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СЛОВО РЕДАКТОРА
В Казани на остановке «Солнышко» появился первый
платежный терминал, в котором можно оплатить услуги
мобильной связи, Интернета, штрафы ГИБДД, банковский кредит, а также пополнить социальный проездной
билет и транспортную карту. Сегодня инфоматами уже
никого не удивишь, если бы не одно обстоятельство:
они станут заменой ларькам, торговавшим пивом и сигаретами. Напомним, запрет на продажу пива вне магазинов 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 – удобный для населения сервис, и посоветовавший расширить список услуг платежами за ЖКУ.
Вот так совместными усилиями потихоньку изгоняются с наиболее активного трафика ненужные допинги. 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 контроль – 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 закона и его реализации мы уделяем много внимания, так
как нынешним летом Казань стала местом проведения
IV Всероссийского форума «Здоровье или табак».

Элеонора Рылова
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тЕМа НОМЕРа

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.

Н

о несколько лет назад
ситуация в корне изменилась. Сегодня наркотиком №1 и в мире, и в
России являются так называемые
спайсы. Героиновые наркоманы
в наркологических диспансерах
стали настолько «штучны» и редки, что на них приводят посмотреть студентов-медиков.
В Татарстане смещение от потребления героина в сторону
новых видов психоактивных веществ прослеживается по статистике изъятий. Так, в 2009 году
героин составлял более 70% от общего количества изъятых наркотиков, а в 2012 году – всего 8%.
Только за последний год было обнаружено двадцать новых видов
синтетических веществ.
Переориентация
наркорынка на новый вид психоактивных
веществ произошла не случайно.
Для производства «синтетики»
не нужно относительно дорогое
маковое сырье, которое необходимо провозить из Афганистана
через несколько границ. Свою
роль сыграли правоохранитель-
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ные органы, активно перекрывающие каналы поставок, выстроенная государственная система
реабилитации и профилактики,
да и само отторжение молодым
поколением образа героинового
наркомана как опустившегося
«торчка» с проколотыми венами. Молодежь все меньше хотела
связывать себя с криминалом, которым сопровождается весь оборот героина, – от ввоза до употребления.
И тогда наркобизнес сделал
«ход конем», выпустив на рынок
«легальный наркотик». Это была
серьезная маркетинговая стратегия. Эти вещества на тот момент
не были запрещены, и, значит,
даже если человек попадется в
руки правоохранительных органов, он не будет привлечен к уголовной ответственности (отсюда
и произошел термин «легальные
наркотики»). Синтезировать их
легко и просто, они дешевы и в
изготовлении и по цене. Но главное, был найден новый масштабный канал поставки – всемирная паутина. Даже сейчас, когда

эти наркотики в России вошли в
список запрещенных, поисковики выдают огромное количество
сайтов, где можно заказать «легалку» с доставкой на дом.
Первые яркие пакетики с
наркотиком появились в продаже
в 2009 году. За два года никому неизвестный товар приобрел сумасшедшую популярность. Ларьки,
киоски, интернет-магазины, а
кое-где даже прилавки супермаркетов запестрели обилием упаковок. 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 молниеносно распространилась среди
«поколения next».
Эта волна захлестнула не только Россию, но и всю Европу. Однако в большинстве стран, таких
как Великобритания, Франция,
Германия,
Австрия,
Польша,
Швейцария, быстро разглядели
скрытую угрозу и незамедлительно отреагировали запретом на
распространение и использование курительных миксов.

тема номера
Что такое
курительные смеси?
Продавцы спайсов позиционируют свой товар как невинные
благовония. Более того, сообщают, что они абсолютно легальны.
Ряд курительных смесей – это
природные вещества, обладающие психоактивным действием
на организм человека. Но чаще
всего встречаются смеси, состоящие из измельченных частей растений различного цвета и вида,
обработанных химическими веществами.
Так, в наиболее популярных
спайсах (Spice Diamond, Chilin,
Yucatan Fire, ZoHai) была выявлена высокая концентрация синтетического каннабиноида JWH018 (в настоящее время он уже
внесен в списки запрещенных
веществ).
Реклама этих веществ обещает
релаксацию, очищение организма, успокоительный и антидепрессивный эффект, повышение
жизненного тонуса. Выглядит все
вполне безобидно, если оставить
без внимания тот факт, что большинство смесей не подвергались
экспертизе в органах Роспотребнадзора Российской Федерации,
а безопасность этой продукции
не подтверждена никакими до
кументами.
Сегодня доказано, что большинство компонентов курительных миксов обладает серьезным
психотропным эффектом, а также токсическим действием. Длительное употребление спайсов
приводит к зависимости, которая
сродни наркотической.
Да и сама терминология, которой пользуются курильщики,
наводит на мысль о том, что эти
смеси – наркотические вещества: «подсел на спайс», «держит
пять-шесть часов» и т.п. Иначе
говоря, под безобидным названием «курительные смеси» распространяется
синтетический
наркотик.
Сила его воздействия нередко
превышает действие обычного
наркотика. Вещества, входящие
в смеси, способны провоцировать и вызывать тяжелые пси-

хозы, шизофрению. Человек деградирует за полгода. Появляются различные мании. Наркоман
перестает видеть разницу между
реальностью и галлюцинациями,
полностью утрачивает контроль
над собой и своими желаниями.

Почему опасны спайсы?

Во-первых, они дешевы. Пакетик «курительной травы» стоит
350-400 рублей.
Во-вторых, они доступны. Спайсы продают в ларьках и киосках,
их можно заказать через интернет или позвонив по телефонам,
номера которых встречаются также часто, как еще не так давно
встречалась реклама секс-услуг.
В-третьих, популярность спайсов связана с тем, что в течение
очень долгого времени они имели
легальный статус и не относились
к наркотикам.
В-четвертых, наличие некоторых видом синтетических каннабиноидов в организме человека
тест-полосками не выявляется.
В-пятых, слегка изменяя химическую формулу веществ, которыми обрабатываются растения, 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 ничего нельзя.

В-шестых, еще не разработаны
методы лечения зависимости от
спайсов. Уже сейчас многие российские наркологические клиники не берут на реабилитацию
пациентов, употребляющих «легальные наркотики». Как вариант предлагают психиатрические
клиники, где излечение не гарантируют.
В-седьмых, употребление спайса 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 курительных 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 января 2010 года вступил в силу запрет
на оборот курительных смесей.
В соответствии с законодательством, лица, осуществляющие
производство, хранение, сбыт,
распространение и контрабанду

Наша справка
Спайс (spice) – бренд синтетических курительных смесей,
обладающих психоактивным действием.
Природные галлюциногены и смеси трав, обработанные синтетическими компонентами, оказывают одурманивающее, опьяняющее и
токсическое действие. При употреблении спайса повышается артериальное давление, ухудшается память, снижаются умственные способности, уменьшается концентрация внимания.
После их употребления может возникнуть состояние паники, может парализовать мышцы, нарушается дыхание, появляются психические 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.
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тема номера
спайса, должны привлекаться к
уголовной ответственности так
же, как за героин и кокаин.
Вроде бы хорошее постановление, но, к сожалению, в нем указаны смеси, в составе которых
имеются какие-то определенные
компоненты (а именно 23 синтетических каннабиноида).
Хотя этот список ежегодно пополняется, 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 отрегулировать, то вызов, брошенный
новым наркотиком, требует конгруэнтного ответа. Прежде всего,
это переориентация всей нашей
системы медицинской и реабилитационной помощи, диагностики
и профилактики.
Нам нужны новые исследования в области воздействия этих
веществ на организм человека,
а также более активная просветительская работа среди молодежи, направленная на повышение
осведомленности об опасностях,
связанных с употреблением так
называемых «легальных» наркотиков.
Элеонора Рылова
По материалам сайтов
nosmoking18.ru, peopleask.ru

***

Редакция журнала «Антинарк»
обратилась за комментариями к
ведущим специалистами республики, занимающимися темой
борьбы со злоупотреблениями
наркотиками.
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Для стратегии борьбы с врагом
нужно обозначить
его контуры
Юлия Пухова,
ведущий советник
отдела воспитания
и дополнительного
образования детей
Министерства образования
и науки РТ
– Вовлечение в наркопотребление сейчас идет не за счет
героина, а за счет синтетических
каннабиноидов.
Эффективная
профилактика снижения спроса 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 контроля.
По поводу способа потребления. Если синтетические каннабиноиды 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 спайсы. Очень многие люди никогда
не стали бы наркозависимыми,
если бы у них была боязнь прокалывать иглой вену. Российское
общество толерантно к курящему, курение допустимо дома, на
улице, в транспорте, и взрослые
показывают в этом пример детям.
Стыдно быть наркоманом, который украл у близких последнее,
на эти деньги купил наркотики и
умер в канаве от передозировки,
а вот курить – не стыдно.
Когда в школе проводишь профилактическое 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. Пользуясь безопасностью, легкостью
употребления этих наркотиков,
их распространяют в массы.
Необходимо
организовать
«круглые столы» с участием наркологов и психиатров, чтобы нам
были представлены научные исследования, как именно и как быстро спайсы разрушают психику
и мозг человека.
– А таких исследований сейчас нет?
– Может быть, они и есть, но
до широкой общественности не
доведены. Я довольно активно
изучаю литературу по этой теме,
сканирую интернет, но таких исследований не видела.
Официальная наркология на
основании данных своих стационаров утверждает, что количество
больных наркоманией сокращается. Но хотя бы по объему изъятых
синтетических
каннабиноидов
мы знаем, что их доля стремительно увеличивается, а значит,
увеличивается и потребление.
Вопрос: эти зависимые еще не
дошли до такого состояния, что
осознали, что им необходима помощь нарколога? А может, они
попадают не в наркологию, а к их
соседям, – в психоневрологический диспансер? Или как можно
выявить, чем спровоцирован шизофренический приступ – то ли
это генетическая болезнь, то ли
последствия употребления курительных смесей? Где эта статистика? Я ее не вижу.

тема номера
Все, чем мы сейчас пользуемся в своей работе, это перевод
ные материалы, так как на Западе столкнулись с этой проблемой
раньше нас. Хотелось бы иметь
российскую статистику и результаты наших научных изысканий.
На Ютубе я видела очень много
роликов, которые называются
«Под синтетикой». Ну это совершенно 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 крайней мере, обозначить его контуры.
Я знаю, что есть поручение Республиканскому наркологическому
диспансеру от отдела по координации антинаркотической работы
Кабинета Министров Республики

Татарстан, чтобы они подготовили
семинары для правоохранительных органов по выявлению людей,
которые допускают употребление
синтетических
каннабиноидов.
Следующий этап – это обучение
педагогов и социальных работников. А задача педагогов – вооружить знаниями родителей.
…Сейчас есть качественные антитабачные, антипивные ролики,
но я до сих пор не видела хорошего ролика или фильма против
употребления марихуаны. А ее
доступность продолжает иметь
место. А про спайсы вообще ничего нет!
Все знают правильные психологические основы профилактики. Нам нужны четкие, научно
обоснованные факты опасности
употребления
синтетических
наркотиков, чтобы, используя эти

современные
психологические
подходы, сделать востребованный продукт для профилактики
употребления спайсов.
И нельзя забывать про амфетаимины, которые используются
уже более взрослой аудиторией,
клубной молодежью. Если нарко
контроль проводит рейды по ночным заведениям, обязательно
выявляют употребление амфетаминов, которые определяются по
анализу мочи, находят выброшенные таблетки на танцполе, в баре.
Амфетамины достаточно дороги, а это значит, что их употребляет определенная часть «золотой молодежи», у которой есть
средства и которая свой досуг
проводит в клубах. Цель их жизни – не построить карьеру, создать семью, а приятно провести
время. Они гедонисты.

Профилактические подходы и система реабилитации
требуют изменений
Вера Герасимова,
начальник отдела
межведомственного
взаимодействия
Управления наркоконтроля
РФ по РТ
– Как вы считаете, нужна ли
перестройка в методах антинаркотической работы в связи с
увеличением потребления синтетических наркотиков и когда она
начнется?
– Она уже идет. В нашем мире
все взаимосвязано и одно изменение порождает другое. Буквально
на днях мы проводили межведомственное рабочее совещание по
совершенствованию самих методов проведения наркоосмотров,
по совершенствованию подходов
и повышению взаимодействия
наркологической службы и правоохранительных органов при
выявлении потребителей новых
видов психоактивных веществ.
Приняты определенные решения,
работа в этом направлении идет.

Что касается профилактической деятельности, то, как и во
все времена, ее нужно активизировать, проводить с большим
размахом и охватом, развивать
волонтерское молодежное движение. Потому что, по мнению
наркологов, новые психоактивные вещества вызывают быстрое
привыкание и серьезное, порой
необратимое, разрушение клеток,
тканей, органов. В первую очередь страдают нервная система и
головной мозг.
И профилактические подходы,
и система реабилитации требуют
изменения. Ресурсы, на которые
психологи, наркологи (а в перспективе – и социальные работники) делают акценты, не всегда
являются рабочими. Со стороны

снижения спроса на наркотики мы
с большим масштабом и активностью продолжаем начатую работу, ищем новые подходы и пути.
Например, тема профилактики
поднималась на Всероссийском
молодежном форуме «Селигер2013», 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 интеграции, более четкое структурирование тех направлений деятельности, которые должны быть
первоочередными, и необходимо
реагировать на те изменения, которые есть. И, естественно, требуется подключение науки. Сейчас идут исследования в НИИ
педагогики, психологии, профессионального образования РТ (это
институт при российской Академии образования). Одна из его
лабораторий работает именно над
вопросам влияния на формирование зависимости и склонности к
употреблению ПАВ в сочетании
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Тема номера
с личностными факторами. То
есть, главная задача поставлена
на предупреждение влечения.
– Исследования в НИИ педагогики, психологии и профессионального образования в РТ – это
госзаказ?
– Это инициатива института,
поддержанная Советом Российской академии образования.
– Будут ли к этому исследованию привлечены медики?
– Что касается склонности
к зависимости, то это та составляющая личности, которая есть у
каждого, другое дело – в какой
степени она выражена. Исследования ведутся в таком ключе, что
не только смотрят, какой риск вовлечения в наркопотребление у
человека с высокой склонностью
к зависимости, но и идет изучение сочетания личностных факторов со склонностью. Опыт показывает, что есть ребята с низкой
склонностью, но со временем они
становятся эпизодическими потребителями наркотиков, потому
что подключаются еще и личные
характеристики. Это можно сравнить с психологическим тестированием, которое в некоторых
российских регионах проходят
школьники и студенты, когда, исходя из его результатов, кому-то
рекомендуют прохождение обследования у нарколога. Здесь этот
механизм сохраняется, но он более точечный, целенаправленный.
– Во что в конечном итоге выльется это исследование?
– Это будут методические рекомендации (часть из них уже
есть) и программы. Сейчас идет
защита диссертаций на эту тему.
– Достаточно ли у нас диагностического оборудования для выявления новых видов веществ?
– В прошлом году для республиканского
наркодиспансера
было приобретено новое оборудование – хроматомасспектро
метрический анализатор (так
называемый ХМА), который позволяет определять в организме
человека до 7 тысяч психоактивных веществ. Он уже запущен в
работу. И на рабочем совещании,
о котором я упоминала, было принято решение всем подросткам и
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молодежи, совершившим правонарушение в сфере незаконного
оборота наркотиков, в обязательном порядке предлагать пройти
проверку на этом приборе.
Наркологи констатируют, что
в настоящий момент отсутствуют потребители одного вида психоактивных веществ, чаще всего
это миксы алкоголя и классических наркотиков, новых видов
ПАВ. С нового учебного года мы
сможем более точно видеть ситуацию, потому что новое оборудование нам позволит это сделать.
В течение трех месяцев пройдет
экспериментальный этап, и потом будет вынесено решение, до
статочно ли этого оборудования.
Но уже по нынешней ситуации видно, что сигналы о потреблении новых видов наркотиков,
в основном, идут из Закамской
зоны. И для обслуживания этого
региона нужно разрабатывать механизм доставки оттуда биосред.
Это тоже непросто. Много технических вопросов. Но чтобы прорабатывать вопрос, республика
идет таким путем, где каждый шаг
продуман, конкретен, конечен и
дает возможность очень аргументировано планировать работу на
следующем этапе. На сегодняшний момент запланировано проведение осмотров биосред через
ХМА на 80% из Казани и 20% –
из Набережных Челнов.
– Изменится ли что-то в процедуре тестирования или пока
все останется по-прежнему?
– Регламент продолжает работать, потому что полностью ис-

