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«жизнь без наркотиков»
В Татарстане прошла  
широкомасштабная  

профилактическая  
акция 8

тестирование  
по-новому
В Казани и Нижнекамске проходит эксперимент: 
синтетические наркотики выявляют на новом 
оборудовании 



С 16 сентября по 16 октября по всему Татарстану про-
ходила акция «Жизнь без наркотиков». Масштабное ме-
роприятие затронуло почти каждого нашего жителя – в 
учебных и развлекательных заведениях, в библиотеках 
и кинотеатрах, как родителя и зрителя, через средства 
массовой информации. В этом номере журнала мы под-
робно расскажем, как это было.

Элеонора Рылова
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ТаТаРсТаН –  
самый здоРоВый РегиоН!
В Казани прошел II Всероссийский фестиваль  
здорового образа жизни «Беги за мной»

«аНТиНаРКоТичесКий десаНТ»
В госТях у песТРечиНцеВ

ТРезВосТь – ЭТо пРаздНиК!
В Казани отметили осенний праздник трезвости
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МАлОлеТНие ПрАВОНАрУшиТели: ВСех ВЗяТь НА УчеТ и КОНТрОль 2 ТеСТирОВАНие ПО-НОВОМУ 6 АКЦия 

«ЖиЗНь БеЗ НАрКОТиКОВ» 8 рАдОВАТьСя БеЗ АлКОГОля, МечТАТь БеЗ НАрКОТиКОВ 22 СлеТ ВОлОНТерСКОГО 

АКТиВА 27 НАрКОТиКи и КлУБ – ЭТО Не СиНОНиМЫ 31 «ЗдОрОВАя ПрОБеЖКА» «SАMОSТОяТельНЫх деТеЙ» 32 
КОНКУрСЫ 34 ОПерАТиВНАя хрОНиКА 36 дАЙдЖеСТ 40

деНь оТКРыТых дВеРей
По всей республике школы и секции дзюдо  
распахнули свои двери для новичков и 
их родителей 21

ШаКиРдам РассКазали  
о пРоблеме НаРКомаНии

дуЭль без оРужия
В Татарстане прошли антинаркотические дебаты
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официальный отдел

11 октября в Кабинете министров 
РТ в режиме видеоконференции 
состоялось совместное заседание 
антинаркотической комиссии и Рес
публиканской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. главной темой обсуждения 
стал вопрос, как сделать профилак
тическую работу среди подростков 
более эффективной. 

заместитель председателя Ан-
тинаркотической комиссии в 
республике Татарстан, вице-
премьер Юрий Камалтынов 

отметил, что в настоящий момент 
проблема наркомании характери-
зуется все более ранним приобще-
нием к психоактивным веществам и 

расширением их ассортимента, вы-
соким уровнем латентности нарко-
потребления, увеличением случаев 
участия самих подростков в оборо-
те наркотиков. В наркологической 
службе под наблюдением находится 
177 несовершеннолетних, употреб-
ляющих наркотики. В последнее вре-
мя участились случаи отравлений 
психоактивными веществами среди 
молодежи. Так, в 2011 году их было 
37, в 2012 году – 33, а за 6 месяцев те-
кущего – уже 49.

Подростки готовы эксперименти-
ровать с психоактивными вещества-
ми, в том числе – лекарственными 
препаратами, что приводит к трагиче-
ским случаям, подобным тому, что был 
в Нижнекамске. «Это свидетельствует 

о том, что проводимая государствен-
ными и муниципальными органами 
работа не обеспечивает своевремен-
ного выявления подростков, склон-
ных к употреблению ПАВ, формиро-
ванию у них устойчивого психологи-
ческого иммунитета к использованию 
наркотиков, ответственности за свое 
поведение», – задал тему обсуждения 
Юрий Камалтынов.

работать не с активистами,  
а с группами риска

С основным докладом выступила 
заместитель председателя республи-
канской комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
заместитель министра образования 
и науки рТ Светлана Гиниатуллина.

