начальнику 
отдела по делам молодежи, спорту 
и туризму исполнительного коми-
тета Лаишевского района Андрею 
Карсалову, начальникам лагерей 
«Звездный десант» Мамадыш-
ского и Лаишевского районов 
Ильшату Шайдуллину и Рушание 
Сирусиной и директору неком-
мерческой организации «Профи-
лактика асоциального поведения 
детей и молодежи «Звездный де-
сант» Шамилю Ахмадуллину.

Команды «Таинственного ост-
ро ва» подготовили для гостей по-
дарок. Они, как заправские арти-
сты, пели, танцевали и радовали 
присутствующих своими творче-
скими успехами.

Традиционно слет завершился 
пением песен у костра. Многие 
со слезами на глазах произноси-
ли знакомые каждому слова: «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались!».

Евгения Дубровная,
Ирина Мустафина, 

пресс-группа УФСКН РФ по РТ
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ИНТЕРАКТИВНО 
И КРеАТИВнО

Основная задача десан-
та – это проведение 
интерактивных за-
нятий, направленных 

на профилактику употребления 
психоактивных веществ, табака, 
алкоголя с одновременным те-
стированием старшеклассников 
на предмет употребления нарко-
тиков.

80 трагичных историй
Из Казани мы стартовали не-

большой группой в составе со-
ветника отдела воспитания и до-
полнительного образования детей 
Минобрнауки РТ Юлии Пуховой, 
социального работника РНД Али-

ны Гилязовой и участника проек-
та «Здорово живем!», тренера по 
стрит-воркауту Артура Сабирова. 
В Мензелинске к нам присоеди-
нились арт-директор театра ку-
кол «Алина» Алсу Ахтямова вме-
сте со своей труппой и фельдшер 
филиала РНД.

…Аккуратные кирпичные до-
мики, выложенные брусчаткой 
дорожки, ландшафтный дизайн... 
Это не коттеджный поселок, а 
оздоровительный лагерь «Полян-
ка», принадлежащий Мензелин-
ской специализированной кор-
рекционной школе-интернату для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 8-го 
вида. «Загородная резиденция» – 

это подарок энергетиков обделен-
ным детишкам. Летом, помимо 
«хозяев», сюда съезжаются под-
ростки из других детских домов 
республики и даже из Кировской 
области. Этот контингент отно-
сится к «группе риска».

– Плохая генетика и пример 
родителей, ведущих аморальный 
образ жизни – это главные фак-
торы, влияющие на поведение 
подростков, – говорит Юлия Пу-
хова. – За такими нужен глаз да 
глаз.

В лагере отдыхают 80 чело-
век. Детей специально не стали 
разделять на «своих» и «чужих». 
«Они очень хорошо друг с дру-
гом общаются, «наши» после это-
го «подтягиваются», улучшают-
ся», – говорит начальник лагеря, 
замдиректора по воспитательной 
работе коррекционной школы-
интерната Ильсур Минибаев.

Чтобы было понятно – все дети 
из коррекционной школы имеют 
в большей или меньшей степени 
психические отклонения. Иногда 
они сопровождаются и физиче-
скими увечьями. От некоторых 

Репортаж о профилактическом десанте,  
побывавшем в летних лагерях под Мензелинском

в рамках ежегодной акции «Нам дорого наше 
будущее!», которая проходит с 2007 года во время 
летних каникул, в детских лагерях «Полянка» и 
«Солнышко», что под Мензелинском, побывала 
профилактическая бригада. С начала лета 
это был второй выезд межведомственной группы 
сотрудников Министерства образования и науки рт и 
республиканского наркологического диспансера (рНД).

Оздоровительный лагерь «Полянка»
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матери отказались прямо в род-
доме, кто-то круглый сирота при 
живых, вечно пьяных родителях. 
Словом, каждый ребенок – это 
своя трагедия.

…Детей для обучения отбира-
ют по возрасту. Но это не глав-
ный фактор. В зависимости от 
диагноза, у каждого класса – 
своя программа, есть те, кото-
рые находятся на индивидуаль-
ном обучении. Максимум, чего 
могут добиться эти дети, – это 
получить свидетельство об окон-
чании 9 классов и поступить в 
профессиональное училище, где 
имеются специальные группы, 
на сварщика, штукатура-маляра, 
швею, повара. Совсем необучае-
мые переходят в Дом инвалидов. 
У всех детей – большие про-
блемы с памятью, они могут го-
дами оставаться в одном классе. 
Для педагогов большим успехом 
считается обучить их читать, пи-
сать, считать.

Наверное, для работы с такими 
детьми нужно адское терпенье, 
но воспитатели поразили нас теп-
лым отношением к детям. Млад-
шие так и зовут их – «мамами» 
и «папами». А еще все учителя 
здесь «рукастые» – многие по-
делки, украшающие территорию, 
сделаны ими вместе с подопеч-
ными. Арт-терапия – это тоже 
своеобразное лечение. Также, 
как и общение с животными – в 
лагере есть своя «ферма», где в 
загонах живут лошадь, кролики, 
овцы, козы и даже коровы. Дети 

с удовольствием за ними ухажи-
вают, заготавливают корма, чи-
стят клетки.

– Все наши кадры прошли 
специальную подготовку по рабо-
те с трудными подростками и по 
олигофрено-педагогике, – рас-
сказывает Ильсур Минибаев. – 
На каждого ребенка ведется 
 досье, с каждым работает психо-
лог, педагог-организатор, социаль-
ный педагог плюс специалисты по 
социальному сопровождению.

Самая главная вредная при-
вычка, с которой борются и в 
школе, и в лагере, – это куре-
ние. Причем, довольно успешно. 
«К нам попадают ребята, 70% ко-
торых курят, сейчас таких только 
трое», – говорит начальник ла-
геря.

– Откуда берут сигареты?
– «Стреляют» у взрослых, у 

кого есть деньги – покупают. 
Мы с ними работаем, ведем бе-
седы, стараемся их вывезти на 
рынок, чтобы они одежду себе 
купили, что-то полезное… Стар-
шеклассникам показываем шо-
кирующие видеоролики о вреде 
курения. Это оказывает свое воз-
действие.

Профилактикой вредных при-
вычек здесь занимаются актив-
но, поэтому к нашему приезду 
подростки оказались подготов-
ленными. Кстати, тестирование 
24 ребят на употребление нарко-
тиков, позже проведенное на ме-
сте, дало отрицательный резуль-
тат.

Мастер-класс от Пуховой Идет тестирование

разговор о главном
Приехав в «Полянку», наша 

группа разделилась. Алина Гиля-
зова с младшеклассниками смот-
рели и обсуждали мультики, ко-
торые ненавязчиво рассказывали 
о вреде курения. А набережно-
челнинский театр кукол «Али-
на» провел для них интерактив-
ную программу из музыкальной 
сказки про веселого бурундучка 
и волшебной книжки из серии 
«Уроки вежливости», постанов-
ку «Волшебный урок здоровья». 
Нужно отметить, что куклы и де-
корации очень яркие, большие и 
красочные, что очень важно для 
таких детей, познающих мир, в 
основном, визуально. Они очень 
активно переживали происходя-
щее на сцене, а в перерыве – 
танцевали и делали зарядку с 
аниматором.

Юлия Пухова общалась со стар-
шеклассниками. Начала издале-
ка – попросила придумать при-
лагательное к первой букве свое-
го имени. Так и познакомились. 
Потом спросила у ребят,  есть ли 
у них мечта. Как оказалось, мечта 
многих – создать хорошую се-
мью. Постепенно перешли к раз-
говору о главном.