ключать тест-полоски не имеет
смысла. Наркорынок быстро и
гибко реагирует на все изменения, поэтому менять что-то в отлаженной системе нужно достаточно плавно. Могу сказать, что
сохранятся и тест-полоски, и обследования на ХМА.
– Это будет выборочно?
– Любое наркообследование
у нас идет выборочно. При Министерстве образования и науки
создан оперативный республиканский штаб, куда от право
охранительных органов ежемесячно поступает информация
о несовершеннолетних, задержанных при совершении правонарушений в сфере оборота
наркотиков. И по месту их учебы соответственно проводится
наркоосмотр. Эта система остается, только сюда добавляются
ребята, состоящие на учете в
инспекциях по делам несовершеннолетних. Ну и взрослые,
совершившие наркопреступления, – все они будут тестироваться на ХМА.
– Будут ли с учетом изменившейся наркообстановки разработаны специальные программы
для первичной профилактики?
– В свое время мы проводили
совместную работу с Управлением образования города Казани и
пытались определить, насколько работают профилактические
программы, каков их результат.
Пришли к выводу, что необходима методика, которая будет оценивать уровень эффективности
этих программ. Возникло понимание, что имеющиеся программы необходимо адаптировать к
новому поколению школьников.
Хотя они также нацелены на
формирование ценностей жизни,
принятие себя, повышение коммуникативных,
адаптационных
способностей личности. Меняются дети – будут меняться и программы с учетом дифференциации: будут общие программы для
формирования зрелой, гармоничной личности, и «узкие» программы, работающие на те или иные
ключевые точки, которые позволят предупредить вовлечение в
наркопотребление.

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.

Б

ез преувеличения, Казань
в эти июльские две недели
стала спортивной столицей России. Но главное,
она преобразила самих казанцев,
тех, кто все же рискнул остаться
в городе и не прогадал. Масштабное открытие игр стало спус
ковым крючком к ажиотажному
спросу на билеты. На трибунах
было много детей, которые, глядя
на спортсменов, мечтали быть похожими на них. И осенью, я уверена, многие из них запишутся в
спортивные секции. Тем более,
что от Универсиады нам осталось
шикарное наследство – 30 новых
спортивных объектов, включая
современнейший стадион-соро
капятитысячник «Казань Арена».
А это – прекрасная спортивная
база для занятия практически
всеми популярными летними видами спорта.
Столица Татарстана командировала на Студенческие игры
44 спортсменов, которые внесли
в копилку российской сборной
30 медалей. 15 из них – золотые (каждое десятое «золото»

Универсиады), 8 серебряных и
7 бронзовых. Всего же россияне
завоевали 292 медали, из которых
155 – высшей пробы. Это замечательный импульс к развитию
детских и юношеских спортивных школ, в которых растят будущих чемпионов. Ведь создана
база, имеется замечательный тренерский 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 соревнований было сказано в их адрес!
Они действительно зажигали, заряжали позитивом, помогали гос
тям сориентироваться в незнако-

мом городе, стали незаменимыми
помощниками на состязаниях,
создавали атмосферу молодого,
динамичного европейского мегаполиса. А ведь 15 тысяч из 20 –
это все те же наши студенты и
школьники. Но как они преобразились в эти дни, почувствовав
себя командой, ответственной за
то, какое впечатление произведет
наша страна на участников и гостей со всего мира...
Да и для самих волонтеров это
была отличная школа, уникальный опыт, который обязательно
скажется на их будущем. Эти ребята – уже готовые лидеры, организаторы, проводники здорового
образа жизни и активной жизненной 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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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.

Территория
без наркотиков
Тот высокий уровень, на котором прошли Студенческие игры,
был задан огромной подготовительной работой десятков тысяч
людей. С самого начала особое
внимание было уделено обеспечению безопасности Универсиады,
в том числе и наркотической.
Работа шла по нескольким направлениям – тщательный отбор
кандидатов в волонтеры, проверка обслуживающего персонала
объектов Универсиады, недопущение появления наркотиков на
спортивных аренах, в местах проживания и отдыха спортсменов и
гостей. Эти мероприятия для нашей республики были беспрецедентны.
Начало по организации и проведению наркоосмотров среди
потенциальных волонтеров Универсиады было положено еще
в 2010 году. Особое внимание
уделялось учебным заведениям,
где выявлялись студенты, совершившие правонарушения или
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В вузах и
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ссузах республики проводились
внезапные выборочные наркоосмотры и фронтальные обследования. 4 февраля на заседании
республиканской Антинаркотической комиссии Президент РТ Рус
там Минниханов поручил провести профилактическое тестирование всех кандидатов в волонтеры
Универсиады-2013.
Во исполнение поручения Президента РТ с 12 марта были начаты профилактические медицинские осмотры в крупных вузах,
где квота на волонтеров Универсиады составляла более 600 человек. Всего же через профилактические наркологические осмотры
прошли 13 165 студентов вузов и
более 1000 учащихся ссузов республики. Именно столько успешных кандидатов были отобраны
Центром рекрутинга волонтеров
XXVII Всемирной летней Универсиады из 40 тысяч претендентов.
Не остались в стороне от проверки 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 антинаркотической работы вузов и качество
рекрутинга, проводимого Дирекцией Универсиады.
Внезапные выборочные наркотестирования проводились и
среди персонала объектов Универсиады. Из 560 осмотренных
сотрудников только трое – инструктор по плаванию, механик
Дворца спорта и дежурный одного из спортивных комплексов –
употребляли наркотики. Все они
были отстранены от работы.
Кроме
того,
медицинский
осмотр прошли сотрудники муниципального унитарного предприятия «Метроэлектротранс». На наличие фактов потребления наркотических и психотропных веществ
были проверены 104 человека,
среди которых – водители общественного транспорта (трамваев
и троллейбусов), работники депо
и студенты. Случаев наркопотребления среди протестированных
зафиксировано не было. Такие же
выборочные проверки проходили
среди посетителей тренажерных
залов, бассейнов и болельщиков
массовых спортивных мероприя-

ПОСТСКРИПТУМ
тий. Три болельщика были привлечены к административной ответственности за употребление
психоактивных веществ.
На Управление наркоконтроля
Татарстана в эти жаркие во всех
смыслах дни была возложена задача координации деятельности
всех правоохранительных органов
республики в противодействии
незаконному обороту наркотиков.

Для обеспечения оперативного
прикрытия объектов Универсиады, проведения оперативнопрофилактических мероприятий
на самих спортивных объектах и
в радиусе 500-метров от них были
закреплены сотрудники УФСКН,
проводился мониторинг наркообстановки. С начала 2012 года в
«пятисотметровой зоне» зарегистрировано 112 наркопреступле-

ний, в том числе 75 фактов сбыта
наркотиков.
В целом, эти слаженные действия очистили территорию прохождения игр от наркотиков.
А многочисленные милицейские
патрули позволили чувствовать
себя на ночных улицах Казани
уверенно и защищенно.
Анна Муравина

А в это время...

Марафон в честь игр
Казань стала финишной точкой детско-юношеского легкоатлетического пробега
«Дети против наркотиков. Я выбираю спорт! Навстречу Универсиаде-2013!»
Сверхмарафон ведет свою историю с 2001 года.
Главная его цель – увлечь молодежь спортом, физкультурой, путешествиями, изучением истории своей страны – альтернатива наркомании, алкоголю и
курению. Пробег организовали Московская областная общественная организация «Сверхмарафонцы – за здоровый образ жизни» совместно с ФСКН
России и Современной гуманитарной академией.
Забег стартовал на Красной площади в День защиты детей. В нем приняли участие юные жители
Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Архангельской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской областей и Республики Марий Эл.
Ребята в возрасте от 10 до 16 лет за две недели своего путешествия преодолели более 1000 километров.
В Казани тепло встретили бегунов. На финише,
перед площадью театра имени Галиаскара Камала,

гостей ожидали представители Управления наркоконтроля России по Республике Татарстан и администрации Казани, школьники, участники антинаркотического проекта «SаMоSтоятельные дети» и все,
кто ратует за здоровый образ жизни. Аплодисментами и звонким «Ура!» они поддержали юных марафонцев и помогли им совершить последний рывок.
После торжественной церемонии награждения ребят ждала богатая культурная программа.
Они совершили экскурсию по исторической части
города, пообщались с единомышленниками в неформальной обстановке, а вечером посетили палаточный лагерь «Звездный десант» в Лаишево.
У костра марафонцы поделились своими впечатлениями от пробега, рассказали о своих планах на
будущее и просто хорошо провели время в кругу
новых друзей.
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Революционный
закон принят.
Что дальше?

Российское общество оказалось к нему не готово

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».

Ф

орум
организован
Государственной Думой при поддержке
Минздрава России,
Кабинета министров Республики Татарстан и Всемирной организации здравоохранения. В его
работе приняли участие более
350 представителей заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, региональных и муниципальных администраций и законодательных
органов, бизнес-сообщества, общественных организаций, медиков и экспертов в области борьбы против табака из Швейцарии,
США и Эстонии.
Примечательно, что конференция
состоялась
накануне
вступления в силу антитабачно-
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го закона, принятого в России, и
должна была ответить на вопрос,
как наше общество будет исполнять этот закон. Напомним, что с
1 июня 2013 года курение запрещено в государственных, культурных, образовательных, медицинских учреждениях и спортивных сооружениях, в городском и
пригородном транспорте, вблизи
входов на вокзалы, на рабочих местах и в рабочих зонах, на детских
площадках и пляжах. Спустя год,
с 1 июня 2014 года, в зону, свободную от сигарет, попадут заведения
общественного питания, гостиницы и поезда дальнего следования.
Эти меры полностью соответствуют лучшим мировым практикам и рекомендованы Рамочной
конвенцией ВОЗ по борьбе против табака, к которой наша страна присоединилась 5 лет назад.
– С принятием нового закона Россия пошла по пути прогрессивных стран, борющихся
с курением, – отметил в своем
приветственном послании Председатель Государственной Думы
Сергей Нарышкин. – Но многое
еще предстоит сделать. И в первую очередь необходимо сформировать в общественном сознании
привычку к здоровому образу

жизни и устойчивый стереотип о
вреде курения.
Один из активнейших сторонников бездымной среды вицеспикер Госдумы Сергей Железняк отметил, что закон, принятый при яростном сопротивлении
табачного лобби – лишь первый
шаг, и теперь необходима дальнейшая совместная работа всех
ветвей власти, гражданского общества, экспертов.
– В настоящее время на рассмотрении Государственной Ду
мы находится ряд законопроектов о внесении изменений в
различные законы и кодексы в
целях приведения их в соответствие с законом «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака», – заявил Сергей Железняк. – Но одними законами невозможно обеспечить устойчивое
снижение табакокурения. Важно,
чтобы контролем за соблюдением
запрета, наряду с правоохранительными органами, занимались
и органы исполнительной власти
всех уровней, руководители предприятий и организаций, гражданское общество и общественные
организации.

зона внимания
От имени принимающей стороны выступил первый заместитель
Премьер-министра РТ Равиль
Муратов. Примечательно, что в
руководстве Татарстана и Казани
нет курящих, потому что республика начала активную борьбу с
табаком. Равиль Муратов отметил,
что Казань не зря была выбрана в
качестве площадки форума, ведь
ее называют «колыбелью революции», а новый закон, вступивший
в силу, вполне может считаться
революционным.
«К сожалению, тема табака стала культовой среди молодежи –
значительно увеличилось число
курящих женщин и подростков.
Дети не размышляют о вреде курения, они просто копируют поведение 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 авангарде», – подчеркнул г-н Муратов.
От имени Всемирной организации здравоохранения Татьяна
Колпакова напомнила собравшимся, что рамочная Конвенция
ВОЗ по борьбе с табаком была
принята 10 лет назад. Для международных договоров это – короткий срок, но только за это время
участниками конвенции стали
176 стран, то есть 90% населения
земного шара. ВОЗ всячески поддерживает страны, ведущие борьбу с табачными корпорациями.

Табачное лобби –
сильные ребята!

С основным докладом выступил организатор форума, первый
заместитель председателя Госдумы 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 особенности Минторга, который внес альтернативный законопроект.
Но для успешной реализации
антитабачных мер нужно еще
сформировать нормативно-пра
вовую базу – в частности, внести поправки в Кодекс об адми-

нистративных правонарушениях,
Таможенный и Налоговый кодексы, Техрегламент и во многие федеральные законы.
Помимо запретительных мер,
есть и другие механизмы, доказавшие свою эффективность
за рубежом, такие как повышение акцизов с доведением их до
среднего уровня стран-участниц
конвенции. В 2014 году этот акциз будет 16 рублей за пачку, а к
2020 году вырастет до 40 рублей.
«В Европе акциз составляет 6070% от стоимости одной упаковки, у нас – лишь 25%», – отметил Герасименко.
Но и эти цифры вызывают сопротивление. Под предлогом того,
что средняя зарплата населения в
России невысокая, или пугая ростом контрабанды, против акциза
выступают члены Кабинета министров, руководители профсоюзов. «А ведь у нас уже сейчас 70%
ввозимых сигарет попадают на
рынок нелегально через Польшу,
Беларусь и Казахстан, – отметил

спикер, – последние две страны входят в Таможенный союз, а
значит, процесс можно контролировать. Повышение цены на сигареты – это наиболее действенная мера. По данным ВЦИОМ,
повышение цены до 150 рублей
за пачку сподвигнет бросить курить каждого третьего».
– Лоббисты интересов табачной отрасли действуют очень
активно, – заявил первый заместитель председателя Госдумы. – Нам постоянно приходится сталкиваться с законопроекта
ми-спойлерами, вносимыми при
участии табачных компаний и
нацеленными на торможение нашей работы.
Также в интересах производителей сигарет выступают бизнесассоциации, известные артисты
и даже некоторые органы исполнительной власти, которые пытаются дезавуировать огромную
работу по борьбе с табаком, проводимую Правительством России
и Государственной Думой.