малолетние 
правонарушители:
всех взять на учет и контроль 
Антинаркотическая комиссия постановила всех задержанных 
правоохранительными органами несовершеннолетних проверять 
на употребление наркотиков и ставить на учет в ПдН
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официальный отдел
Она отметила, что в 2013 году чис-

ло несовершеннолетних, состоящих 
на учете за употребление наркоти-
ков, увеличилось на 54%. Наиболее 
существенный рост отмечается в ле-
ниногорском, Нурлатском районах, 
а также Казани. По итогам 8 месяцев 
текущего года подростками совер-
шено 67 наркопреступлений, из них 
учащимися школ – 11, что превыша-
ет показатели предыдущего года в 
2 раза. и если за последние три года 
зафиксировано всего 10 преступле-
ний, совершенных несовершенно-
летними в наркотическом опьяне-
нии, то в этом году – уже 8.

хорошей профилактической ме-
рой, по мнению докладчика, явля-
ется тестирование на наркотики в 
учебных заведениях. С 2007 года в 
республике работает оперативный 
штаб по проведению наркоосмот-
ров, сформирована база данных 
учреждений образования. В этом 
учебном году в результате тестиро-
вания выявлено 14 потребителей, из 
них 6 школьников и 1 студент.

С этого года изменен регламент 
проведения этой процедуры: расши-
рена группа риска, в Казани и Нижне-
камске в качестве эксперимента био-
среды исследуются на современном 
оборудовании – хроматомасспектро-
метрическом анализаторе, ученики 
9-11 классов проходят психологиче-
ское тестирование с помощью про-
граммы «Эффектон». Медики доби-
ваются 100% осмотра всех учащихся 
того учебного заведения, куда они 
выезжают, и для этого могут посетить 
его повторно. Это случается и тогда, 
когда правоохранительные органы 

Осмотрено

Выявлено

всего
на тысячу 

обследованных 

Школы 26572 6 0,23

УНПО и ссузы 19525 7 0,36

Вузы 21737 1 0,05

Призывники 3332 23 6,90

Всего 71166 37 0,52

Результаты проведения наркологических осмотров  
учащихся, студентов и лиц призывного возраста  

в I полугодии 2013 года

выявляют пребывающих в состоянии 
наркотического опьянения или со-
вершивших преступление в сфере не-
законного оборота наркотиков моло-
дых людей из тех школ, ссузов и вузов, 
которые уже прошли тестирование.

другая эффективная мера борь-
бы с наркоманией – профилактика. 
В течение нескольких лет в учебных 
заведениях республики реализуются 
различные профилактические про-
граммы: «школа – территория без 
наркотиков», интернет-урок «имею 
право знать!», проекты «Аврора», «На-
дежда». Особое внимание уделяется 
развитию проекта «SаМоSтоятельные 
дети», участники которого организу-
ют различные профилактические ак-
ции в своих учебных заведениях.

В 68% школ республики использу-
ются здоровьесберегающие техно-
логии, в 78% – реализуется програм-
ма для родителей «Путь к успеху». 
Но, как отметила Светлана Гиниатул-
лина, кое-где наблюдается формаль-
ный подход – родителям вместо жи-
вого общения читают устрашающие 
лекции с перечнем всех видов нар-
котических веществ.

Последние чП в республике, когда 
подростки отравились лекарствен-
ными препаратами, свидетельству-
ют о том, что в аптечной сети можно 
легко купить сильнодействующие 
таблетки. В связи с этим докладчик 
предложила внести их в списки тех, 
которые отпускаются по рецепту 
врача.