– Таких нет, кто не курит, 
не пьет, не употребляет нарко-
тики, – заявил один из «активи-
стов».

В ответ на это Юля Пу-
хова рассказала о проекте 
«SаМоSтоятельные дети» и о том, 
как он помогает бороться с вред-
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ными привычками. А потом про-
демонстрировала ролики, приду-
манные и снятые самими «SMS-
детьми». Кстати, ролики подрост-
кам понравились.

Заинтересовал ребят и рассказ о 
последствиях злоупотребления пи-
вом. Несмотря на смешки и ухмыл-
ки, видно было, что новая инфор-
мация заставила их задуматься.

Отличным примером для под-
ростков, желающих поддержи-
вать себя в хорошей физической 
форме, стал участник проекта 
«Здорово живем!», тренер по 
стрит-воркауту Артур Сабиров. 
Он показал на обычном турнике 
несколько сложных кульбитов, 
вызвавших у ребят аплодисмен-
ты. Воркаут очень демократичен, 

и для того, чтобы «слепить» себе 
красивое тело, достаточно не-
скольких спортивных снарядов, 
которые есть в любом дворе. А до-
биться впечатляющих результатов 
можно уже за год тренировок.

После занятий пообщались  
с ребятами.

Марк, 15 лет, Елабуга:
– Мне все понравилось – бе-

седа, ролики. Нам в школе тоже 
показывали ролики, но другие. 
Воркаут впечатлил. Я бы тоже хо-
тел заниматься.

Кристина, 14 лет, Нурлат:
– О вреде наркотиков нам 

много рассказывают в школе, мы 
знаем, какое действие они оказы-
вают. Такие беседы нужны.

Вадим, 14 лет:
– С детьми нужно разгова-

ривать о наркотиках, чтобы они 
знали, что это такое. Мы между 
собой тоже общаемся на такие 
темы. Конечно, все по-разному 
относятся к курению, алкоголю. 
Но я свой выбор сделал. Я зани-
маюсь баскетболом, футболом, а 
если я буду употреблять их, то не 
смогу заниматься спортом.

– Театру кукол «Алина» уже 18 лет. В нашем 
репертуаре 27 спектаклей для дошкольников 
и 11 спектаклей для детей начальных классов, 
среди которых как русские народные сказки, 
произведения современных авторов, так и по-
учительные притчи, в которых затронуты темы 
добра, нравственности, взаимопомощи, здоро-
вого образа жизни на примере положительных 
и отрицательных героев.

– Кто автор скаçок про ЗОЖ?
– Эти сказки пишет московский профессор 

Михаил Лазарев. Он приезжал в нашу респуб-
лику, мы познакомились, возникла идея сделать постановку по здо-
рового образа жизни. Мы подписали с ним договор и создали на 
базе его сказок и на основе программы «Здравствуй», одобренной 
Министерством образования России, интерактивные постановки в 
форме уроков здоровья. Наш художник Катя Головизина изготовила 
прекрасных кукол, музыкальное сопровождение спектаклей состав-
лено из произведений, рекомендованных программой «От рожде-
ния до школы». «Волшебный урок здоровья» одобрен Экспертно-
консультативным советом при Антинаркотической комиссии в Респу-
блике Татарстан как эффективный профилактический проект, вовле-
кающий детей в активное участие в нем. Формат сказки-игры позво-
ляет подавать важную информацию доступно и понятно… Мы много 
гастролируем, и нас очень хорошо принимает публика..

Блиц-интервью

Алсу Ахтямова,  
арт-директор  

театра кукол «Алина»

Театр– это так интересно
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О ловушках –  
сладких и не очень

Тепло и заинтересованно 
встретили участников десанта и 
в лагере «Солнышко». Здесь от-
дыхают обычные городские дети. 
Младшим школьникам проде-
монстрировали сказку «Сладкая 
ловушка», в которой в мульти-
пликационной доступной форме 
показано, как можно втянуться в 
употребление психоактивных ве-
ществ и как обойти эту западню.

Много новых и неожиданных 
фактов узнала для себя и более 
старшая аудитория. Например, о 
том, как родился миф о нашем 
национальном пристрастии к 
крепким напиткам, что произво-
дители табака добавляют в сига-
реты для усиления зависимости, а 
также к каким непредсказуемым 
последствиям может привести 
любовь к пиву. Для «закрепления 
материала» ведущая Алина Гиля-
зова задала аудитории вопросы. 
Что интересно, фильм подростки 
смотрели очень внимательно, по-
этому ответили правильно.

…А потом всем лагерем выхо-
дим на спортивную площадку. 
Демонстрация упражнений ворк-
аута вызвала у мальчишек жела-
ние немедленно повторить все 
самостоятельно. И можно быть 
уверенными, что в эту смену ла-
герный турник точно пустовать 
не будет.

ПРаКтИКа

Десант в лагере «Солнышко»
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Десять дней жители па-
латочного лагеря про-
вели вместе, общаясь с 
опытными психолога-

ми и «равными» консультантам. 
В тиши леса они продолжали 
реабилитационную программу 
«12 шагов». По данным исследова-
ний, подобная смена обстановки 
положительно влияет на резуль-
тат реабилитационного курса.

Реабилитационная программа 
помимо индивидуальных занятий 
включала в себя лекции и тре-
нинги. Организаторы мероприя-
тия старались насытить лагерную 
жизнь событиями и мероприя-
тиями. Так, незабываемой для от-
дыхающих стала игра по мотивам 
известной телепередачи «Послед-
ний герой». Кроме того, ежеднев-
но в палаточном лагере проходи-
ли спортивные матчи, эстафеты, 
командные турниры и игры.

Директор социально-реаби ли-
та ционного центра «Роза ветров» 
Александр Дмитриев замечает, 
что основная задача сотрудников 
центра – научить его клиентов 
отдыхать, справляться с трудны-
ми ситуациями и просто жить 
трезво, не допуская «срывов».

В палаточном лагере отдыхали 
люди, находящиеся на разных 
этапах реабилитации. Есть те, кто 
не употребляют наркотические 
средства около 10 дней, а есть и 
те, кто годами остается трезв.

ПРаКтИКа

завершил свою 
работу палаточный 
лагерь социально  
реабилитационного 
центра «роза ветров». 
Он расположился в 
верхнеуслонском районе 
и объединил людей, 
которые поставили себе 
цель навсегда избавиться 
от наркотической 
зависимости.

КАжДЫЙ ДЕНь – 
ШАГ К ЗАВеТнОй цеЛИ

Наша справка

Соöиально-реаби ли та-
öионный öентр «Роçа вет-
ров» осуществляет свою дея-
тельность уже более 12 лет. 
На протяжении этого времени 
Управление ФСКН России по 
Республике Татарстан тесно 
сотрудничает с центром «Роза 
ветров», оказывает консуль-
тативную и методическую по-
мощь. Совместными усилия-
ми определяется дальнейший 
вектор развития реабилитации 
и ресоциализации наркозави-
симых.

Большинство прошедших 
здесь лечение сейчас не упо-
требляют наркотики, верну-
лись в свои семьи и живут 
нормальной жизнью. 

Также в центре оказы-
вают помощь членам се-
мей и детям, родившимся у 
наркозависимых или ВИЧ-
инфицированных  родителей.