Наша справка
Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîоõðàíåíèÿ ðàññìàòðèâàåò òàáàê
êàê îðóæèå ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ. 22% населения планеты курят. Табачная интоксикация входит в четверку причин преждевременной
смерти. Ежегодно в мире от употребления табака умирают 6 миллионов человек, в том числе 600 тысяч пассивных курильщиков. Менее 1%
населения планеты защищено от табачного дыма.
В Ðîññèè употребляют òàáàê 62% населения. Â  нашей стране îò
êóðåíèÿ åæåãîäíî ãèáíåò áîëåå 400 òûñяч ÷åëîâåê. 80 ïðîöåíòîâ
íàñåëåíèÿ РФ åæåäíåâíî îêàçûâàþòñÿ ïàññèâíûìè êóðèëüùèêàìè.
До 90% молодых людей до 15 лет подвергаются воздействию табачного дыма в общественных местах, треть – дома.
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Блиц-интервью
Сергей
Железняк,
заместитель председателя
Государственной Думы РФ

– Какое практическое значение имеет форум «Здоровье или
табак»?
– Он имеет три задачи. Первая – это экспертная оценка. В Казани собрались ведущие эксперты в этой сфере со стороны науки,
исполнительной власти и общественных организаций. Они должны
оценить эффективность принятых мер и правоприменительную практику. Вторая задача – определить совместные усилия по реализации
закона, это и запретительные и стимулирующие меры. Форум – это
представительная площадка для обсуждения и изучения опыта коллег. И третья задача – это популяризация наших действий по ЗОЖ.
В условиях непростой демографической ситуации сокращение смертности от табака, в том числе и от пассивного курения, может дать такой же эффект, как и стимулирование деторождения. Защита от пассивного 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 решаться совместно с гражданским обществом, что и происходит на
форуме.
– Как вы относитесь к нежеланию МВД исполнять антитабачный закон?
– 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 бороться 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 взаимопонимание с лидерами общественного мнения, которые нас поддерживают.
– Существует ли алгоритм оценки антитабачных кампаний?
– Постановлением правительства будет принят порядок мониторинга, и он внесет свой вклад в оценку эффективности кампаний.
Но нужно иметь в виду, что информационные кампании имеют накопительный эффект. Сразу невозможно сделать все эффективно, тем
более, что более тридцати лет велась агрессивная табачная рекламная
кампания. Поэтому мы поощряем волонтерские и общественные инициативы. Что касается социальной рекламы, то качественный перелом
произошел 4-5 лет назад. У тех, кто создавал медиаиндустрию, подросли дети, и они начали понимать важность антитабачной кампании.
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Вместо создания бездымных
условий в рабочих зонах, поощрения тех, кто бросил курить, члены Российского союза промышленников и предпринимателей
борются за не сворачивание бизнеса тех, кто торгует сигаретами.
Федеральная
антимонопольная
служба выступила с разъяснениями о том, что до принятия изменений в КоАП реклама сигарет
не запрещена. Проходят съезды
Ассоциации киоскеров, выступающих против запрета на продажу
сигарет, состоялся съезд курильщиков, избравший своим председателем популярного актера и
певца Михаила Боярского.
Докладчик отметил большую
роль средств массовой информации и общественных организаций
в пропаганде здорового образа
жизни, работе с медийными персонами, лидерами общественного
мнения, молодежью.
Важно также организовывать
иски к табачным компаниям по
нанесению ущерба жизни и здоровью и возникновению пожаров из-за непотушенных сигарет.
Пока в Санкт-Петербурге было
единственное на всю Россию слушание такого дела.
Кроме того, Николай Герасименко обратил внимание на низкую готовность министерств и
ведомств, ответственных за реализацию закона. Не разработаны
и не вышли нормативно-правовые
акты, нет приказов и программ на
уровне субъектов РФ и муниципальных образований по исполнению закона, не созданы межведомственные программы по его
реализации. Бизнес и общество
практически не готовы к соблюдению мер по борьбе с потреблением табака. До сих пор нет
приказов о запрещении курения
в организациях, не установлены
соответствующие знаки.
– Табачные лоббисты – сильные ребята, но мы сильнее, – отметил докладчик. У нас благородная цель – снизить смертность
от болезней, вызванных табаком,
которая за последние годы увеличилась в полтора раза. Мы настроены на победу. Будущее России – без табака!

зона внимания

Помощник министра здраво
охранения Российской Федерации Татьяна Клименко оценивала вопрос с точки зрения врача.
Она заявила, что политика в области 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 права 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 ответственно заявляю, что нельзя бросать курить постепенно.
Должен быть резкий обрыв. Никаких серьезных соматических
осложнений это не дает. В России 62 процента населения курят.
После принятия антитабачного
закона огромному количеству
людей придется бросать курить.
И многие из них будут нуждаться
в квалифицированной медицинской помощи.
Татьяна Клименко пояснила,
что все потребители табака делятся на три категории: эпизодические курильщики (затягиваются «за компанию»), те, у которых
курение связано со стереотипами
поведения, и имеющие синдром
зависимости от табака. Для первых двух групп, которых большинство, достаточно будет запретительных мер и мотивационной
работы, а вот лица из третьей категории требуют серьезного вмешательства – не только психического и физиологического, но и
медицинского.
«Золотой стандарт ВОЗ» в отказе от курения подходит во всех
трех случаях, но в случае зависимости одной психотерапией не
обойтись. Нужны еще будут никотинозамещающие препараты,
которые тоже необходимо дифференцировать. Г-жа Клименко
отметила, что Минздрав намерен
обучить всех врачей первичного
звена работе по мотивации к отказу от курения.

Блиц-интервью
Николай
Герасименко,
первый заместитель
председателя комитета
Государственной Думы
РФ по охране здоровья,
Академик РАМН
– Не будет ли в новом законе коррупционной составляющей?
– 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 представителя
МВД?
– Поначалу руководство МВД тоже было настроено отрицательно –
«мы здесь ни при чем, нам надо с бандитами бороться». Но сейчас позиция изменилась. Курение в неположенном месте – это нарушение порядка в общественных местах, а это уже прямая обязанность полиции.
– Как бороться 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 немодно, непрестижно, невыгодно. Так же должно быть и у нас. Сколько талантливых актеров погибло от рака легких! Западные актеры не
могут себе позволить такого отношения к здоровью.
– Почему СМИ практически не поддержали закон?
– Есть понятие социальной ответственности бизнеса, есть маркеры
для управленцев, но не существует оценки масс-медиа. Сколько места уделяется в изданиях рекламе того, что не нужно рекламировать!
СМИ должны быть социально ответственными.

Стандартизованный коэффициент смертности от болезней,
связанных с курением. Ожидаемая продолжительность жизни
и распространенность регулярного 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, перешагнувших восьмидесятилетний рубеж,
и в то же время много преждевременных смертей в возрасте 3040 лет. Анализ показал, что те,
кто живет долго, регламентируют
употребление алкоголя, вообще
не курили либо отказались от табака.
– Умению жить долго нужно
учить, – заявила помощник министра. – Должна вестись серьезная информационная, рекламная
кампания, мотивирующая на ведение здорового образа жизни.
В качестве примера она привела случай, когда в московском
детском саду ребятишек учили
есть здоровую пищу. Потом они
стали требовать ее и дома. Родители пришли к заведующей садиком. Пришлось тогда обучать
принципам здорового питания и
взрослых...

Малый бизнес
должен развиваться,
но не за счет табака

Представитель Роспотребнадзора отметил, что на его ведомство возложены обязанности по
надзору за соблюдением антитабачного закона в части организации курительных комнат, установки соответствующего знака, в
местах продажи табака. В настоящий момент большинство торго-

Татьяна Клименко
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вых точек, где реализуются сигареты, принадлежат малому бизнесу. А в отношении их законодательно сокращено количество
проверок, да и о тех необходимо
предупреждать заранее. Поэтому
сейчас наблюдается сокращение
количества проверок и изъятых
из оборота сигарет.
– Конечно, малый бизнес должен развиваться, но не за счет
продажи продукции, наносящей
вред населению, – заявил выступающий.
Роспотребнадзор считает, что
новый технический регламент на
табачную продукцию (в частности, исключение слова «легкие»
из маркировки сигарет, рисунков
на пачках), а также запрет на насвай и другие виды жевательного
табака вкупе с запретом с 1 июля
на курение на предприятиях общественного питания, бытового
обслуживания и т.д. должны сократить хотя бы количество пассивных курильщиков.
Ведомство не возражает и против повышения акцизов на табачную продукцию, так как доходы
от них в 154 раза меньше, чем
расходы на последствия табакокурения. В качестве предложений представитель Роспотребнадзора отметил необходимость
установить ответственность за
неисполнение закона, а также
присоединение России к Протоколу о ликвидации незаконной
торговли табачными изделиями,
который вступает в силу после
ратификации его 40 странами
(сейчас их 17).

Сергей Бойцов

Госпрограмма –
на уровне каждого
субъекта Федерации

Директор
Государственного
научно-исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации,
вице-президент
Российского
кардиологического
общества
Сергей Бойцов взглянул на проблему шире. «Табакокурение –
важный, но не единственный
фактор увеличения заболеваемости и смертности наших граждан», – считает профессор. Поэтому основной превентивной
мерой может быть системная и
научно обоснованная профилактика неинфекционных заболеваний, которая должна состоять из
программ на уровне Российской
Федерации и регионов. Сегодня
в мире порядка тридцати стран
имеют такой опыт, а застрельщиками этого стали Соединенные Штаты и Финляндия, когда
у них в 60-70 годы наблюдался
всплеск сердечно-сосудистых заболеваний.
В настоящий момент в России реализуется государственная
программа развития здравоохранения, куда в качестве подпрограмм входят профилактика социально значимых заболеваний и
формирование ЗОЖ, увеличение
продолжительности жизни. В качестве успешной региональной
программы Сергей Бойцов назвал
опыт Рязани, комплексная программа по ЗОЖ которой рекомендована к внедрению во всех
субъектах Федерации.

Виктор Ким
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Эффективная программа должна состоять из нескольких блоков:
нормативно-правовая база, подготовка кадров, информационная
политика, создание инфраструктуры, медицинская профилактика, создание службы помощи курящим. Кроме того, важнейшими
компонентами
профилактичес
кой программы являются мониторинг и оценка всех параметров
ее функционирования. Вот тогда
можно надеяться на результат
и докладывать, сколько человек
бросили курить, а сколько не начали.

У полиции
нет таких ресурсов

тельная нагрузка на сотрудников
органов увеличивается в разы.
Кроме того, полицейские не
бывают в тех местах, где часто
имеют место нарушения антитабачного закона, или не могут
туда попасть (например, на охраняемые предприятия). Виктор
Ким предложил наделить правоохранительные органы правом
проникновения на любую территорию по обращению граждан.
В качестве облегчения нагрузки
на представителей правопорядка
он также вышел с инициативой
наделить правом рассмотрения
административных
протоколов
Роспотребнадзор, Ространснадзор и прочие «надзоры». Среди
других предложений прозвучали
и такие – курение в ноположенном месте отнести не к административным правонарушениям, а
к дисциплинарной ответственности, внеся этот пункт в правила
внутреннего распорядка предприятий и организаций.
Чтобы развеять тяжелый осадок, оставшийся после выступления Виктора Кима, заместитель
председателя Госдумы РФ Николай Герасименко парировал, что
полицейских много в аэропортах,
на железнодорожных вокзалах и
других местах скопления людей,
и им вполне под силу штрафовать
курильщиков.

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 функция наказания за курение в неположенном месте, по мнению
руководителя ведомства, трудно
выполнима. После реформы сокращено 400 тысяч сотрудников
полиции, участковые завалены
основной работой, а в селах одна
штатная единица приходится на
несколько населенных пунктов
в радиусе ста километров. Ежегодно только полиция выявляет
более 70 млн. административных правонарушений. На каждое нужно оформить протокол,
проследить исполнение дела по
административным
правонарушениям. Все это требует больших
ресурсов. Учитывая, что число курильщиков огромно, то дополни-

Начальник отдела Департамента государственной политики в
сфере защиты прав детей Мин
обрнауки России Андрей Гериш
рассказал, что предпринимает

Андрей Гериш

Марк Параскандола

Ноу‑хау в образовании

ведомство для профилактики
табакокурения среди учащихся. Он заявил, что «пока в борьбе с масс-медиа и рекламой мы
проигрываем», приведя данные
Центра социального прогнозирования: 37% лиц от 11 до 24 лет курят, средний возраст приобщения
к вредной привычке – 14,5 лет.
И если раньше Министерство
образования «переводило стрелки» на медиков и полицейских, то
сейчас в ведомстве разработана
концепция профилактики употребления психоактивных веществ,
включающая в себя эффективные программы. Другое дело,
что не везде они реализуются.
«Поэтому важна переподготовка
и повышение квалификации кадров по вопросам профилактики,
которые мы проводим во всех регионах», – 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 проектов, таких как SMS-сервис,
рассчитанный на аудиторию 1316 лет. Раз в три дня на телефоны
подростков приходят сообщения
профилактического
характера.
Пока это пилотный проект с базой 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 волонтерским организациям. В прошлом году прошло первое совещание по созданию Всероссийского
движения «Здоровая инициатива». Сейчас в него входят около
восьмидесяти региональных организаций.
Недавно Совет Федерации одобрил закон о полномочиях органов государственной власти
субъектов Федерации при проведении профилактической работы,
приняты законодательные акты о
повсеместном тестировании учащихся на наркотики, введены си№1(27) 2013 | Антинарк. Татарстан | 15
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стемы раннего выявления потребителей психоактивных веществ.
Большая работа предстоит с курящими педагогами и сотрудниками министерства образования.
Но главное – акцент на первичной профилактике, начиная с
детского сада.

Поговорка
«Курит, как турок»
уже не актуальна

На форуме был презентован и
международный опыт. Эпидемиолог отделения борьбы с табаком
Национального института онкологии США Марк Параскандола
отметил, что в Америке нет закона о борьбе с курением, не запрещена реклама сигарет, этот
вопрос отдан на откуп штатам и
городам. Эпидемии табакокурения в США более ста лет, но по-

А в это время…
Активисты Казанского общественного фонда «Выбор» и
одноименного Центра профилактики зависимостей, а также
Казанского отделения Международной независимой ассоциации трезвости организовали акцию «Общественный контроль –
100 метров», в которой приняли
участие все желающие.
Цель акции – наладить общественный контроль за исполнением 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 продажу сигарет ближе, чем 100 м
от границ территорий образовательных учреждений.
На первом этапе были установлены торговые точки, в которых
незаконно реализуются сигареты.
Их продавцам вручили уведомления о необходимости выполнения 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.
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сле 60-х годов, когда отмечался ее
пик в связи с агрессивной маркетинговой политикой табачных
компаний, количество курильщиков год от года неуклонно снижается. И сейчас, по словам г-на
Параскандола, «мы находимся в
лучшем положении, чем когдалибо, среди людей больше осознанности рисков курения».
В качестве успешного инновационного опыта эксперт привел
пример Ирландии, где существует
полный запрет на курение в общественных местах. Когда законы
принимаются и жестко контролируются – они работают. Критики
ирландского закона предупреждали, что люди просто начнут курить
дома, но статистика показывает,
что сократилось общее число курильщиков. С принятием закона
и изменением среды изменилась
культура населения, а за ней упали продажи сигарет.
Марк Параскандола заявил, что
проблема требует многоступенчатого подхода, но есть всемирное
движение, есть успешные стратегии и технологии, и странам,
которые взялись за оздоровление
нации, нужно сотрудничать.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Люминита Санда отметила, что если
уменьшается число курильщиков,
то сократится и количество табачных компаний, цинизм которых сконцентрировался во фразе,
брошенной Филиппом Моррисом
руководству Чешской Республики: «Вы должны быть нам благодарны, так как вам не нужно платить пенсии».

Борьба с табаком – это дорогое занятие. Но если вести постоянную кампанию, пакетом
внедрять меры по контролю за
табаком и отслеживать их эффективность, то это окупается
за счет улучшения здоровья населения. Есть успешные мировые
примеры – Австралия, Уругвай,
Турция. Еще недавно в ходу была
даже такая поговорка: «Курит,
как турок». Прошло 10 лет, и поговорка неактуальна.
«Принятие закона о табаке в
России важно не только для вашей страны, – заявила г-жа Санда, – но и для всего мира как
пример борьбы с табачными компаниями».
Сегодня 43 страны приняли закон о полном запрете курения внутри помещений. Но есть минимальные требования, которые должны
быть прописаны в законе, иначе он
не будет работать. Это установка
запрещающего знака и четкое применение штрафных санкций, подготовка и обучение контролирующих органов, разделение функций
среди исполнителей закона и строгое следование ему.
Не менее важна общественная
поддержка. В некоторых странах
для фиксации нарушений применяют фото, видео, показания
свидетелей. В Англии создали
специальный сайт, где доступным
языком даются четкие ответы на
все вопросы, связанные с применением закона. В Турции каждого инспектора снабдили планшетником, работает call-центр, куда
можно сообщать о нарушениях.
В Австралии есть интересный

Люминита Санда

Галина Сахарова
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опыт по местам продаж сигарет и
упаковке – она абсолютно белая,
без названия.
Люминита Санда предупредила, что Россия встретит много
барьеров на пути борьбы с табаком, потому что закон нечетко
разработан,
административные
наказания для его нарушителей
нестрогие, отсутствует поддержка СМИ. «Но надо понимать, что
вы не одиноки в борьбе с табакокурением, и нам важно сотрудничать», – сказала напоследок
представитель ВОЗ.

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

33%

Злокачественные
новообразования
2120000

29%

Респираторные
болезни
1870000

29%

Закон выгоден
самим курильщикам

Руководитель Центра отказа
от табака НИИ пульмонологии
ФМБА России Галина Сахарова
отметила, что человеку, решившему отказаться от курения, должна быть в полном объеме оказана
медицинская помощь. В настоящий момент есть стандарты лечения болезней, отягченных табачной зависимостью. Например,
в стандарт лечения хронического бронхита добавлено лечение
от табакозависимости, так как
80% страдающих этим заболеванием – курильщики со стажем.
То же самое касается и лечения
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
А вот сам стандарт оказания
медицинской помощи при никотиновой зависимости отсутствует. А ведь лечить курящего человека сложнее, чем алкоголика,
так как по тяжести зависимости
табак находится на третьем месте
после героина и крэка.

Давид Заридзе

Сердечно-сосудистые
болезни
1860000

1%

Туберкулез
90000

Курильщик живет в среднем на 10-20 лет меньше,
чем некурящий
Сейчас в медицине принято
лечить курильщиков двумя способами: никотинозаместительными препаратами и варениклином
или его более современным аналогом – чампексом. Но вот вопрос – где лечить? К наркологу
пациент не пойдет из-за пред
убеждения, а врачи общей практики или «узкие» специалисты не
приучены задавать вопросы о курении, 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 осложняет течение хронической болезни.
А если все еще не так запущено?
Или отучать от вредной привычки нужно подростков и молодежь? Как заставить госпитали-

зированных в стационар больных
отказаться от сигарет хотя бы на
время лечения? Над этими вопросами, по признанию Галины Сахаровой, еще нужно работать.
Руководитель отдела Российского онкологического научного
центра имени Блохина Давид Заридзе заявил, что антитабачный
закон защищает не только тех,
кто не курит, но и самих курильщиков, потому что создает им некомфортные условия, в результате чего увеличивает время между
перекурами, а значит, и сокращает потребление сигарет.
Многочисленные исследования
о влиянии табака на здоровье
свидетельствуют, что 21% смертей, 92% рака легких, 42% онкологических 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.
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ше – 30% смертей от рака легких спровоцированы курением.
И если данные по этому заболеванию во всех странах почти одинаковы, то в России картина несколько оптимистичнее, так как
наши женщины стали курить намного позже, чем в Европе.
Отказ от курения в любом возрасте снижает риск развития рака
легких на 30%, а если прекратить
«смолить» в 40 лет, то легкие очищаются почти полностью. «Я частенько слышу, когда врачи говорят своим пациентам: «Вам нельзя
бросать курить!», но это категорически неправильно!», – эмоционально воскликнул Давид Заридзе.
Хорошей мерой, по мнению
онколога, явилось бы увеличение
цен на сигареты. Он показал это
на примере Франции, где повышение стоимости табака привело
к снижению потребления и увеличению налогов в бюджет. Статистика здесь такая: троекратное
повышение цены – двукратный
рост поступлений в казну – двукратное снижение потребления.

Постскриптум

Участники форума сошлись
во мнении, что пока отсутствует
система штрафов, уповать приходится только на информационную кампанию и сознательность
граждан. А существующая ценовая доступность сигарет не способствует здоровьесбережению
нации. Так что ждем 2014 года,
когда начнется процесс постепенного повышения акцизов на сигареты и все больше общественных
мест окажутся под знаком «Курить запрещено».
Делегаты форума приняли резолюцию, в которой рекомендовали органам законодательной
и исполнительной власти РФ и
субъектов Федерации ускорить
процесс принятия нормативноправовых актов, необходимых для
эффективной реализации положений закона, а также активизировать пропагандистскую работу
среди населения и принять стандарты и порядок лечения больных
никотиновой зависимостью.
Элеонора Рылова
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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 курения. В нем приняли участие
38 специалистов отделений социальной помощи семьи и детям, специализированных учреждений для несовершеннолетних
Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики
Татарстан.
На пленарной части с докладом об эффективных мерах по
контролю за табаком выступила
директор Центра профилактики
алкогольной и наркотической зависимости «Выбор» Галина Ананьева. Она подчеркнула исключительную важность принятия
Федерального закона о борьбе
с курением, который вступил в
силу. По данным ВОЗ, в России
ежегодно от болезней, вызванных употреблением табака, умирают около 300 тысяч человек.
В мире существует 6 стратегий
для эффективной борьбы с эпидемией. Это запрет на курение
в общественных местах, повышение цен на табачные изделия,
полный запрет на их рекламу,

запрет на продажу сигарет несовершеннолетним, информационная политика и медицинская помощь при отказе от курения.
Галина Ананьева отметила,
что Казань отстает от многих городов. Например, у нас можно
увидеть курящих водителей общественного транспорта, а торговые точки, реализующие сигареты, зачастую находятся рядом со
школами, больницами и детскими садами.
Также на семинаре были рассмотрены наиболее эффективные
формы работы с несовершеннолетними по профилактике табакокурения. Это арт-терапия, участие в профилактических акциях,
групповые и индивидуальные
занятия, занятия творчеством и
спортом. А специалист «Гаилэ»
Юлия Пиядина рассказала о популярном среди молодежи дворовом увлечении – воркауте.
Вторая часть семинара была
практической – социальные работники и психологи создавали
листовку и газету, направленные
на борьбу с курением.
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«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.

А

кция «Легалка не пройдет!» проводилась Управлением
ФСКН
России по РТ совместно с
Администрацией города Казани
и службами ЖКХ. К сожалению,
собственники помещений, которые непосредственно несут ответственность за содержание зданий
и сооружений в чистоте, зачастую
не справляются со своими обязанностями и вовремя не реагируют
на рекламу курительных смесей.
Именно поэтому в борьбу вынуждены вступить те, кому это
небезразлично. 70 школьников из
14 объединений волонтерского антинаркотического движения объявили войну «легалке».
На протяжении года волонтеры фотографировали рекламные
объявления, записывали адреса, а
затем отсылали их на электронную почту Управления республиканского наркоконтроля. За год
поступило более 200 сообщений,
каждое из которых проходило
тщательную проверку сотрудни-

ками ведомства. Наиболее активными участниками акции стали
учащиеся школы №70 Кировского района города Казани.
А в финале акции школьники
и их наставники вышли на улицы столицы Татарстана, чтобы
закрасить надписи с номерами
телефонов, рекламирующие запрещенные вещества. Их оказалось немало – только на одном
двухсотметровом участке по улице Краснококшайской было зарегистрировано 4 подобных сообщения. Ребята дружно взялись
за дело – кисти, краски, валики
и энтузиазм – все это помогло
им за считанные минуты преобразить улицы.
В ходе акции «SаMоSтоятельные
дети» обратили внимание, что
чаще всего реклама «легалки» находится на пути к школам, вузам,
возле жилых домов и парковых
зон. Мимо них ежедневно проходят сотни детей, школьников, студентов – тех, у которых еще не
сформирована четкая жизненная

позиция, – и не все могут осознать вред от такой «рекламы».
Понимая, что каждое подобное сообщение – это угроза здоровью наших граждан, ребята
проявили активность, уничтожив
десятки надписей, пропагандирующих наркотики, и сделав наш
город немного чище.
Алина Яцунова

Наша справка
За содержание зданий в чистоте отвечают их собственники.
Существует решение Казанской
городской Думы от 18 октября
2006 года №4-12, где прописаны основные правила благо
устройства города и, в частности, то, что содержание фасадов
зданий, строений и сооружений
осуществляется ответственными
лицами. Они, в свою очередь,
должны очищать их от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационнопечатной продукции. За нарушение данных Правил предусмотрена
административная
ответственность в соответствии
с законодательством.
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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.
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В

первые в практике проведения десанта в Сабинский район выехали
авторитетные специалисты (педагоги, психологи, представители общественных организаций) для проведения образовательных и дискуссионных
площадок. Для обмена опытом
в Богатые Сабы также прибыли участники республиканского антинаркотического проекта
«SаМоSтоятельные дети» и кадеты единственного в России класса по профилю наркоконтроля.

Каждому – свое

Что могут сделать взрослые,
чтобы защитить детей от алкоголя, табака и наркотиков? Как подростку не допустить наркотики в

свою жизнь? Как организовать
антинаркотическое волонтерское
движение? Ответы на эти жизненные вопросы обсуждались
на «круглых столах» с участием
председателя Ассоциации школьных психологов РТ, руководителя
психологической службы школы
№178 г. Казани Эльвиры Башлай,
председателя отделения общественной организации поддержки президентских инициатив в
области здоровьесбережения нации «Общее дело» Дмитрия Попова, педагога-психолога центра
«Ресурс» г. Казани Альбины Бородаевой, специалистов ОМВП
УФСКН РФ по РТ Веры Герасимовой и Марины Фирсовой.
Красной нитью сквозь все выступления шла мысль о том, что

ПРАКТИКА
профилактику наркомании среди молодежи следует проводить
комплексно. Необходимо гармонично развивать подрастающее
поколение, прививая духовные
ценности, любовь к спорту и искусству, одновременно выстраивая с подростком доверительные
отношения. Важно сформировать
у ребенка внутреннюю мотивацию к нравственным поступкам
и устойчивость по отношению к
влиянию извне. Именно в таком
формате воспитываются кадеты,
спортсмены-дзюдоисты и участники антинаркотического проекта «SаМоSтоятельные дети», являющиеся наглядным примером
эффективной антинаркотической
работы в Республике Татарстан.
Пока специалисты делились
опытом с родителями и учителями, 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 полезную и интересную газету.
Занятие
было
интерактивным – ребята сами придумывали
рубрики, обсуждали, чем наполнить свое СМИ, как заинтересовать читателя. Свои впечатления о мастер-классе сабинские
школьники тут же выкладывали
в Твиттер. Отдельная программа
была организована для кадетов.
В рамках своего визита казанцы
посетили музей местной кадетской школы и приняли участие
в дружеском турнире по стрельбе из луков и арбалетов, а потом
состязались в знании основ антинаркотической пропаганды.
В полдень на центральной площади поселка стартовал велопробег, в котором приняли участие все желающие от мала до
велика. Для жителей райцентра
наркополицейские совместно с
муниципальной администрацией
организовали праздничный концерт, кульминацией которого
стало выступление сотрудников
спецназа «ГРОМ». Демонстрация приемов рукопашного боя,
а также захват «противника» с

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

Есть над чем работать

В тот же день в Богатых Сабах прошло заседание районной
Антинаркотической комиссии с
участием начальника Управления
наркоконтроля Фаяза Шабаева и
главы Сабинского муниципального района Раиса Минниханова.
Открывая
заседание,
Раис
Минниханов отметил, что во время летних каникул тема профилактики употребления психоактивных веществ становится еще
более актуальной. Для Сабов, как

и для многих сельских районов,
остро стоит вопрос, связанный
с злоупотреблением алкоголем.
Так, глава заявил, что в районе
активно поддержали законодательные нововведения в отношении реализации алкоголя, а также
хотят запретить продажу пива и
крепких напитков во время Сабантуев.
Фаяз Шабаев ознакомил собравшихся с наркообстановкой
в республике и остановился на
местных показателях. Так, в целом район может считаться благополучным – на наркологическом
учете здесь состоит 6 человек, что
в 4 раза ниже общереспубликанской статистики. В то же время
в этом году в Сабах была задержана группа, распространявшая
синтетические наркотики, зарегистрировано 6 наркопреступлений, половина которых связана
со сбытом, что говорит о том, что
наркотики в районе все же есть.
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Заседание районной Антинаркотической комиссии

Полку «Sms-детей« прибыло
ются вопросы профилактики,
так как если имеется контингент,
который готов к употреблению
психоактивных веществ, то никакими 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, большое внимание уделяется ведению
здорового образа жизни. Многое
достигнуто, и сейчас важно это
продолжать развивать.
Выступавшие отмечали активное участие сабинцев в республиканских
антинаркотических
конкурсах и акциях. В учебных
заведениях района ежегодно при-

ПРАКТИКА

Палитра праздника
нимается план профилактической
работы, действуют кружки, секции, при социальном центре «Балкыш» создан добровольческий
центр «Волонтер», занимающийся,
в том числе, и антинаркотической
пропагандой, реализуется проект
«SаMоSтоятельные дети». Результаты этой работы налицо – при
ежегодных тестированиях учащихся не выявлено ни одного потребителя психоактивных веществ.
Внимание руководства района к
воспитанию здорового поколения
было тут же подтверждено на заседании АНК – ключи от новой
квартиры получила педагог, пополнившая учительский корпус района, грамотами награждены координаторы волонтерского движения
Алина Хабибрахманова и Диляра
Закирова, а активисты проекта
«SМS-дети» получили бонусные
карточки из рук Шабаева и Минниханова.