Руководители гордо рассказы-
вают о своих подопечных: «Наши 
клиенты, пройдя реабилитацион-
ный курс, поступают в высшие 
учебные заведения. Они осознан-
но смотрят на жизнь и неустанно 
продолжают работу над собой. 
Мы лишь даем направление и по-
могаем поверить в свои силы».

Центр «Роза ветров» отлича-
ется от других тем, что здесь не 
предусмотрена изоляция от об-
щества во время реабилитации. 
Люди заново учатся выстраивать 
отношения в социуме, с близкими 
людьми, родителями и соседями. 

Психологи центра помогают 
осознать, что жизнь без наркоти-
ков возможна – главное вовремя 
сказать «нет» и найти свой смысл 
жизни.

Евгения Дубровная
пресс-группа УФСКН  

России по РТ
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НАшИ
нА «СеЛИГеРе»

На открытие смены «Мо-
лодежные организации» 
приехали представители 
Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркоти-
ков. На встрече с участниками 
форума заместитель директора 
ФСКН России Олег Сафонов от-
метил, что сегодня в стране на-
считывается около 3 млн. человек, 
которые регулярно употребляют 
наркосодержащие средства, до 
6,5 млн. употребляют их эпизоди-
чески, и порядка 18 млн. человек 
попробовали их хотя бы раз.

О том, как противостоять нар-
коагрессии и защитить подраста-
ющее поколение от возрастающей 
угрозы, рассказала руководитель 
Департамента обеспечения меж-
ведомственного взаимодействия 
ФСКН России Ольга Мишина.

Учитывая, что Республика Та-
тарстан имеет большой положи-
тельный опыт реализации инно-
вационных форм профилактичес-
кой антинаркотической работы в 

На всероссийском молодежном форуме «Селигер2013» волонтеры всероссийского 
антинаркотического движения презентовали проект «Наркобезопасность» 
и инновационные формы профилактической работы в молодежной среде. 
Опыт татарстана был представлен двумя проектами – «Наука и здоровье» и 
«SаMоSтоятельные дети».

Âсероссийский молодежный обраçовательный форум «Селиãер» 
проводитсÿ ежеãодно. В нем может принять участие любой желающий.
Цель форума – создание площадки, на которой любой молодой че-
ловек может продемонстрировать свой талант, найти единомышлен-
ников и получить общественную и государственную поддержку своих 
инициатив. Девиз проекта: «Кто, если не мы».

На Селигере функционирует более 10 тематических площадок: «Арт 
Парад», «Все дома», «Инновации и техническое творчество», «Ты – 
Предприниматель», «Технология Добра», «Информационный поток», 
«Беги за мной», «Молодежные правительства», «Молодые Строители» 
и другие. Мастер-классы проводят крупнейшие специалисты в раз-
личных областях. Они не только делятся советами и знаниями, но и 
подписывают соглашения об инвестициях, выдают гранты участникам 
наиболее интересных проектов.

Наша справка:

ОБМЕН ОПЫтОМ

молодежной среде, в программу 
форума была включена презента-
ция двух татарстанских проек-
тов – волонтерского антинарко-
тического движения «SаMоSто я-
тель ные дети» и цикла ин тер ак-
тив но-про  фи лак ти чес ких занятий 
«Наука о здоровье». Их предста-
вила начальник отдела межведом-
ственного взаимодействия в сфе-
ре профилактики УФСКН РФ по 
РТ Вера Герасимова.

Антинаркотическое волонтер-
ское движение «SаMоSтоятельные 
дети» зародилось в 2008 году. 
За это время специалистами было 
подтверждено, что проект дейс-
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твительно помогает предотвра-
тить приобщение к употреблению 
наркотических и других психо-
тропных веществ. Он направлен 
на формирование у школьников 
приверженности активному и 
здоровому образу жизни. 

Вступая в ряды волонтерского 
антинаркотического движения 
«SMS-детей», подросток заключа-
ет контракт. В нем он обязуется 
избавиться от своих вредных при-
вычек и развивать в себе лучшие 
качества. Вместе с ребенком кон-
тракт подписывают родители и 
педагоги образовательного учреж-
дения.

«SаMоSтоятельные дети» ведут 
активную профилактическую ан-
тинаркотическую работу среди 
сверстников и твердо выражают 
свою позицию. Ребята, соблюда-
ющие условия контракта, получа-
ют ряд льгот и преимуществ.

Бурю эмоций у участников фо-
рума вызвал проект «Наука о здо-
ровье». Он представляет собой 
цикл интерактивно-про фи лак ти-
чес ких занятий для школьников, 
где с помощью химических опы-
тов наглядно показывают вред ал-
коголя, сигарет и наркотиков на 
жизнь и здоровье человека.

Авторы проекта – ООО «Су-
масшедшая наука-Казань» – уже 
стали победителями республикан-
ского форума молодежных про-
ектов. «Наука о здоровье» реко-
мендована Экспертно-кон суль та-
тив ным советом Республики Та-
тарстан к использованию в про-
филактической работе. Необыч-
ные уроки полюбились школьни-
кам, ведь они проходят интересно 
и интерактивно.

Фрагменты занятий селигерцам 
представили участники антинар-
котического проекта Тимур Бага-
утдинов и Эллина Насибуллина. 
Они же дали развернутые ответы 
на все вопросы зрителей.

Участники форума заинтересо-
вались возможностью обучения 
методам профилактической рабо-
ты, разработанным в Татарстане.

На форуме также работала Ан-
тинаркотическая площадка, орга-
низованная сотрудниками Феде-
ральной службы России по кон-
тролю за оборотом наркотиков, 

которая стала одной из самых по-
сещаемых на Селигере. Примеча-
тельно, что и на ней были проде-
монстрированы работы татар-
станских ребят. Это фотографии 
цикла «Выбирай правильную ре-
альность» Л. Локотковой и соци-
альные ролики о проблеме выбо-
ра, сделанные участниками про-
екта «SаMоSтоятельные дети».

Авторы роликов – Анастасия 
Новиченко, Анжелика Романова, 
Антон Павлов, Эльмира Иксанова 
и другие – уже участвовали в Рес-
публиканском конкурсе социаль-
ных антитабачных, антиалкоголь-
ных и антинаркотических роликов 
и занимали призовые места.

Евгения Дубровная,
пресс-группа УФСКН  

России по РТ

ОБМЕН ОПЫтОМ
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Доигрались…

14 членов преступной группы 
предстанут перед судом

В компьютерном клубе вы-
явлены посетители в состоянии 
наркотического опьянения.

После осмотра пятеро были до-
ставлены на медицинское освиде-
тельствование в РНД. У четверых 
факт употребления подтвердил-
ся – молодые люди курили перед 
игрой гашиш и марихуану.

Среди геймеров оказались сле-
сарь, директор компании, ветеран 
боевых действий и безработный. 
Из них, как выяснилось, кто-то 
попробовал наркотик недавно, а 
кто-то «плотно сидит на дозе». 
Так, 23-летний рабочий завода – 
наркоман со стажем, с 2011 года 
состоит на учете, и это не первое 
его задержание за наркопотребле-
ние. Другой нигде не работающий 
геймер 30 лет, большой почитатель 
фэнтэзи, вместе с игровой зарабо-
тал зависимость наркотическую, 
поскольку считал, что курение 
«травки» поможет повысить ско-
рость реакции и точность.