Мастер-класс от звезд

В этот день вместе с «Антинаркотическим десантом» при поддержке Федерации дзюдо Республики Татарстан в Сабы приехали титулованные мастера спорта
международного класса по дзюдо
и самбо.
В числе почетных гостей были
многократная чемпионка Европы
по самбо, долгое время служившая телохранителем в президентской службе безопасности На
талья Муратшина, многократный
призер мировых и российских
первенств по самбо и дзюдо Динар Шакиров, призер международных и российских соревнований Динар Шакиров.
Во Дворце культуры профессиональные борцы высочайшего
уровня в течение часа удивляли
сабинцев ловкостью и зрелищностью боевых приемов. Многочисленные зрители, среди которых

были кадеты, школьники и волонтеры, с огромным интересом следили за каждым движением чемпионов. А ребята-дзюдоисты, посещающие шеморданскую спортивную секцию, смогли попробовать свои силы в спарринг-бою с
прославленными спортсменами.
Здесь же в торжественной обстановке прошла церемония принятия клятвы юных дзюдоистов.

***

Завершил праздник спорта и
здорового образа жизни товарищеский хоккейный матч между
командами Управления наркоконтроля и Сабинского района.
«Антинаркотический десант»
продолжит свое движение по рес
публике. Следующим местом его
высадки станет Пестречинский
район.
Алла Королева
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Соцзащита и НКО:
игра на одном поле

Разрабатывается Госстандарт качества социальных услуг,
оказываемых бывшим наркозависимым
В Казани на базе информационнометодического 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.

О

бсуждение
практики
взаимодействия
государственных и общественных организаций
стало особенно актуальным в
свете решения Государственного антинаркотического комитета
от 29 марта 2013 года, в котором
субъектам РФ предписано создать региональный сегмент Национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей.
Президент
Татарстана Рустам Минниханов
дал поручение заинтересованным
министерствам и ведомствам
обеспечить разработку стандар-
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та качества государственных социальных услуг, оказываемых
гражданам, прошедшим медицинское лечение и отказавшимся
от употребления наркотических
средств.
Это серьезный шаг вперед, ибо
до сего момента прошедший реабилитацию человек не получал
целевой поддержки учреждений
социальной защиты. Те, кому
была необходима помощь окружающих, могли обратиться в
саморегулируемые организации
типа «Анонимные Наркоманы»,
или в казанский социальнореабилитационный центр «Роза

ветров» (в других городах республики вообще нет муниципальных структур, оказывающих социальную помощь этой категории
граждан). Сейчас же к этой работе должны активно подключиться
социальные службы. Кстати, сегодня решается вопрос об открытии реабилитационного центра
для бывших наркозависимых на
базе центра социальной защиты
Казани или Набережных Челнов.
Заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
наркомании Управления ФСКН
России по РТ Игорь Копов отметил, что наркоманию нельзя победить, используя ресурсы только
правоохранительных сил. Три государственные структуры должны стать активными участниками
этой работы – полиция, здравоохранение и социальная защита.
Уже сегодня в учреждениях
последней активно пользуются
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теми наработками, которые имеют некоммерческие организации.
Это различные методические пособия, ролики, видеофильмы и
прочее. Например, прекрасно
зарекомендовал себя опыт применения кинотренингов с помощью видеопродукции Казанского
городского общественного фонда
«Азамат» и общественной организации «Общее дело» в профилактике девиантного поведения
детей и подростков. Всего этими программами в учреждениях
соцзащиты было охвачено более
6500 взрослых и детей.
Участники форума сошлись во
мнении, что в сфере борьбы с
зависимостями следует шире использовать возможности межсекторального партнерства между государственными, общественными
и коммерческими организациями. У НКО есть уникальный опыт
взаимодействия с лицами, прекратившими употребление наркотиков, а соцучреждения пока больше занимались профилактической
работой среди подростков.

О «чистой» жизни

Специалистам
учреждений
соцзащиты были презентованы
несколько наиболее активно работающих на ниве антинаркотической пропаганды НКО, рассказали об их возможностях.

Наша справка
В целях государственной
поддержки социально ориентированных
некоммерческих
организаций, работающих в
сфере реабилитации наркопотребителей,
Правительством
Республики Татарстан (впервые
в России) выделена субсидия в
размере 10 миллионов рублей
на реализацию ими социальнозначимых проектов.
Ее
получателями
станут
ООО «Профилактика и инициатива», социальное бюро «Феникс», благотворительная организация «Новый век», фонд
Тимура Исламова, общественная организация родственников
наркозависимых «Вера».

Руководители общественных организаций Казани
Большой интерес вызвала деятельность общественной организации «Профилактика и инициатива» по трудовой адаптации
наркозависимых. Большую роль
в ней играют «равные» консультанты, люди, которые в прошлом
принимали наркотики. На своем
опыте они демонстрируют своим
подопечным, что можно навсегда
покончить с употреблением психоактивных веществ, и помогают
им вновь включиться в общественную жизнь.
Председатель Координацион
ного совета «Профилактики и
инициативы» Лилия Халабуда
предложила социальным работникам активнее привлекать к своей
работе «равных» консультантов,
так как они помогают внедряться в группы, недоступные для
медико-социальных учреждений,
а также могут эффективно оказывать социальное сопровождение.
В целом, по мнению Халабуды,
учреждения социальной защиты
хорошо взаимодействуют с «общественниками» в сфере первичной профилактики, но редко –
вторичной и третичной. Так что
есть новые направления для развития и сотрудничества.
Большой резонанс у присутствующих вызвала деятельность
некоммерческого фонда «Чистая
жизнь», который занимается реализацией программы снижения
пьянства на производстве. Директор фонда Артем Маркин рассказал, что если последовательно про-

ходить все этапы проекта (аудит
алкогольных рисков, выборочный
контроль трезвости работников,
обучение персонала, создание рабочих мест для психологов и социальных работников), то через
1,5-2 года можно добиться значительного эффекта. Например, за
9 месяцев на казанском предприятии «Электроприбор», ставшем
участником программы, потери
рабочего времени из-за пьянства
сократились на 12%.
Социальные работники из Кукморского и Высокогорского центров социального обслуживания
семьи и Агрызского социального
приюта «Ласка» поделились опытом использования профилактических программ среди своих
подопечных, а также пожелали
руководству некоммерческих организаций «Азамат» и «Общее
дело» продолжать работу по созданию новых видеофильмов, направленных на профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании.
В заключение работы «круглого
стола» была принята резолюция,
в которой отмечалось, что между
общественными организациями и
учреждениями соцзащиты заложены основы для сотрудничества
в этой сфере. Необходимо их и
дальше развивать, а также шире
применять инновационные практики антинаркотической работы
в обучении и воспитании детей и
молодежи.
Анна Муравина
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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 Министерство по делам молодежи,
спорту и туризму РТ проводит
профильную смену для волонтеров «Сессия здоровья». В этом
году в лагерь прибыло около ста
участников
добровольческого
движения из школ, ссузов и вузов республики.
Главная задача «Сессий» –
подготовить волонтеров к профилактической работе среди сверстников и укрепить их в желании
придерживаться здорового образа жизни. В один из дней смены
молодежь встречалась с сотрудниками наркоконтроля.
Важной составляющей при
подготовке волонтеров является
формирование знаний о государственной антинаркотической
политике, законодательной базе
в сфере незаконного оборота
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наркотиков и специфике профилактической
деятельности.
Эту информацию в рамках часовой лекции предоставил ребятам
заместитель начальника отдела
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
наркомании Игорь Копов. Ребята
внимательно слушали и задавали
множество вопросов – это проблема никого не оставила равнодушным.
После лекции была организована сюжетно-ролевая игра «Боец
наркоконтроля». По сценарию
ребята разделились на 2 команды, в каждой из которых были
отряды спецназовцев, оперативников, экспертов-криминалистов
и врачей. Все службы объединены общей целью – поймать и
обезвредить «наркобарона». Отряд получал маршрутный лист, и
на каждом этапе их ждало новое
задание.

Чтобы достичь поставленной
цели, было необходимо продемонстрировать не только силу,
ловкость, меткость, но и логические способности. «Эксперты»,
например, расшифровывали записки, в которых сообщалось о
месте нахождения тайника. Отличные навыки по оказанию первой помощи продемонстрировала команда «медиков». Девочки
уверенно перевязывали «раненых» товарищей и накладывали
жгуты. В результате «наркодилер» был задержан и доставлен
в «штаб», а обнаруженные в тайнике «наркотики» сожжены на
костре.
По итогам игры прошло награждение почетными дипломами
победителей в номинациях «Лучший спецназовец», «Лучший медицинский работник», «Лучший
эксперт-криминалист» и «Лучший оперативник».

ПРАКТИКА
«Мечта»
юных спецназовцев

На целые восемнадцать дней десантировался под Казанью в лагере
с романтическим названием «Мечта» гарнизон юных спецназовцев.
Первыми гостями курсантов стали
сотрудники наркоконтроля.
Уже восьмой год подряд под
патронажем Президента Респуб
лики Татарстан проходит военноспортивная смена «Юный спецназовец», где активный отдых совмещается с патриотической подготовкой. 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 сотрудников МЧС, Федеральной
службы по контролю за оборотом
наркотиков, МВД и других силовых ведомств, а также ветеранов
боевых действий в Чеченской
Республике. А есть те, чьи отцы
погибли при исполнении служебных обязанностей и воинского
долга.
Уникален и контент программы – каждый день юного спецназовца 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 организаторы – Координационный совет
Республики Татарстан по вопросам ветеранов боевых действий
в Республике Афганистан, участников вооруженных конфликтов
и контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона – подчеркивают значимость ведомства в
становлении смены. Ведь в свое
время проект был разработан на
основе российской программы
ФСКН «Неприкосновенный запас – дети России».
День ФСКН России начался с
утреннего построения на торжест
венную линейку. После сдачи рапортов и приветствий ребят ждал
просмотр фильма о наркополиции,
а потом игра «Вертушка» – переходя от станции к станции ребята
узнавали секреты работы наркополицейских и выполняли с друзьями интересные задания.
Дети, как губка, впитывают то,
что видят вокруг себя, и задачей
специалистов отдела межведомственного взаимодействия наркоконтроля 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 предложено собрать на скорость пазл
с антинаркотическими плакатами
и ответить на вопросы викторины о навыках выживания в современном мире.
На другой специалист эксперт
но-криминалистического отдела с
«волшебным чемоданчиком», как
прозвали его инструментарий ребята, 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, которые показали приемы рукопашного боя, а также провели с подростками небольшие соревнования.
Ребята мастерски справлялись
с заданиями. По итогам лучшим
из лучших были вручены грамоты и благодарности от Управления ФСКН России по РТ.
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«Звездный десант»
на «Таинственном
острове»
В Лаишевском районе в живописном месте «Белые горы»
прошел межрегиональный слет
палаточных лагерей по работе с
детьми из группы риска «Таинственный остров».
Здесь собрались около двухсот
подростков из Уфы, Тольятти,
Оренбурга, Ижевска, Нижнего
Новгорода и Татарстана. Мероприятие завершило собой летние смены палаточных лагерей
«Звездный десант». Этот проект
не имеет аналогов ‑ с подростками занимаются опытные педагоги и наставники, а программа
рассчитана на то, чтобы дети раскрыли свои творческие способности, поверили в себя и свои
силы.
Цель межрегионального слета – усовершенствовать формы
и методы организации отдыха
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Смена длилась семь дней, а ее
программа была очень насыщен28 | Антинарк. Татарстан | №1(27) 2013

ной. Важно, что одной из ключевых ее составляющих была профилактика наркотизации в молодежной среде. В рамках слета
Управление наркоконтроля провело для педагогического состава
круглый стол. На нем были представлены два антинаркотических
проекта – «Наука о здоровье» и
«SаMоSтоятельные дети».
Анкетирование, проведенное
на встрече, показало, что специалистам по работе с детьми из
группы риска очень интересны
инновационные методы профилактической антинаркотической
работы. Они считают, что среди
ребят необходимо пропагандировать осознанную трезвость, ценность здорового образа жизни,
а также продвигать молодежное
антинаркотическое волонтерское
движение.
На торжественную церемонию
закрытия слета «Таинственный
остров» приехал заместитель начальника управления Эдуард Гараев. Он вручил благодарность за
профилактическую работу в молодежной среде идейному вдохновителю проекта, представителю

министерства молодежи спорта и
туризма Республики Татарстан
Люции Ибрагимовой, начальнику
отдела по делам молодежи, спорту
и туризму исполнительного комитета Лаишевского района Андрею
Карсалову, начальникам лагерей
«Звездный десант» Мамадышского и Лаишевского районов
Ильшату Шайдуллину и Рушание
Сирусиной и директору некоммерческой организации «Профилактика асоциального поведения
детей и молодежи «Звездный десант» Шамилю Ахмадуллину.
Команды «Таинственного ост
рова» подготовили для гостей подарок. Они, как заправские артисты, пели, танцевали и радовали
присутствующих своими творческими успехами.
Традиционно слет завершился
пением песен у костра. Многие
со слезами на глазах произносили 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

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).

О

сновная задача десанта – это проведение
интерактивных
занятий,
направленных
на профилактику употребления
психоактивных веществ, табака,
алкоголя с одновременным тестированием старшеклассников
на предмет употребления наркотиков.

80 трагичных историй

Из Казани мы стартовали небольшой группой в составе советника отдела воспитания и дополнительного образования детей
Минобрнауки РТ Юлии Пуховой,
социального работника РНД Али-

ны Гилязовой и участника проекта «Здорово живем!», тренера по
стрит-воркауту Артура Сабирова.
В Мензелинске к нам присоединились арт-директор театра кукол «Алина» Алсу Ахтямова вместе со своей труппой и фельдшер
филиала РНД.
…Аккуратные кирпичные домики, выложенные брусчаткой
дорожки, ландшафтный дизайн...
Это не коттеджный поселок, а
оздоровительный лагерь «Полян
ка», принадлежащий Мензелинской специализированной коррекционной школе-интернату для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей 8-го
вида. «Загородная резиденция» –

это подарок энергетиков обделенным детишкам. Летом, помимо
«хозяев», сюда съезжаются подростки из других детских домов
республики и даже из Кировской
области. Этот контингент относится к «группе риска».
– Плохая генетика и пример
родителей, ведущих аморальный
образ жизни – это главные факторы, влияющие на поведение
подростков, – говорит Юлия Пухова. – За такими нужен глаз да
глаз.
В лагере отдыхают 80 человек. Детей специально не стали
разделять на «своих» и «чужих».
«Они очень хорошо друг с другом общаются, «наши» после этого «подтягиваются», улучшаются», – говорит начальник лагеря,
замдиректора по воспитательной
работе коррекционной школыинтерната Ильсур Минибаев.
Чтобы было понятно – все дети
из коррекционной школы имеют
в большей или меньшей степени
психические отклонения. Иногда
они сопровождаются и физическими увечьями. От некоторых

Оздоровительный лагерь «Полянка»
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Мастер-класс от Пуховой
матери отказались прямо в роддоме, кто-то круглый сирота при
живых, вечно пьяных родителях.
Словом, каждый ребенок – это
своя трагедия.
…Детей для обучения отбирают по возрасту. Но это не главный фактор. В зависимости от
диагноза, у каждого класса –
своя программа, есть те, которые находятся на индивидуальном обучении. Максимум, чего
могут добиться эти дети, – это
получить свидетельство об окончании 9 классов и поступить в
профессиональное училище, где
имеются специальные группы,
на сварщика, штукатура-маляра,
швею, повара. Совсем необучаемые переходят в Дом инвалидов.
У всех детей – большие проблемы с памятью, они могут годами оставаться в одном классе.
Для педагогов большим успехом
считается обучить их читать, писать, считать.
Наверное, для работы с такими
детьми нужно адское терпенье,
но воспитатели поразили нас теп
лым отношением к детям. Младшие так и зовут их – «мамами»
и «папами». А еще все учителя
здесь «рукастые» – многие поделки, украшающие территорию,
сделаны ими вместе с подопечными. 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
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Идет тестирование
с удовольствием за ними ухаживают, заготавливают корма, чистят клетки.
– Все наши кадры прошли
специальную подготовку по работе с трудными подростками и по
олигофрено-педагогике, – рассказывает Ильсур Минибаев. –
На каждого ребенка ведется
досье, с каждым работает психолог, педагог-организатор, социальный педагог плюс специалисты по
социальному сопровождению.
Самая главная вредная привычка, с которой борются и в
школе, и в лагере, – это курение. Причем, довольно успешно.
«К нам попадают ребята, 70% которых курят, сейчас таких только
трое», – говорит начальник лагеря.
– Откуда берут сигареты?
– «Стреляют» у взрослых, у
кого есть деньги – покупают.
Мы с ними работаем, ведем беседы, стараемся их вывезти на
рынок, чтобы они одежду себе
купили, что-то полезное… Старшеклассникам показываем шокирующие видеоролики о вреде
курения. Это оказывает свое воздействие.
Профилактикой вредных привычек здесь занимаются активно, поэтому к нашему приезду
подростки оказались подготовленными. Кстати, тестирование
24 ребят на употребление наркотиков, позже проведенное на месте, дало отрицательный результат.

Разговор о главном

Приехав в «Полянку», наша
группа разделилась. Алина Гилязова с младшеклассниками смот
рели и обсуждали мультики, которые ненавязчиво рассказывали
о вреде курения. А набережночелнинский театр кукол «Алина» провел для них интерактивную программу из музыкальной
сказки про веселого бурундучка
и волшебной книжки из серии
«Уроки вежливости», постановку «Волшебный урок здоровья».
Нужно отметить, что куклы и декорации очень яркие, большие и
красочные, что очень важно для
таких детей, познающих мир, в
основном, визуально. Они очень
активно переживали происходящее на сцене, а в перерыве –
танцевали и делали зарядку с
аниматором.
Юлия Пухова общалась со старшеклассниками. Начала издалека – попросила придумать прилагательное к первой букве своего имени. Так и познакомились.
Потом спросила у ребят, есть ли
у них мечта. Как оказалось, мечта
многих – создать хорошую семью. Постепенно перешли к разговору о главном.
– Таких нет, кто не курит,
не пьет, не употребляет наркотики, – заявил один из «активистов».
В ответ на это Юля Пухова
рассказала
о
проекте
«SаМоSтоятельные дети» и о том,
как он помогает бороться с вред-

практика

Театр– это так интересно
ными привычками. А потом продемонстрировала ролики, придуманные и снятые самими «SMSдетьми». Кстати, ролики подросткам понравились.
Заинтересовал ребят и рассказ о
последствиях злоупотребления пивом. Несмотря на смешки и ухмылки, видно было, что новая информация заставила их задуматься.

Отличным примером для подростков, желающих поддерживать 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 аплодисменты. Воркаут очень демократичен,

Блиц-интервью
– 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 поучительные притчи, в которых затронуты темы
добра, нравственности, взаимопомощи, здорового образа жизни на примере положительных
и отрицательных героев.
Алсу Ахтямова,
– Кто автор сказок про ЗОЖ?
арт-директор
– Эти сказки пишет московский профессор театра кукол «Алина»
Михаил Лазарев. Он приезжал в нашу респуб
лику, мы познакомились, возникла идея сделать постановку по здорового 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 составлено из произведений, рекомендованных программой «От рождения до школы». «Волшебный урок здоровья» одобрен Экспертноконсультативным советом при Антинаркотической комиссии в Республике Татарстан как эффективный профилактический проект, вовлекающий детей в активное участие в нем. Формат сказки-игры позволяет подавать важную информацию доступно и понятно… Мы много
гастролируем, и нас очень хорошо принимает публика..

и для того, чтобы «слепить» себе
красивое тело, достаточно нескольких спортивных снарядов,
которые есть в любом дворе. А добиться впечатляющих результатов
можно уже за год тренировок.
После занятий пообщались
с ребятами.
Марк, 15 лет, Елабуга:
– Мне все понравилось – беседа, ролики. Нам в школе тоже
показывали ролики, но другие.
Воркаут впечатлил. Я бы тоже хотел заниматься.
Кристина, 14 лет, Нурлат:
– О вреде наркотиков нам
много рассказывают в школе, мы
знаем, какое действие они оказывают. Такие беседы нужны.
Вадим, 14 лет:
– С детьми нужно разговаривать 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 занимаюсь баскетболом, футболом, а
если я буду употреблять их, то не
смогу заниматься спортом.
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О ловушках –
сладких и не очень

Тепло
и
заинтересованно
встретили участников десанта и
в лагере «Солнышко». Здесь отдыхают обычные городские дети.
Младшим школьникам продемонстрировали сказку «Сладкая
ловушка», в которой в мультипликационной доступной форме
показано, как можно втянуться в
употребление психоактивных веществ 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 производители табака добавляют в сигареты для усиления зависимости, а
также к каким непредсказуемым
последствиям может привести
любовь к пиву. Для «закрепления
материала» ведущая Алина Гилязова задала аудитории вопросы.
Что интересно, фильм подростки
смотрели очень внимательно, поэтому ответили правильно.
…А потом всем лагерем выходим на спортивную площадку.
Демонстрация упражнений ворк
аута вызвала у мальчишек желание немедленно повторить все
самостоятельно. И можно быть
уверенными, что в эту смену лагерный турник точно пустовать
не будет.
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Десант в лагере «Солнышко»
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Каждый день –

шаг к заветной цели
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.

Д

есять дней жители палаточного лагеря провели вместе, общаясь с
опытными
психологами и «равными» консультантам.
В тиши леса они продолжали
реабилитационную
программу
«12 шагов». По данным исследований, подобная смена обстановки
положительно влияет на результат реабилитационного курса.
Реабилитационная программа
помимо индивидуальных занятий
включала в себя лекции и тренинги. Организаторы мероприятия старались насытить лагерную
жизнь событиями и мероприятиями. Так, незабываемой для отдыхающих стала игра по мотивам
известной телепередачи «Последний герой». Кроме того, ежедневно в палаточном лагере проходили спортивные матчи, эстафеты,
командные турниры и игры.
Директор социально-реабили
тационного центра «Роза ветров»
Александр Дмитриев замечает,
что основная задача сотрудников
центра – научить его клиентов
отдыхать, справляться с трудными 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.

Руководители гордо рассказывают о своих подопечных: «Наши
клиенты, пройдя реабилитационный курс, поступают в высшие
учебные заведения. Они осознанно смотрят на жизнь и неустанно
продолжают работу над собой.
Мы лишь даем направление и помогаем поверить в свои силы».
Центр «Роза ветров» отличается от других тем, что здесь не
предусмотрена изоляция от общества во время реабилитации.
Люди заново учатся выстраивать
отношения в социуме, с близкими
людьми, родителями и соседями.
Психологи центра помогают
осознать, что жизнь без наркотиков возможна – главное вовремя
сказать «нет» и найти свой смысл
жизни.
Евгения Дубровная
пресс-группа УФСКН
России по РТ

Наша справка
Социально-реабил ит а
ционный центр «Роза вет
ров» осуществляет свою деятельность уже более 12 лет.
На протяжении этого времени
Управление ФСКН России по
Республике Татарстан тесно
сотрудничает с центром «Роза
ветров», оказывает консультативную и методическую помощь. Совместными усилиями определяется дальнейший
вектор развития реабилитации
и ресоциализации наркозависимых.
Большинство прошедших
здесь лечение сейчас не употребляют наркотики, вернулись в свои семьи и живут
нормальной жизнью.
Также в центре оказывают помощь членам семей и детям, родившимся у
наркозависимых или ВИЧинфицированных родителей.
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НАшИ

нА «СеЛИГеРе»
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».

Н

а открытие смены «Молодежные организации»
приехали представители
Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков. На встрече с участниками
форума заместитель директора
ФСКН России Олег Сафонов отметил, что сегодня в стране насчитывается около 3 млн. человек,
которые регулярно употребляют
наркосодержащие средства, до
6,5 млн. употребляют их эпизодически, и порядка 18 млн. человек
попробовали их хотя бы раз.
О том, как противостоять наркоагрессии и защитить подрастающее поколение от возрастающей
угрозы, рассказала руководитель
Департамента обеспечения межведомственного взаимодействия
ФСКН России Ольга Мишина.
Учитывая, что Республика Татарстан имеет большой положительный опыт реализации инновационных форм профилактической антинаркотической работы в

Наша справка:
Âсероссийский молодежный обраçовательный форум «Селиãер»
проводитсÿ ежеãодно. В нем может принять участие любой желающий.
Цель форума – создание площадки, на которой любой молодой человек может продемонстрировать свой талант, найти единомышленников 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 различных областях. Они не только делятся советами и знаниями, но и
подписывают соглашения об инвестициях, выдают гранты участникам
наиболее интересных проектов.
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молодежной среде, в программу
форума была включена презентация двух татарстанских проектов – волонтерского антинаркотического движения «SаMоSтоятельные дети» и цикла интерактивно-профилактических занятий
«Наука о здоровье». Их представила начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН РФ по
РТ Вера Герасимова.
Антинаркотическое волонтерское движение «SаMоSтоятельные
дети» зародилось в 2008 году.
За это время специалистами было
подтверждено, что проект дейс-

ОБМЕН ОПЫТОМ
твительно помогает предотвратить приобщение к употреблению
наркотических и других психотропных веществ. Он направлен
на формирование у школьников
приверженности активному и
здоровому образу жизни.
Вступая в ряды волонтерского
антинаркотического
движения
«SMS-детей», подросток заключает контракт. В нем он обязуется
избавиться от своих вредных привычек и развивать в себе лучшие
качества. Вместе с ребенком контракт подписывают родители и
педагоги образовательного учреждения.
«SаMоSтоятельные дети» ведут
активную профилактическую антинаркотическую работу среди
сверстников и твердо выражают
свою позицию. Ребята, соблюдающие условия контракта, получают ряд льгот и преимуществ.
Бурю эмоций у участников форума вызвал проект «Наука о здоровье». Он представляет собой
цикл интерактивно-профилакти
ческих занятий для школьников,
где с помощью химических опытов наглядно показывают вред алкоголя, сигарет и наркотиков на
жизнь и здоровье человека.
Авторы проекта – ООО «Сумасшедшая наука-Казань» – уже
стали победителями республиканского форума молодежных проектов. «Наука о здоровье» рекомендована Экспертно-консульта
тивным советом Республики Татарстан к использованию в профилактической работе. Необычные уроки полюбились школьникам, ведь они проходят интересно
и интерактивно.
Фрагменты занятий селигерцам
представили участники антинаркотического проекта Тимур Багаутдинов и Эллина Насибуллина.
Они же дали развернутые ответы
на все вопросы зрителей.
Участники форума заинтересовались возможностью обучения
методам профилактической работы, разработанным в Татарстане.
На форуме также работала Антинаркотическая площадка, организованная сотрудниками Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков,

которая стала одной из самых посещаемых на Селигере. Примечательно, что и на ней были продемонстрированы работы татарстанских ребят. Это фотографии
цикла «Выбирай правильную реальность» Л. Локотковой и социальные ролики о проблеме выбора, сделанные участниками проекта «SаMоSтоятельные дети».
Авторы роликов – Анастасия
Новиченко, Анжелика Романова,
Антон Павлов, Эльмира Иксанова
и другие – уже участвовали в Рес
публиканском конкурсе социальных антитабачных, антиалкогольных и антинаркотических роликов
и занимали призовые места.
Евгения Дубровная,
пресс-группа УФСКН
России по РТ
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14 членов преступной группы
предстанут перед судом