А для 27-летнего директора 
фирмы, по его признанию, это 
была первая проба. Полицейские, 
однако, сомневаются в истинно-
сти слов бизнесмена, поскольку 
молодой человек представился 
чужим именем и пытался ввести 
оперативников в заблуждение. 
Когда ему это не удалось, он стал 
рассказывать, что директорство и 
его фирма существуют лишь на 
бумаге, а наркотик попробовал 
впервые, за компанию.

За употребление наркотиче-
ских средств без назначения 
врача все четверо казанцев при-
влечены к административной от-
ветственности. По решению ми-
рового суда на троих наложен 
административный штраф, еще 
один попал под арест.

Свыше ста томов уголовно-
го дела в отношении межрегио-
нального преступного сообще-
ства передано в Верховный суд 
Татарстана. На скамье подсуди-
мых – 14 человек во главе с орга-
низатором, жителем Москвы.

Посылки с наркотиками они 
рассылали по шестидесяти регио-
нам России. По данным следствия, 
участниками наркосиндиката 
преступным путем было нажито 
свыше 14 миллионов рублей.

Возглавлял наркосообщество 
37-летний москвич, создавший 
профильный интернет-сайт, с по-
мощью которого принимал зака-
зы на курительные смеси и нар-
котические порошки.

Деньги за товар заказчики 
переводили на банковские кар-
ты организатора ОПС. Следова-
тели установили, что за время 
преступной деятельности по его 
счетам прошло порядка 10 млн. 
рублей. По фактам легализации 
наркодоходов впоследствии были 
возбуждены уголовные дела.

Для расширения бизнеса ор-
ганизатор вовлек в преступную 
деятельность ранее судимого за 
сбыт наркотиков 32-летнего ка-
занца, с которым познакомился 
в интернете. Он и организовал 
сбыт в Татарстане.

В Казань зелье поступало по-
сылками и с курьером по желез-
ной дороге. Его роль главарь отвел 
32-летней сожительнице. В груп-
пу входили люди разных возрас-
тов и профессий. Самый старший 

из них – 53-летний мужчина, ра-
нее судимый за убийство. Само-
му младшему из сообщников едва 
исполнилось 18. Тем не менее, 
юноша к этому времени уже имел 
серьезные проблемы с законом. 
Другой наркодилер – успешный 
ульяновский бизнесмен, владелец 
сети кальянных – распространял 
курительные смеси среди клиен-
тов своих заведений.

Задержания по делу начались 
весной 2011 года. След привел 
наркополицейских в Москву. 
Спецназ штурмом взял жилище 
организатора, проникнув в квар-
тиру через балкон 5 этажа. В ходе 
обыска там было обнаружено 
свыше 6 кг «синтетики» и около 
4 млн. рублей наличными.

Одновременно в Казани задер-
жали регионального лидера. В его 
квартире было изъято еще 2 кг 
того же вещества. После обезвре-
живания главных организаторов 
продолжились аресты остальных 
сообщников.

Изъятого синтетического порош-
ка весом свыше 8 кг хватило бы для 
изготовления более 5 млн. доз.

За пропаганду наркотиков в 
сети интернет один из лидеров 
сообщества впоследствии был 
привлечен к административной 
ответственности. 

Двое участников преступного 
наркосообщества согласились со-
трудничать со следствием, заклю-
чив досудебное соглашение о со-
трудничестве в расчете на пред-
усмотренное законодательством 
смягчение наказания.
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Героиновые «глотатели» задержаны в аэропорту

800 граммов наркотика муж-
чины с разницей в один день до-
ставили в Татарстан внутрипо-
лостным способом: в желудке у 
одного было обнаружено 56 ино-
родных тел, у другого – 65.

Почти сутки длилась процеду-
ра извлечения капсул из «глота-
телей». Один из них уже долгое 
время имеет героиновую зависи-
мость. В клинической больнице, 
куда его доставили, мужчина ис-
пытывал мучительную «ломку».

В зеленодольске наркотик продавали с балкона
В Зеленодольске ликвидирова-

на преступная группа, задержа-
ны все ее участники – от постав-
щика и организатора до уличных 
продавцов.

Первая информация о появле-
нии героина в городе начала сте-
каться в наркоконтроль в конце 
весны. В ходе кропотливых опе-
ративных разработок выясни-
лось, что за наркопоставками в 
город стоит 45-летний зеленодо-
лец по имени Юрий. Треть своей 
жизни мужчина провел в местах 
заключения, из них 10 лет от-
сидел за убийство и наркосбыт. 
Освободившись в апреле, уже 
через неделю, имея контакты в 
среде оптовых сбытчиков, дилер 
договорился о поставке героина 
из Самарской области.

В окружении Юрия было до-
статочно покупателей с крими-
нальным опытом, готовых брать 
наркотики для сбыта. Один из 
них – нигде не работающий, не-
однократно судимый, в том числе 
за наркопреступления, 36-летний 
Александр.

– Александр, организовавший 
сеть сбыта в Зеленодольске, по-
началу сам подыскивал надежных 
покупателей, расфасовывал геро-
ин по сверткам, хранил у себя 
дома зелье и денежные средства, 
полученные от незаконного обо-

рота наркотиков. – рассказыва-
ет старший оперуполномоченный 
Зеленодольского МРО УФСКН 
РФ по РТ Светлана Крылова. – 
Но очень скоро он подыскал для 
распространения смертоносного 
товара трех помощников.

Первой вызвалась содейство-
вать дилеру его 27-летняя со-
жительница Елена, также зави-
симая от героина и не имевшая 
постоянного заработка. Девушка 
охотно осуществляла расфасовку 
и сбыт товара, при этом работала 
с проверенными клиентами через 
балкон квартиры, выбрасывая в 
назначенный час наркотическое 
средство в зеленую поросль га-
зона. В качестве контейнера для 
порошка сбытчица использовала 
пачку из-под сигарет, в ней же по 
веревочке и поднимала деньги. 
Все это происходило на глазах ее 
двух малолетних детей.

Еще двое сбытчиков из группы 
Александра торговали по звон-
ку – их задержание сразу после 
проведения проверочной закупки 
и стало первым шагом в пресече-
нии героиновой цепочки.

А вот чтобы взять организатора 
нарокосбыта с сожительницей-
подельницей оперативной группе 
пришлось с помощью пожарной 
лестницы проникнуть в кварти-
ру, расположенную на третьем 
этаже.

Во время штурма Александр 
в панике принялся избавляться 
от преступных улик, скинул в 
раковину героин и пытался под-
жечь меченые купюры, выручен-
ные от продажи наркотика, но 
тщетно. Изъятых доказательств 
преступной деятельности «горь-
кой парочки» у наркополицейских 
было достаточно. Оперативникам 
удалось задокументировать два 
факта сбыта наркотиков; они успе-
ли изъять уцелевшие обрывки де-
нежных купюр с номерами. Кро-
ме того, эксперты-криминалисты 
сняли смывы с сифона, в котором 
остались следы героина.

Следующим был взят еще один 
дилер Юрия – рецидивист по 
кличке «Шпала». У него изъято 
35 граммов героина, приготов-
ленного к сбыту. После этого на 
КПП «Малиновка» с партией то-
вара был задержан и сам Юрий. 
Поставщик, спрятав 35 граммов 
наркотика, направлялся на маши-
не в Зеленодольск.

В отношении задержанных 
возбуждены уголовные дела, 
предъявлено обвинение по статье 
228.1 УК РФ – незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном 
размере, совершенный группой 
лиц по предварительному сговору. 
Наркоторговцам грозит наказание 
в виде лишения свободы сроком 
до двадцати лет.

В аэропорту «Казань» задер-
жаны два граждана Таджикиста-
на, которые пытались ввезти в 
Россию 121 капсулу с героином.

Экспертиза, проведенная в ла-
боратории УФСКН РФ по РТ, по-
казала, что концентрация ввезен-
ного в страну героина составляет 
66%. Еще никогда в Татарстане не 
изымали героин такой высокой 
концентрации. Этой партии могло 
хватить на десятки миллионов доз.

Возраст задержанных – 26 и 
27 лет, у обоих на родине оста-
лись семьи и малолетние дети. 
По словам задержанных, в Казани 
они уже не впервые, и цель при-
бытия – якобы подработать на 
стройплощадках. Однако у нарко-
полицейских есть все основания 
полагать, что ввезенный героин 
предназначался для распростра-
нения в Республике Татарстан. 
В отношении обоих возбуждены 
уголовные дела по факту приго-
товления к сбыту наркотических 
средств в особо крупном размере. 
Каждому грозит до 20 лет лише-
ния свободы.
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В ходе операции «Мак-2013» 
в Бугульме сотрудники вневе-
домственной охраны задержали 
мужчину, который выращивал 
коноплю в парнике своего при-
усадебного хозяйства.

Информация о «садоводе» по-
ступила от соседей. Проверить 
эти сведения к частному дому по 
улице Профсоюзная направился 
экипаж вневедомственной охра-
ны. Обратившись к хозяину под 
предлогом проверки документов, 
полицейские попросили разре-
шения войти во двор. Там и были 
обнаружены растения, немного 
отличающиеся формой листьев 
от дикорастущей конопли.

33-летний хозяин не стал скры-
вать, что выращивает «урожай» 
для личного пользования. Он спе-
циально привез отборные семена 
особого сорта из Узбекистана. 
Мужчина признался, что тщатель-
но ухаживал за растениями.

Всего на приусадебном участке 
было обнаружено около двадцати, 
а в теплице еще пятнадцать поч-
ти двухметровых кустов конопли. 
Все растения были изъяты и на-
правлены на экспертизу.

Проведенное медосвидетель-
ствование хозяина показало, что 
он находился в состоянии нарко-
тического опьянения.

Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по статье 
231 Уголовного кодекса РФ «Не-
законное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические 
средства».

Бдительные 
соседи 
разоблачили 
«садовода»

Квартиру торговца гашишем 
брали штурмом

300 граммов гашиша изъято у 
48-летнего казанца. Нигде не ра-
ботающий, имеющий судимость 
за кражу, мужчина зарабатывал 
на жизнь наркобизнесом.

Торговец проявлял максимум 
предусмотрительности – обслу-
живал исключительно проверен-
ных клиентов, не доверял сото-
вой связи и обзавелся системой 
видеонаблюдения. Однако как не 
перестраховывался казанец, опе-
ративникам удалось задокументи-
ровать два факта сбыта наркоти-
ков и поймать обслуженного им 
покупателя. Только после этого 
фигурант был задержан.

Взять предполагаемого пре-
ступника, практически не выхо-
дящего из своей квартиры, было 
непросто. Три камеры, установ-
ленные в подъезде и на балконе 
дома, позволяли фиксировать все 
передвижения во дворе и подъез-
де. Он даже садился обедать, на-
блюдая за выведенной на мони-
тор компьютера видеокартинкой. 
Чтобы у сбытчика не оставалось 
ни единого шанса уничтожить 
улики, решено было брать квар-
тиру штурмом.

Спецназовцы наркополиции 
действовали стремительно: в 
считанные секунды проникнув в 
квартиру через окно, уложили хо-
зяина на пол. Улик оказалось пре-
достаточно: в квартире былообна-
ружено в общей сложности 
более 300 граммов га-
шиша, денеж-
ные средства 
в крупном 
размере, в 
том числе 
меченые ку-
пюры, полу-
ченные от прода-
жи наркотика.

Гашиш был ак-
куратно расфа-
сован с помощью 
электронных весов и 
разложен по карманам 
одежды. Так, 150 гото-
вых доз наркотика поли-

цейские обнаружили в олимпий-
ке подозреваемого, еще 40 сверт-
ков – в куртке, висевшей в при-
хожей. Помимо того, две целые 
плитки дожидались своего часа 
на кухне: одна замерзала в мо-
розилке рядом с мясом, а другая 
была обнаружена с электронны-
ми весами в шкафу.

Там же мужчина хранил и до-
ходы – открыв крышку металли-
ческого чайника, оперативники 
обнаружили 400 тысяч рублей. 
Стоит добавить, что к момен-
ту своего задержания, нигде не 
работающий казанец успел ку-
пить себе две новые иномарки. 
В одной из них, «Шевроле-Авео», 
наркополицейские обнаружили 
еще 10 доз наркотика.

Сейчас гражданин задержан, 
находится в изоляторе времен-
ного содержания. По факту при-
готовления к незаконному сбыту 
наркотических средств в особо 
крупном размере УФСКН России 
по Республике Татарстан возбуж-
дено уголовное дело.
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ОПЕРатИВНая ХРОНИКаПо материалам пресс-служб 
УФСКН РФ по РТ и МВД по РТ 

Следственным отделом ОМВД 
Российской Федерации по Аль-
метьевскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении 33-
летнего жителя города, обвиняе-
мого в сбыте курительной смеси 
«спайс».

По версии следствия, в начале 
июля нигде не работающий жи-
тель города возле одного из до-
мов по улице Джалиля сбыл ку-
рительную смесь общей массой 
около 0,25 грамма, что является 
крупным размером. В роли поку-

пателя выступал сотрудник уго-
ловного розыска.

В ходе личного досмотра задер-
жанного у него был обнаружен 
еще один сверток с веществом 
растительного происхождения. 
Как показала экспертиза, оно яв-
ляется одним из видов куритель-
ных смесей, запрещенных к сво-
бодному обороту.

Уголовное дело возбуждено по 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – не-
законный сбыт наркотического 
средства в крупном размере.

В Казани ликвидирована пере-
движная лаборатория по произ-
водству амфетамина. Задержаны 
предполагаемый изготовитель – 
25-летний уроженец Приднест-
ровья и местный заказчик.

Химика-лаборанта с оборудо-
ванием и ингредиентами, необ-
ходимыми для производства, в 
Казань «выписали» из Москвы. 
Подпольная лаборатория легко 
разбиралась и умещалась в одной 
большой сумке. Заказчикам оста-
валось подыскать подходящее по-
мещение и подвезти недостаю-
щие ингредиенты, что и сделал 
26-летний казанец.

Лабораторию разместили в пу-
стующей квартире одного из его 
друзей. Когда первая порция – 
около 40 граммов – была готова, 
лаборант с покупателем испробо-
вали ее на себе и угостили одного 
из клиентов. На этом все и закон-
чилось. Оперативникам удалось 
установить квартиру, в которой 
работала лаборатория и задер-
жать покупателя со всей парти-
ей амфетамина и самого химика. 
В доме также были обнаружены 
химические препараты, весы, ре-
активы и необходимая для произ-
водства утварь.