Доигрались…
В компьютерном клубе выявлены посетители в состоянии
наркотического опьянения.
После осмотра пятеро были доставлены на медицинское освидетельствование в РНД. У четверых
факт употребления подтвердился – молодые люди курили перед
игрой гашиш и марихуану.
Среди геймеров оказались слесарь, 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 наркопотребление. Другой нигде не работающий
геймер 30 лет, большой почитатель
фэнтэзи, вместе с игровой заработал зависимость наркотическую,
поскольку считал, что курение
«травки» поможет повысить скорость реакции и точность.
А для 27-летнего директора
фирмы, по его признанию, это
была первая проба. Полицейские,
однако, сомневаются в истинности 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 наркотических средств без назначения
врача все четверо казанцев привлечены к административной ответственности. По решению мирового суда на троих наложен
административный штраф, еще
один попал под арест.
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Свыше ста томов уголовного дела в отношении межрегионального преступного сообщества передано в Верховный суд
Татарстана. На скамье подсудимых – 14 человек во главе с организатором, жителем Москвы.
Посылки с наркотиками они
рассылали по шестидесяти регионам России. По данным следствия,
участниками
наркосиндиката
преступным путем было нажито
свыше 14 миллионов рублей.
Возглавлял наркосообщество
37-летний москвич, создавший
профильный интернет-сайт, с помощью которого принимал заказы на курительные смеси и наркотические порошки.
Деньги за товар заказчики
переводили на банковские карты организатора ОПС. Следователи 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 организатор вовлек в преступную
деятельность ранее судимого за
сбыт наркотиков 32-летнего казанца, с которым познакомился
в интернете. Он и организовал
сбыт в Татарстане.
В Казань зелье поступало посылками и с курьером по железной дороге. Его роль главарь отвел
32-летней сожительнице. В группу входили люди разных возрастов и профессий. Самый старший

из них – 53-летний мужчина, ранее судимый за убийство. Самому 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 клиентов своих заведений.
Задержания по делу начались
весной 2011 года. След привел
наркополицейских в Москву.
Спецназ штурмом взял жилище
организатора, проникнув в квартиру через балкон 5 этажа. В ходе
обыска там было обнаружено
свыше 6 кг «синтетики» и около
4 млн. рублей наличными.
Одновременно в Казани задержали регионального лидера. В его
квартире было изъято еще 2 кг
того же вещества. После обезвреживания главных организаторов
продолжились аресты остальных
сообщников.
Изъятого синтетического порошка 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 сотрудничать со следствием, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве в расчете на предусмотренное законодательством
смягчение наказания.
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В Зеленодольске наркотик продавали с балкона
В Зеленодольске ликвидирована преступная группа, задержаны все ее участники – от поставщика и организатора до уличных
продавцов.
Первая информация о появлении героина в городе начала стекаться â наркоконтроль в конце
весны. В ходе кропотливых оперативных разработок выяснилось, что за наркопоставками в
город стоит 45-летний зеленодолец по имени Юрий. Треть своей
жизни мужчина провел в местах
заключения, из них 10 лет отсидел 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 достаточно покупателей с криминальным опытом, готовых брать
наркотики для сбыта. Один из
них – нигде не работающий, неоднократно судимый, в том числе
за наркопреступления, 36-ëåòíèé
Àëåêñàíäð.
– Александр, организовавший
сеть сбыта в Зеленодольске, поначалу сам подыскивал надежных
покупателей, расфасовывал героин по сверткам, хранил у себя
дома зелье и денежные средства,
полученные от незаконного обо-

рота наркотиков. – рассказывает старший îïåðóïîëíîìî÷åííûé
Зеленодольского МРО УФСКН
РФ по РТ Ñâåòëàíà Êðûëîâà. –
Но очень скоро он подыскал для
распространения смертоносного
товара трех помощников.
Первой вызвалась содействовать дилеру его 27-ëåòняя сожительница Елена, также зависимая от героина и нå èìåвшаÿ
ïîñòîÿííîãî çàðàáîòêà. Девушка
îõîòíî осуществляла расфасовку
и сбыт товара, при этом работала
с проверенными клиентами через
балкон квартиры, выбрасывая в
назначенный час наркотическое
средство в зеленую поросль газона. Â êà÷åñòâå êîíòåéíåðà для
порошка сбытчица èñïîëüçîâàëà
ïà÷êó èç-ïîä ñèãàðåò, в ней же по
веревочке и поднимàëà äåíüãè.
Все это происходило на глазах ее
двух малолетних детей.
Еще двое сбытчиков из группы
Александра торговали по звонку – их задержание сразу после
проведения проверочной закупки
и стало первым шагом в пресечении героиновой цепочки.
А вот чтобы взять организатора
нарокосбыта с сожительницейподельницей оперативной группе
пришлось с помощью пожарной
лестницы проникнуть в квартиру, расположенную на третьем
этаже.

Во время штурма Александр
в панике принялся избавляться
от преступных улик, скинул в
раковину героин и пытался поджечь меченые купюры, вырученные от продажи наркотика, но
тщетно. Изъятых äîêàçàòåëüñòâ
ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè «ãîðü
êîé ïàðî÷êè» ó íàðêîïîëèöåéñêèõ
áûëî äîñòàòî÷íî. Оперативникам
удалось задокументировать два
факта сбыта наркотиков; они успели изъять уцелевшие обрывки денежных купюр с номерами. Кроме 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, приготовленного к сбыту. После этого на
КПП «Малиновка» с партией товара был задержан и сам Юрий.
Поставщик, спрятав 35 граммов
наркотика, направлялся на машине в Зеленодольск.
В отношении задержанных
вîçáóæäåíы
óãîëîâíыå
äåëа,
ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå ïî ñòàòüå
228.1 ÓÊ ÐÔ – íåçàêîííûé ñáûò
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ в крупном
размере, ñîâåðøåííûé ãðóïïîé
ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó.
Íàðêîòîðãîâöам грозит íàêàçàíèå
â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì
äî двадцати ëåò.

Героиновые «глотатели» задержаны в аэропорту
В аэропорту «Казань» задержаны два граждана Таджикистана, которые пытались ввезти в
Россию 121 капсулу с героином.
800 граммов наркотика мужчины с разницей в один день доставили в Татарстан внутриполостным способом: в желудке у
одного было обнаружено 56 инородных тел, у другого – 65.
Почти сутки длилась процедура извлечения капсул из «глотателей». Один из них уже долгое
время имеет героиновую зависимость. В клинической больнице,
куда его доставили, мужчина испытывал мучительную «ломку».

Экспертиза, проведенная в лаборатории УФСКН РФ по РТ, показала, что концентрация ввезенного 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 остались семьи и малолетние дети.
По словам задержанных, в Казани
они уже не впервые, и цель прибытия – якобы подработать на
стройплощадках. Однако у наркополицейских есть все основания
полагать, что ввезенный героин
предназначался для распространения в Республике Татарстан.
В отношении обоих возбуждены
уголовные дела по факту приготовления к сбыту наркотических
средств в особо крупном размере.
Каждому грозит до 20 лет лишения свободы.
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Квартиру торговца гашишем
брали штурмом

Бдительные
соседи
разоблачили
«садовода»
В ходе операции «Мак-2013»
в Бугульме сотрудники вневедомственной охраны задержали
мужчину, который выращивал
коноплю в парнике своего приусадебного хозяйства.
Информация о «садоводе» поступила от соседей. Проверить
эти сведения к частному дому по
улице Профсоюзная направился
экипаж вневедомственной охраны. Обратившись к хозяину под
предлогом проверки документов,
полицейские попросили разрешения войти во двор. Там и были
обнаружены растения, немного
отличающиеся формой листьев
от дикорастущей конопли.
33-летний хозяин не стал скрывать, что выращивает «урожай»
для личного пользования. Он специально привез отборные семена
особого сорта из Узбекистана.
Мужчина признался, что тщательно ухаживал за растениями.
Всего на приусадебном участке
было обнаружено около двадцати,
а в теплице еще пятнадцать почти двухметровых кустов конопли.
Все растения были изъяты и направлены на экспертизу.
Проведенное
медосвидетельствование хозяина показало, что
он находился в состоянии наркотического опьянения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье
231 Уголовного кодекса РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства».
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300 граммов гашиша изъято у
48-летнего казанца. Нигде не работающий, имеющий судимость
за кражу, мужчина зарабатывал
на жизнь наркобизнесом.
Торговец проявлял максимум
предусмотрительности – обслуживал исключительно проверенных клиентов, не доверял сотовой связи и обзавелся системой
видеонаблюдения. Однако как не
перестраховывался казанец, оперативникам удалось задокументировать два факта сбыта наркотиков и поймать обслуженного им
покупателя. Только после этого
фигурант был задержан.
Взять предполагаемого преступника, практически не выходящего из своей квартиры, было
непросто. Три камеры, установленные в подъезде и на балконе
дома, позволяли фиксировать все
передвижения во дворе и подъезде. Он даже садился обедать, наблюдая за выведенной на монитор компьютера видеокартинкой.
Чтобы у сбытчика не оставалось
ни единого шанса уничтожить
улики, решено было брать квартиру штурмом.
Спецназовцы
наркополиции
действовали
стремительно:
в
считанные секунды проникнув в
квартиру через окно, уложили хозяина на пол. Улик оказалось предостаточно: в квартире былообнаружено в общей сложности
более 300 граммов гашиша,
денежные средства
в крупном
размере, в
том
числе
меченые купюры,
полученные от продажи наркотика.
Гашиш был аккуратно
расфасован с помощью
электронных весов и
разложен по карманам
одежды. Так, 150 готовых доз наркотика поли-

цейские обнаружили в олимпийке подозреваемого, еще 40 свертков – в куртке, висевшей в прихожей. Помимо того, две целые
плитки дожидались своего часа
на кухне: одна замерзала в морозилке рядом с мясом, а другая
была обнаружена с электронными весами в шкафу.
Там же мужчина хранил и доходы – открыв крышку металлического чайника, оперативники
обнаружили 400 тысяч рублей.
Стоит добавить, что к моменту своего задержания, нигде не
работающий казанец успел купить себе две новые иномарки.
В одной из них, «Шевроле-Авео»,
наркополицейские обнаружили
еще 10 доз наркотика.
Сейчас гражданин задержан,
находится в изоляторе временного содержания. По факту приготовления к незаконному сбыту
наркотических средств в особо
крупном размере УФСКН России
по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело.
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Таксист-наркосбытчик
Сотрудники
наркоконтроля
задержали 39-летнего таксиста,
который в ходе проверочной
закупки продал наркотическое
средство – метилэфедрон.
На сделку к назначенному месту мужчина приехал на машине: он уже более года работает
таксистом. До этого он трудился
прорабом на строительных объектах, но потерял место из-за
проблем, связанных с употреблением наркотиков.
Как рассказывает сам подозреваемый, большая часть его жизни
связана с запрещенными веществами: 15 лет назад он «подсел» на
героин. С женой мужчина развелся. Женщина не стала терпеть
пристрастия мужа и вместе с ребенком ушла от непутевого главы
семейства. Сейчас таксист живет
в доме своих родителей.
После того, как от него ушла
жена, мужчина понял, что необходимо что-то менять в своей

жизни. Шесть лет он не употреблял наркотиков. Но, как говорят
специалисты-наркологи,
нельзя
оставаться уверенным, что бывший наркозависимый не сорвется
и вновь не возьмется за старое.
Так и в этой истории: начав изредка «баловаться» наркотиками,
мужчина вернулся к прежнему
образу жизни. Работа таксиста
не приносила большой прибыли
и, поразмыслив, мужчина решил
покупать наркотики для дальнейшей перепродажи.
Наркотические вещества он заказывал при помощи программы
«Skypе». Но и в интернете злоумышленнику не удалось скрыться от опытных сотрудников наркоконтроля.
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.

за сбыт спайса – за решетку
Следственным отделом ОМВД
Российской Федерации по Альметьевскому району возбуждено
уголовное дело в отношении 33летнего жителя города, обвиняемого в сбыте курительной смеси
«спайс».
По версии следствия, в начале
июля нигде не работающий житель города возле одного из домов по улице Джалиля сбыл курительную смесь общей массой
около 0,25 грамма, что является
крупным размером. В роли поку-

пателя выступал сотрудник уголовного розыска.
В ходе личного досмотра задержанного у него был обнаружен
еще один сверток с веществом
растительного
происхождения.
Как показала экспертиза, оно является одним из видов курительных смесей, запрещенных к свободному обороту.
Уголовное дело возбуждено по
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотического
средства в крупном размере.

Конец
мобильной
лаборатории
В Казани ликвидирована передвижная лаборатория по производству амфетамина. Задержаны
предполагаемый изготовитель –
25-летний уроженец Приднестровья и местный заказчик.
Химика-лаборанта с оборудованием и ингредиентами, необходимыми для производства, в
Казань «выписали» из Москвы.
Подпольная лаборатория легко
разбиралась и умещалась в одной
большой сумке. Заказчикам оставалось подыскать подходящее помещение и подвезти недостающие ингредиенты, что и сделал
26-летний казанец.
Лабораторию разместили в пустующей квартире одного из его
друзей. Когда первая порция –
около 40 граммов – была готова,
лаборант с покупателем испробовали ее на себе и угостили одного
из клиентов. На этом все и закончилось. Оперативникам удалось
установить квартиру, в которой
работала лаборатория и задержать покупателя со всей партией амфетамина и самого химика.
В доме также были обнаружены
химические препараты, весы, реактивы и необходимая для производства утварь.
Как признался химик, заниматься криминальными опытами
он начал после того, как пару раз
присутствовал при изготовлении
зелья. В течение некоторого времени молодой человек проводил
опыты, смешивал вещества, выпаривал и кипятил их. А когда,
наконец, заветный амфетамин
начал получаться, это стало одним
из его основных доходов. Услуги
«специалиста» пользовались спросом во многих регионах России.
В настоящее время в отношении
подозреваемых возбуждено дело
по ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконное производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном
размере».
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Колумбия
сокращает
посадки коки
Согласно отчету Управления
Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками и
преступностью (УНП ООН) количество плантаций коки в Колумбии в 2012 году сократилось
на четверть, передает Associated
Press.
Площадь, отведенная под выращивание кустов коки, из листьев которой производится кокаин, снизилась 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 уступила сомнительный титул лидера
по производству кокаина другой
латиноамериканской стране –
Перу. Власти Перу, в свою очередь, сообщили об уничтожении
14 тысяч гектаров кокаиновых
плантаций в прошлом году.
Аналитики отмечают, что падение производства коки наводит
на мысль, что незаконные группы, которые до сих пор получали
средства от наркоторговли, теперь, возможно, переходят к незаконной добыче золота и изум
рудов. Это выгодный и гораздо
более безопасный бизнес.
Кроме того, на объемах рынка
наркотиков сказалась многолетняя война между колумбийскими
кланами наркомафии, значительно ослабившая местную организованную преступность.
Но глава колумбийской антинаркотической полиции считает,
что цифры демонстрируют результат усилий наркополицейских, направленных на предотвращение посадок коки.
Помимо эффективности своей
работы, колумбийские наркополицейские связывают данный эффект с усилиями правительства,
благодаря которым крестьяне
перешли на выращивание легальных культур.
mir-politika.ru
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Нарковойна Никарагуа и Гондураса
Далекая и Богом забытая небольшая часть Карибского побережья Ла-Москития, что находится на границе Никарагуа
и Гондураса, в последнее время
превратилась в место ожесточенных боев между противоборствующими наркокартелями. Бойня,
устроенная наркотрафикантами,
в результате которой погибли
по крайней мере 17 человек, поразила даже много повидавших
полицейских.
Дело в том, что через так называемую зону Ла-Москития проходит маршрут транспортировки
наркотиков из Южной Америки
в США. Местные жители прозвали этот район «бандитским муравейником», где практически ежедневно происходят перестрелки
и убийства из-за «разборок» различных организованных преступных группировок.
В Карибском регионе действует несколько группировок, занимающихся контрабандой наркотиков. На них возложена задача
по охране и сопровождению грузов с наркотиками из Колумбии
в Мексику. Они подконтрольны
мексиканским
наркокартелям
Sinaloa и Caballeros Templarios, а
также колумбийскому наркокартелю Valle del Cauca.
«В состав банд организованной
преступности, действующих в Карибском регионе, обычно входят
никарагуанцы и гондурасцы, проживающие в приграничной зоне.
Со временем они сумели организоваться в устойчивые бандформирования и работают на те
наркокартели, которые готовы
заплатить им больше, чем их конкуренты. У них нет определенного «хозяина», поэтому нередко
они становятся жертвами разборок главарей наркокартелей», –