Как признался химик, зани-
маться криминальными опытами 
он начал после того, как пару раз 
присутствовал при изготовлении 
зелья. В течение некоторого вре-
мени молодой человек проводил 
опыты, смешивал вещества, вы-
паривал и кипятил их. А когда, 
наконец, заветный амфетамин 
начал получаться, это стало одним 
из его основных доходов. Услуги 
«специалиста» пользовались спро-
сом во многих регионах России.

В настоящее время в отношении 
подозреваемых возбуждено дело 
по ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодек-
са РФ «Незаконное производство, 
сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в крупном 
размере».

Сотрудники наркоконтроля 
задержали 39-летнего таксиста, 
который в ходе проверочной 
закупки продал наркотическое 
средство – метилэфедрон.

На сделку к назначенному ме-
сту мужчина приехал на маши-
не: он уже более года работает 
таксистом. До этого он трудился 
прорабом на строительных объ-
ектах, но потерял место из-за 
проблем, связанных с употребле-
нием наркотиков.

Как рассказывает сам подозре-
ваемый, большая часть его жизни 
связана с запрещенными вещест-
вами: 15 лет назад он «подсел» на 
героин. С женой мужчина раз-
велся. Женщина не стала терпеть 
пристрастия мужа и вместе с ре-
бенком ушла от непутевого главы 
семейства. Сейчас таксист живет 
в доме своих родителей.

После того, как от него ушла 
жена, мужчина понял, что не-
обходимо что-то менять в своей 

жизни. Шесть лет он не употре-
блял наркотиков. Но, как говорят 
специалисты-наркологи, нельзя 
оставаться уверенным, что быв-
ший наркозависимый не сорвется 
и вновь не возьмется за старое.

Так и в этой истории: начав из-
редка «баловаться» наркотиками, 
мужчина вернулся к прежнему 
образу жизни. Работа таксиста 
не приносила большой прибыли 
и, поразмыслив, мужчина решил 
покупать наркотики для дальней-
шей перепродажи.

Наркотические вещества он за-
казывал при помощи программы 
«Skypе». Но и в интернете зло-
умышленнику не удалось скрыть-
ся от опытных сотрудников нар-
коконтроля.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 30 ч. 3 УК 
РФ, ст. 228.1 ч. 1 УК РФ. Если 
вина мужчины будет доказана, 
ему может грозить от 4 до 8 лет 
лишения свободы.

Таксист-наркосбытчик Конец 
мобильной 
лаборатории

за сбыт спайса – за решетку
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ДаЙДЖЕСт

Колумбия 
сокращает  
посадки коки

Нарковойна Никарагуа и Гондураса

Согласно отчету Управления 
Организации Объединенных На-
ций по борьбе с наркотиками и 
преступностью (УНП ООН) ко-
личество плантаций коки в Ко-
лумбии в 2012 году сократилось 
на четверть, передает Associated 
Press.

Площадь, отведенная под выра-
щивание кустов коки, из листьев ко-
торой производится кокаин, снизи-
лась с 64 тысяч гектаров в 2011 году 
до 48 тысяч гектаров в 2012 году, и 
сейчас находится на самом низком 
уровне за десятилетие.

Таким образом, Колумбия усту-
пила сомнительный титул лидера 
по производству кокаина другой 
латиноамериканской стране – 
Перу. Власти Перу, в свою оче-
редь, сообщили об уничтожении 
14 тысяч гектаров кокаиновых 
плантаций в прошлом году.

Аналитики отмечают, что паде-
ние производства коки наводит 
на мысль, что незаконные груп-
пы, которые до сих пор получали 
средства от наркоторговли, те-
перь, возможно, переходят к не-
законной добыче золота и изум-
рудов. Это выгодный и гораздо 
более безопасный бизнес.

Кроме того, на объемах рынка 
наркотиков сказалась многолет-
няя война между колумбийскими 
кланами наркомафии, значитель-
но ослабившая местную органи-
зованную преступность.

Но глава колумбийской анти-
наркотической полиции считает, 
что цифры демонстрируют ре-
зультат усилий наркополицей-
ских, направленных на предот-
вращение посадок коки.

Помимо эффективности своей 
работы, колумбийские наркопо-
лицейские связывают данный эф-
фект с усилиями правительства, 
благодаря которым крестьяне 
перешли на выращивание легаль-
ных культур.

mir-politika.ru

Дело в том, что через так назы-
ваемую зону Ла-Москития про-
ходит маршрут транспортировки 
наркотиков из Южной Америки 
в США. Местные жители прозва-
ли этот район «бандитским мура-
вейником», где практически еже-
дневно происходят перестрелки 
и убийства из-за «разборок» раз-
личных организованных преступ-
ных группировок.

В Карибском регионе действу-
ет несколько группировок, зани-
мающихся контрабандой нарко-
тиков. На них возложена задача 
по охране и сопровождению гру-
зов с наркотиками из Колумбии 
в Мексику. Они подконтрольны 
мексиканским наркокартелям 
Sinaloa и Caballeros Templarios, а 
также колумбийскому наркокар-
телю Valle del Cauca.

«В состав банд организованной 
преступности, действующих в Ка-
рибском регионе, обычно входят 
никарагуанцы и гондурасцы, про-
живающие в приграничной зоне. 
Со временем они сумели орга-
низоваться в устойчивые банд-
формирования и работают на те 
наркокартели, которые готовы 
заплатить им больше, чем их кон-
куренты. У них нет определенно-
го «хозяина», поэтому нередко 
они становятся жертвами разбо-
рок главарей наркокартелей», – 

рассказал Роберто Ороско, экс-
перт по вопросам безопасности 
и борьбы с организованной пре-
ступностью.

Росту насилия в регионе благо-
приятствует чрезвычайно низкий 
уровень жизни местного насе-
ления. По данным ООН, в зоне 
Карибского бассейна находятся 
12 из 25 беднейших муниципа-
литетов Никарагуа. Историче-
ски в этом регионе проживает 
коренное индейское население. 
Никарагуанские и гондурасские 
власти отстранились от решения 
проблем коренных жителей и не 
выделяют им практически ника-
кой финансовой помощи. Чтобы 
выжить, они вынуждены идти на 
службу к наркодельцам.

Тот наркобарон, который до-
бьется контроля над этим цен-
ным анклавом, по мнению экс-
пертов, сможет получать фанта-
стические доходы от незаконно-
го оборота наркотиков, так как 
80% кокаина, который поступает 
в США, идет нелегально через 
Гондурас и Никарагуа.

В регионе, где местные жите-
ли прозябают в нищете, им не 
остается ничего другого, как воз-
лагать надежды на улучшение 
своего материального положения 
путем расширения незаконного 
оборота наркотиков. Ради это-
го они готовы встать на защиту 
наркоторговцев и даже противо-
действовать властям. В обмен 
местные жители получают от 
наркодельцов наличные доллары. 
За счет этого коренному населе-
нию удалось в быстрые сроки 
улучшить свое материальное по-
ложение, отремонтировать дома 
и даже установить спутниковое 
телевидение в так называемых 
«наркодеревнях».

inosmi.ru

Далекая и Богом забытая не-
большая часть Карибского по-
бережья Ла-Москития, что на-
ходится на границе Никарагуа 
и Гондураса, в последнее время 
превратилась в место ожесточен-
ных боев между противоборству-
ющими наркокартелями. Бойня, 
устроенная наркотрафикантами, 
в результате которой погибли 
по крайней мере 17 человек, по-
разила даже много повидавших 
полицейских.
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ДаЙДЖЕСт

Спайс внесли 
в список 
запрещенных

Криминальные «сувениры»

Студент получит компенсацию

В рюкзаке одной из путеше-
ственниц таможенники нашли 
альбом с запрещенным «гербари-
ем» – девушка украсила рисунки 
высушенными листьями конопли. 
В личных вещах художницы был 

обнаружен сверток с семенами 
дурманящего растения.

«Пассажирка пояснила, что 
летала в Индию с целью путеше-
ствия. С таможенными правилами 
не знакома, листья сорвала в райо-
не города Касол для создания гер-
бария», – рассказали в таможне.

Вторая девушка от творчества 
оказалась дальше – два пакетика 
измельченной конопли она объяс-
нила желанием покурить на роди-
не. «Она призналась, что знает о 
наркотическом действии травы и 

считает ее легким наркотиком», – 
подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела. Девушкам предстоит 
ответить по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ 
(незаконное перемещение через 
таможенную границу растений, 
содержащих наркотические сред-
ства).

Туристкам грозит наказание до 
7 лет тюрьмы и штраф в размере 
до миллиона рублей.

rbc.ru

Принято постановление, кото-
рое вносит курительные смеси, 
известные как «спайс», в пере-
чень запрещенных наркотиче-
ских веществ.

«Принятие постановления на-
правлено на совершенствование 
законодательства РФ по основ-
ным стратегическим направлени-
ям государственной антинаркоти-
ческой политики и поспособство-
вует повышению эффективности 
государственного контроля за 
оборотом новых наркотических 
средств и прекурсоров наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ», – говорится в документе.

Постановление вносит допол-
нения в ст. 228 и ст. 229 УК РФ. 
«Значительный, крупный и осо-
бо крупный размеры вносимых в 
перечень веществ определены по 
аналогии с размерами подобных 
наркотических средств и психо-
тропных веществ».

Подготовкой документа занима-
лись сотрудники ФСКН. Согласно 
заявлению ведомства, свободная 
продажа высокоактивных веществ 
угрожает здоровью граждан. 
Как утверждают правоох ра ни те-
ли, в настоящее время «спайс» 
находится в свободной продаже. 
Кроме того, курительные смеси в 
России можно приобрести, вос-
пользовавшись многочисленными 
объявлениями на улицах.

rbc.ru

Американский студент Дэниел 
Чонг, забытый на четыре дня в 
изоляторе, получит компенса-
цию в размере 4,1 млн. долларов. 
Инцидент произошел в апреле 
2012 года, когда Чонг провел не-
сколько суток в камере без окон, 
лишенный еды и питья.

Сотрудники таможни в аэро-
порту Øереметьево задержали 
двух российских туристок, пе-
ревозивших коноплю. Девушки 
прибыли рейсом Дели – Мо-
сква. «Сувенирами» из Индии 
для них стали почти 25 граммов 
каннабиса.

Молодого человека задержа-
ли во время полицейского рейда 
против торговцев и потребителей 
наркотиков. 25-летнего Чонга до-
ставили в участок, где заперли в 
камере и забыли о нем.

В итоге студенту Калифорний-
ского университета пришлось 
пить собственную мочу, чтобы 
не уме  реть от жажды.

Он похудел на 7 кг и был вынуж-
ден провести в больнице пять 
дней из-за обезвоживания, 
спазмов, проблем с почка-
ми и пищеводом.

В мае прошлого 
года Дэниел подал 
иск с требованием 
о возмещении 
ущерба на 

20 миллионов долларов. Однако 
властям удалось снизить эту сум-
му в пять раз, заключив с адво-
катами потерпевшего досудебное 
соглашение.

Между тем Служба по проти-
водействию наркотрафику США 
ввела новые нормативы содержа-
ния под стражей. Теперь камеры 
должны проверяться ежесуточно 
и оснащаться приборами видео-

наблюдения.
Отметим, что ни один со-
трудник силового ведом-

ства, причастный к ин-
циденту, пока не понес 

ответственности за 
случившееся.

rbc.ru
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В московских школах до конца 
2013 года могут появиться пре-
вентологи – помощники дирек-
торов по профилактике нарко-
мании в учебном заведении. Со-
ответствующий запрос в мэрию 
направят городские депутаты 
по результатам прошедшего на 
днях заседания Экспертного со-
вета при комиссии по безопасно-
сти Мосгордумы. Как рассказала 
«Известиям» председатель комис-
сии Инна Святенко, новую долж-
ность должны занять психологи с 
медицинским образованием.

Таким образом столица должна 
перенять опыт Франции, в шко-
лах которой уже работают спе-
циалисты по предупреждению 
наркомании.

– Это люди, которые занима-
ются профилактикой всех анти-
социальных явлений, в том числе 
употребления наркотиков, таба-
ка, алкоголя и даже прогуливания 
уроков учениками, – рассказал 
председатель Экспертного совета 
Антон Цветков. – Эти специали-
сты должны быть освобождены 
от ведения уроков. Они работают 
на опережение и знают, употре-
бляют ли школьники наркотики, 
от самих учеников, а также от 
учителей физкультуры и класс-
ных руководителей.

По его словам, превентологи 
в московских школах будут бе-
седовать с подростками, находя-
щимися в группе риска, и с их 
родителями.

– Они также совместно с пра-
воохранительными органами бу-
дут немедленно пресекать прода-
жу спайса, солей, а также других 
наркотиков на территории шко-
лы или вблизи заведения, – по-
яснил Цветков. Он уверен, что 
появление одной новой должно-
сти в школах «не должно сильно 
сказаться на бюджете московско-
го департамента образования».

По мнению Экспертного со-
вета, в рамках системы повыше-
ния квалификации столичных 
педагогов всех уровней нужно 
также ввести курс наркокон-
фликтологии.

Заместитель председателя ко-
миссии Общественной палаты по 
развитию образования Любовь 
Духанина считает, что новый ин-
струмент должен заработать в 
московских школах уже в этом 
учебном году.

– Беседы превентолога с деть-
ми не должны сводиться к баналь-
ным лекциям, – добавила она. – 
Подросткам нужно приводить 
конкретные примеры, уговаривать 
каждого, объяснять последствия.

Отметим, что, по данным сто-
личного управления ФСКН, число 
наркоманов в столице за 2012 год 
выросло на 3%. Сейчас на учете 
в городе состоит более 27,8 ты-
сяч человек. Кроме того, на 66% 
выросли показатели смертности, 
связанной с наркоманией.

izvestia.ru

В столичных школах появятся превентологи

У девятиклассника Гостилов-
ской средней школы Жуковско-
го района сломался скутер. Что-
бы починить его, школьнику по-
требовались деньги, которые он 
решил найти, продав ноутбук.

Узнав о том, что школьник 
продает компьютер, двое моло-
дых людей решили сделать девя-
тикласснику свое предложение: 
вместо денег они расплатились за 
устройство 29 граммами марихуа-
ны. Как это должно было помочь 
в ремонте скутера – неясно.

Статья для молодых людей 
(1991 и 1994 годов рождения) по-
лучилась очень серьезная: п. «в» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – незакон-
ный сбыт наркотических средств, 
совершенный группой лиц по 
предварительному сговору в зна-
чительном размере в отношении 
несовершеннолетнего. 