рассказал Роберто Ороско, эксперт по вопросам безопасности
и борьбы с организованной преступностью.
Росту насилия в регионе благоприятствует чрезвычайно низкий
уровень жизни местного населения. По данным ООН, в зоне
Карибского бассейна находятся
12 из 25 беднейших муниципалитетов Никарагуа. Исторически в этом регионе проживает
коренное индейское население.
Никарагуанские и гондурасские
власти отстранились от решения
проблем коренных жителей и не
выделяют им практически никакой финансовой помощи. Чтобы
выжить, они вынуждены идти на
службу к наркодельцам.
Тот наркобарон, который добьется контроля над этим ценным анклавом, по мнению экспертов, сможет получать фантастические доходы от незаконного оборота наркотиков, так как
80% кокаина, который поступает
в США, идет нелегально через
Гондурас и Никарагуа.
В регионе, где местные жители прозябают в нищете, им не
остается ничего другого, как возлагать надежды на улучшение
своего материального положения
путем расширения незаконного
оборота наркотиков. Ради этого они готовы встать на защиту
наркоторговцев и даже противодействовать властям. В обмен
местные жители получают от
наркодельцов наличные доллары.
За счет этого коренному населению удалось в быстрые сроки
улучшить свое материальное положение, отремонтировать дома
и даже установить спутниковое
телевидение в так называемых
«наркодеревнях».
inosmi.ru
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Криминальные «сувениры»
Сотрудники таможни в аэропорту Øереметьево задержали
двух российских туристок, перевозивших коноплю. Девушки
прибыли рейсом Дели – Москва. «Сувенирами» из Индии
для них стали почти 25 граммов
каннабиса.
В рюкзаке одной из путешественниц таможенники нашли
альбом с запрещенным «гербарием» – 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 путешествия. С таможенными правилами
не знакома, листья сорвала в районе города Касол для создания гербария», – рассказали в таможне.
Вторая девушка от творчества
оказалась дальше – два пакетика
измельченной конопли она объяснила желанием покурить на родине. «Она призналась, что знает о
наркотическом действии травы и

Студент получит компенсацию
Американский студент Дэниел
Чонг, забытый на четыре дня в
изоляторе, получит компенсацию в размере 4,1 млн. долларов.
Инцидент произошел в апреле
2012 года, когда Чонг провел несколько суток в камере без окон,
лишенный еды и питья.
Молодого человека задержали во время полицейского рейда
против торговцев и потребителей
наркотиков. 25-летнего Чонга доставили в участок, где заперли в
камере и забыли о нем.
В итоге студенту Калифорнийского университета пришлось
пить собственную мочу, чтобы
не умереть от жажды.
Он похудел на 7 кг и был вынужден провести в больнице пять
дней из-за обезвоживания,
спазмов, проблем с почками и пищеводом.
В мае прошлого
года Дэниел подал
иск с требованием
о возмещении
ущерба на

20 миллионов долларов. Однако
властям удалось снизить эту сумму в пять раз, заключив с адвокатами потерпевшего досудебное
соглашение.
Между тем Служба по противодействию наркотрафику США
ввела новые нормативы содержания под стражей. Теперь камеры
должны проверяться ежесуточно
и оснащаться приборами видеонаблюдения.
Отметим, что ни один сотрудник силового ведомства, причастный к инциденту, пока не понес
ответственности за
случившееся.
rbc.ru

считает ее легким наркотиком», –
подчеркнули в пресс-службе.
В настоящее время решается
вопрос о возбуждении уголовного дела. Девушкам предстоит
ответить по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ
(незаконное перемещение через
таможенную границу растений,
содержащих наркотические средства).
Туристкам грозит наказание до
7 лет тюрьмы и штраф в размере
до миллиона рублей.
rbc.ru

Спайс внесли
в список
запрещенных
Принято постановление, которое вносит курительные смеси,
известные как «спайс», в перечень запрещенных наркотических веществ.
«Принятие постановления направлено на совершенствование
законодательства РФ по основным стратегическим направлениям государственной антинаркотической политики и поспособствовует повышению эффективности
государственного контроля за
оборотом новых наркотических
средств и прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в документе.
Постановление вносит дополнения в ст. 228 и ст. 229 УК РФ.
«Значительный, крупный и особо крупный размеры вносимых в
перечень веществ определены по
аналогии с размерами подобных
наркотических средств и психотропных веществ».
Подготовкой документа занимались сотрудники ФСКН. Согласно
заявлению ведомства, свободная
продажа высокоактивных веществ
угрожает
здоровью
граждан.
Как утверждают правоохранители, в настоящее время «спайс»
находится в свободной продаже.
Кроме того, курительные смеси в
России можно приобрести, воспользовавшись многочисленными
объявлениями на улицах.
rbc.ru
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ДАЙДЖЕСТ

В столичных школах появятся превентологи
Новые специалисты предостерегут московских подростков от
употребления спайса, табака и
алкоголя.
В московских школах до конца
2013 года могут появиться превентологи – помощники директоров по профилактике наркомании в учебном заведении. Соответствующий запрос в мэрию
направят городские депутаты
по результатам прошедшего на
днях заседания Экспертного совета при комиссии по безопасности Мосгордумы. Как рассказала
«Известиям» председатель комиссии Инна Святенко, новую должность должны занять психологи с
медицинским образованием.
Таким образом столица должна
перенять опыт Франции, в школах которой уже работают специалисты по предупреждению
наркомании.
– Это люди, которые занимаются профилактикой всех антисоциальных явлений, в том числе
употребления наркотиков, табака, алкоголя и даже прогуливания
уроков учениками, – рассказал
председатель Экспертного совета
Антон Цветков. – Эти специалисты должны быть освобождены
от ведения уроков. Они работают
на опережение и знают, употребляют ли школьники наркотики,
от самих учеников, а также от
учителей физкультуры и классных руководителей.

По его словам, превентологи
в московских школах будут беседовать с подростками, находящимися в группе риска, и с их
родителями.
– Они также совместно с правоохранительными органами будут немедленно пресекать продажу спайса, солей, а также других
наркотиков на территории школы или вблизи заведения, – пояснил Цветков. Он уверен, что
появление одной новой должности в школах «не должно сильно
сказаться на бюджете московского департамента образования».
По мнению Экспертного совета, в рамках системы повышения квалификации столичных
педагогов всех уровней нужно
также ввести курс наркоконфликтологии.

Расплатились марихуаной
У девятиклассника Гостиловской средней школы Жуковского района сломался скутер. Чтобы починить его, школьнику потребовались деньги, которые он
решил найти, продав ноутбук.
Узнав о том, что школьник
продает компьютер, двое молодых людей решили сделать девятикласснику свое предложение:
вместо денег они расплатились за
устройство 29 граммами марихуаны. Как это должно было помочь
в ремонте скутера – неясно.
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Статья для молодых людей
(1991 и 1994 годов рождения) получилась очень серьезная: п. «в»
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств,
совершенный группой лиц по
предварительному сговору в значительном размере в отношении
несовершеннолетнего.
По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до
20 лет.
ibryansk.ru

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по
развитию образования Любовь
Духанина считает, что новый инструмент должен заработать в
московских школах уже в этом
учебном году.
– Беседы превентолога с детьми не должны сводиться к банальным лекциям, – добавила она. –
Подросткам нужно приводить
конкретные примеры, уговаривать
каждого, объяснять последствия.
Отметим, что, по данным столичного управления ФСКН, число
наркоманов в столице за 2012 год
выросло на 3%. Сейчас на учете
в городе состоит более 27,8 тысяч человек. Кроме того, на 66%
выросли показатели смертности,
связанной с наркоманией.
izvestia.ru

ДАЙДЖЕСТ

Пастор поил
прихожан
галлюциногенным
напитком
В Казахстане проверят на вменяемость пастора протестантской церкви «Благодать». Бахытжана Кашкумбаева обвиняют в
причинении тяжкого вреда здоровью одной из прихожанок.
По данным следствия, 67-летний пастор поил прихожан галлюциногенным напитком, который доводил их до состояния
эйфории. Одна из посетительниц
церкви после очередного такого
сеанса была госпитализирована.
Врачи поставили ей диагноз параноидальная шизофрения с высоким суицидальным риском.
Заявление подали родственники пострадавшей, которая отрицает, что ее здоровью нанесен
вред. В отношении пастора возбуждено уголовное дело, сейчас
он арестован. Как заявила его адвокат, пастор объявил голодовку.
mail.ru

Героин в буханке хлеба
В Калининграде инспекторы ДПС с оперативниками регионального
УФСКН задержали женщину с крупной партией героина.
По оперативной информации
53-летняя подозреваемая ехала в
маршрутном автобусе, который
был остановлен сотрудниками
ДПС на Московском проспекте
областного центра.
Во время досмотра личных вещей пассажирки наркополицейские обнаружили в свежеиспеченном 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 условных доз. Общий вес изъятого
наркотика составил 65 граммов.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье
«Приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере».
mail.ru

Хирург украл героин
из желудка пациента
Хирург больницы в городе Боготоле сделал операцию мужчине,
перевозившему в желудке героин. После чего контейнеры с наркотиком изъяли оперативники. При этом полицейские установили, что
часть героина медик присвоил.
При личном досмотре сотрудники нашли спрятанный в одежде сверток с пятью граммами героина. А в момент задержания
врач находился в состоянии наркотического опьянения. На врача
завели два уголовных дела, сооб-

щает региональное управление
МВД.
Доктору грозит до 15 лет лишения свободы за хищение и незаконное хранение наркотических
средств в крупном размере.
rusnovosti.ru

Польша: впереди Европы всей
Рынок наркотиков вышел изпод контроля – контроля общества, врачей и даже самих потребителей наркотиков. Из докладов Евросоюза следует, что
Польша стала европейским лидером потребления марихуаны,
амфетамина и экстази. Польские
подростки предпочитают употреблять все сразу.
Это следует из последнего рапорта Европейского центра мониторинга наркомании и наркотиков. Коноплю попробовал хотя
бы раз каждый четвертый школьник 15-16 лет. Здесь Польша является одним из лидеров –наряду с Францией, Испанией и
Чехией. Данные Национального
информационного центра выглядят еще более тревожно: каждый
третий подросток 17-18 лет признался, что употреблял марихуану или гашиш. Когда в Европе
их потребление уменьшается, в

Польше наоборот продолжает
расти. На «наркотической карте»
Старого континента Польша –
как зеленый остров.
– Для большинства подростков
наркотики являются некоей нормой. В какой-то момент они просто пробуют наркоту. Часть продолжает это делать и позже, –
рассказывает Йозеф Щепковский,
руководитель
Круглосуточного
молодежного центра лечения за-

висимостей в городе Торунь. Врачи также отмечают, что все большее число подростков занимается
домашним приготовлением наркотиков. В интернете есть множество советов, как это можно сделать. Мифом является и то, что в
школы наркотики попадают через
наркодилеров. Сегодня их распостраняют сами учащиеся – они
лучше ориентируются в среде.
aobe.ru
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ФОТОРЕПОРТАЖ

«Мама, папа, я –
спортивная семья»

В спорткомплексе «Динамо» состоялся яркий праздник «Мама, папа, я – спортивная
семья» с участием сотрудников татарстанского Управления наркоконтроля,
посвященный 90-летнему юбилею спортивного общества «Динамо».

В

состязаниях приняли участие семьи 10 наркополицейских. Они соревновались в прыжках в мешках,
умении бегать в паре с завязанными ногами, владении клюшкой,
скакалкой и мячом. И хотя соревнования больше напоминали сабантуй, для них тоже требовалась
физическая подготовка. Особенно ответственно чувствовали себя
дети, ведь они наравне со взрослыми защищали честь фамилии.
На торжественном параде в
качестве почетного гостя присутствовал заместитель председателя
физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан Салават Гайсин. Принимал
парад и.о. начальника Управления
Азат Мухаметзянов, который в
своей приветственной речи отметил, что главная задача семейных стартов – увлечь детей физической культурой, а взрослые
должны стать для них примером
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приобщения к здоровому образу
жизни.
Праздничный
концерт
для
участников соревнований открыла сотрудница УФСКН Гульнара
Хамзина. Перед публикой выступили юные воспитанники секции
«Тхэквондо» Общества «Динамо»
под руководством обладателя Кубка Мира 2012 года, неоднократного победителя и призера чемпионатов России Адама Хайбулаева.
Веселая семейная эстафета завершилась торжественной церемонией награждения победителей. Первое место заняла семья
Беловых, второе – семья Некрасовых, третье – Фроловых.
Так же были отмечены победители в номинациях «Лучший динамовец», «Лучшая мама» и «Лучший папа». Ими стали Станислав
Филиппов, Татьяна Байкова и
Константин Шахабалов. Самым
быстрым и ловким были вручены
ценные призы.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Блиц-интервью

Семья Беломытцевых
(Евгений, Елена, 7-летний Роман).

– Мы первый раз участвуем в подобных соревнованиях. И хотя мы семья спортивная (Евгений – лыжник), но давно все вместе не занимались физкультурой. Так что нам было интересно.

Семья Беловых
(Евгений, Чулпан, 11-летний 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 регулярно совершает утренние пробежки). Наша семья
ведет активный образ жизни – любим пройтись
зимой на лыжах, летом – на велосипедах или просто пешком… Такие соревнования, как сегодня,
очень нужны – для здоровья, хорошего настроения, для того, чтобы дети тянулись к здоровому
образу жизни. К сожалению, сейчас много ребят,
которые не знают, чем заняться. А спорт дает хороший старт в жизни, забирает детей с улиц.
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Шарафтинова Виталина (17 лет)