По данной статье предусмо-
трено наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 10 до 
20 лет.

ibryansk.ru

Расплатились марихуаной

Новые специалисты предосте-
регут московских подростков от 
употребления спайса, табака и 
алкоголя.
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Это следует из последнего ра-
порта Европейского центра мо-
ниторинга наркомании и нарко-
тиков. Коноплю попробовал хотя 
бы раз каждый четвертый школь-
ник 15-16 лет. Здесь Польша яв-
ляется одним из лидеров –на-
ряду с Францией, Испанией и 
Чехией. Данные Национального 
информационного центра выгля-
дят еще более тревожно: каждый 
третий подросток 17-18 лет при-
знался, что употреблял марихуа-
ну или гашиш. Когда в Европе 
их потребление уменьшается, в 

Польша: впереди европы всей

В Казахстане проверят на вме-
няемость пастора протестант-
ской церкви «Благодать». Бахыт-
жана Кашкумбаева обвиняют в 
причинении тяжкого вреда здо-
ровью одной из прихожанок.

По данным следствия, 67-лет-
ний пастор поил прихожан гал-
люциногенным напитком, ко-
торый доводил их до состояния 
эйфории. Одна из посетительниц 
церкви после очередного такого 
сеанса была госпитализирована. 
Врачи поставили ей диагноз па-
раноидальная шизофрения с вы-
соким суицидальным риском.

Заявление подали родствен-
ники пострадавшей, которая от-
рицает, что ее здоровью нанесен 
вред. В отношении пастора воз-
буждено уголовное дело, сейчас 
он арестован. Как заявила его ад-
вокат, пастор объявил голодовку.

mail.ru

Пастор поил 
прихожан 
галлюциногенным 
напитком По оперативной информации 

53-летняя подозреваемая ехала в 
маршрутном автобусе, который 
был остановлен сотрудниками 
ДПС на Московском проспекте 
областного центра.

Во время досмотра личных ве-
щей пассажирки наркополицей-
ские обнаружили в свежеиспе-
ченном хлебе замаскированный 
тайник с наркотиками.

В буханке был спрятан пакет с 
героином, в котором находилось 
20 пакетиков по 100 свертков в 
каждом, всего две тысячи услов-
ных доз. Общий вес изъятого 
наркотика составил 65 граммов.

В отношении женщины воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Приготовление к сбыту нарко-
тиков в крупном размере».

mail.ru

Героин в буханке хлеба

Хирург украл героин 
из желудка пациента

Польше наоборот продолжает 
расти. На «наркотической карте» 
Старого континента Польша – 
как зеленый остров.

– Для большинства подростков 
наркотики являются некоей нор-
мой. В какой-то момент они про-
сто пробуют наркоту. Часть про-
должает это делать и позже, – 
рассказывает Йозеф Щепковский, 
руководитель Круглосуточного 
молодежного центра лечения за-

висимостей в городе Торунь. Вра-
чи также отмечают, что все боль-
шее число подростков занимается 
домашним приготовлением нарко-
тиков. В интернете есть множе-
ство советов, как это можно сде-
лать. Мифом является и то, что в 
школы наркотики попадают через 
наркодилеров. Сегодня их распо-
страняют сами учащиеся – они 
лучше ориентируются в среде.

aobe.ru

Рынок наркотиков вышел из-
под контроля – контроля обще-
ства, врачей и даже самих по-
требителей наркотиков. Из до-
кладов Евросоюза следует, что 
Польша стала европейским ли-
дером потребления марихуаны, 
амфетамина и экстази. Польские 
подростки предпочитают упо-
треблять все сразу.

В Калининграде инспекторы ДПС с оперативниками регионального 
УФСКН задержали женщину с крупной партией героина.

При личном досмотре сотруд-
ники нашли спрятанный в одеж-
де сверток с пятью граммами ге-
роина. А в момент задержания 
врач находился в состоянии нар-
котического опьянения. На врача 
завели два уголовных дела, сооб-

щает региональное управление 
МВД.

Доктору грозит до 15 лет лише-
ния свободы за хищение и неза-
конное хранение наркотических 
средств в крупном размере.

rusnovosti.ru

Хирург больницы в городе Боготоле сделал операцию мужчине, 
перевозившему в желудке героин. После чего контейнеры с нарко-
тиком изъяли оперативники. При этом полицейские установили, что 
часть героина медик присвоил.
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в состязаниях приняли уча-
стие семьи 10 наркополи-
цейских. Они соревнова-
лись в прыжках в мешках, 

умении бегать в паре с завязан-
ными ногами, владении клюшкой, 
скакалкой и мячом. И хотя сорев-
нования больше напоминали са-
бантуй, для них тоже требовалась 
физическая подготовка. Особен-
но ответственно чувствовали себя 
дети, ведь они наравне со взрос-
лыми защищали честь фамилии.

На торжественном параде в 
качестве почетного гостя присут-
ствовал заместитель председателя 
физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо» Республики Татар-
стан Салават Гайсин. Принимал 
парад и.о. начальника Управления 
Азат Мухаметзянов, который в 
своей приветственной речи от-
метил, что главная задача семей-
ных стартов – увлечь детей фи-
зической культурой, а взрослые 
должны стать для них примером 

приобщения к здоровому образу 
жизни.

Праздничный концерт для 
участников соревнований откры-
ла сотрудница УФСКН Гульнара 
Хамзина. Перед публикой высту-
пили юные воспитанники секции 
«Тхэквондо» Общества «Динамо» 
под руководством обладателя Куб-
ка Мира 2012 года, неоднократно-
го победителя и призера чемпио-
натов России Адама Хайбулаева.

Веселая семейная эстафета за-
вершилась торжественной цере-
монией награждения победите-
лей. Первое место заняла семья 
Беловых, второе – семья Не-
красовых, третье – Фроловых. 
Так же были отмечены победите-
ли в номинациях «Лучший дина-
мовец», «Лучшая мама» и «Луч-
ший папа». Ими стали Станислав 
Филиппов, Татьяна Байкова и 
Константин Шахабалов. Самым 
быстрым и ловким были вручены 
ценные призы.

«МАМА, ПАПА, Я – 
СПОРТИВнАя СеМья»

в спорткомплексе «Динамо» состоялся яркий праздник «Мама, папа, я – спортивная 
семья» с участием сотрудников татарстанского Управления наркоконтроля, 
посвященный 90летнему юбилею спортивного общества «Динамо».
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СеМья БелОМытЦевых  
(евГеНИй, елеНа, 7летНИй рОМаН).

– Мы первый раз участвуем в подобных со-
ревнованиях. И хотя мы семья спортивная (Евге-
ний – лыжник), но давно все вместе не занима-
лись физкультурой. Так что нам было интересно.

СеМья БелОвых  
(евГеНИй, ЧУлПаН, 11летНИй ДеНИС).

– Мы дружим со спортом, участвуем во всех 
спортивных мероприятиях, семейных эстафетах. 
(Евгений с Денисом занимаются лыжами, Денис 
имеет II юношеский разряд, Евгений – мастер 
спорта международного класса, а Чулпан регуляр-
но совершает утренние пробежки). Наша семья 
ведет активный образ жизни – любим пройтись 
зимой на лыжах, летом – на велосипедах или про-
сто пешком… Такие соревнования, как сегодня, 
очень нужны – для здоровья, хорошего настрое-
ния, для того, чтобы дети тянулись к здоровому 
образу жизни. К сожалению, сейчас много ребят, 
которые не знают, чем заняться. А спорт дает хо-
роший старт в жизни, забирает детей с улиц.

Блиц-интервью
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Шарафтинова Виталина (17 лет)