светлана гиниатуллина,
заместитель министра образования и науки 
Республики Татарстан

Программа Количество школ
Количество 
учащихся

Эффективные программы профилактики 
зависимости от наркотиков и других 
форм зависимого поведения  
(9-11 классы)

252 (16%) 10393 (31%)

«Все цвета, кроме черного» (2-4 классы) 571 (36%) 41658 (33%)

Программа и методическое руководство 
для учителей начальной школы 
«Педагогика здоровья» (1-4 классы)

1067 (68%) 81799 (63%)

Учебно-методическое пособие для 
учителей «Здоровье» (1-11 классы)

783 (50%) 150897 (40%)

Формирование жизненных ценностей 
и развитие поведенческих навыков у 
учащихся (5-6, 7-9 классы)

473 (30%) 46567 (31%)

Профилактические программы, реализуемые в школах
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официальный отдел
другая важная проблема – доступ-

ность так называемых «легальных» 
наркотиков. информация о них есть 
на улицах, в интернете. докладчик 
предложила активизировать рабо-
ту по выявлению и закрытию сай-
тов, предлагающих различные виды 
психоактивных веществ, а также 
проведению бесед с родителями об 
установке на домашние компьютеры 
ограничений для доступа в Сеть.

Кроме того, Светлана Гиниатулли-
на посетовала, что в школах несвое-
временно выявляются дети, находя-
щиеся в социально-опасном поло-
жении, недостаточная работа прово-
дится с «трудными» подростками.

Как только замминистра образо-
вания закончила свое выступление, 
вопросы ей стал задавать Юрий Ка-
малтынов. В частности, отражает ли 
реальную наркоситуацию в респуб-
лике количество выявленных при 
наркологических осмотрах людей? 
докладчик отметила, что эти цифры 
приблизительны, так как недостаточ-
ные финансовые ресурсы, выделяе-
мые из бюджета республики на про-
ведение тестирования, не позволяют 
охватить всю молодежь.

Заместитель председателя Анти-
наркотической комиссии заметил, 
что профилактической работой надо 
в большей мере охватывать ребят из 
группы риска, которую нужно зна-
чительно расширить, включив туда, 

например, детей из неполных семей, 
пропускающих занятия и т.д.

Серьезная проблема – что делать, 
если тестирование показало поло-
жительный результат. Сейчас эта ин-
формация – врачебная тайна, поэто-
му школа или вуз пока устранены от 
работы с такими детьми – ими зани-
маются наркологи и психологи. Юрий 
Камалтынов предложил отработать 
этот вопрос с прокуратурой респуб-
лики. «Защита частной жизни – это 
хорошо, но интересы борьбы с нар-
команией – превыше», – заявил он.

Председательствующий предло-
жил поощрять тех директоров, кото-
рые будут активно выявлять в своих 
учебных заведениях «эксперимента-
торов». Сейчас каждый подобный слу-
чай для любой школы – это чП, бью-
щее по репутации. «Нужно про думать 
такую систему, чтобы выявление нар-
копотребителей было не в «минус» 
руководителю, а в «плюс», как показа-
тель его эффективной работы», – ре-
зюмировал Юрий Камалтынов.

как выявлять 
синтетические наркотики?

В продолжение темы слово было 
предоставлено заместителю началь-
ника Управления наркоконтроля рес-
публики Татарстан Эдуарду Гараеву.

Он отметил, что количественное 
увеличение показателей, связан-
ных с потреблением наркотиков и 

активным участием несовершенно-
летних в их незаконном обороте го-
ворит о недостатках в организации 
профилактической работы с ними. 
интересный факт – большинство из 
этих детей не состояли ни на каких 
учетах.

Как показывает практика, моло-
дежь в основном употребляет новые 
психоактивные вещества, не все из 
которых пока можно обнаружить в 
организме человека. Таким образом, 
цифры реально нужно увеличивать в 
разы.

Эдуард Гараев обратил внимание 
присутствующих на то, что долгое 
время наркомания в общественном 
сознании ассоциировалась с герои-
новой зависимостью. В последние 
годы ситуация резко изменилась. 
Сегодня и в мире, и в россии самыми 
распространенными наркотиками 
являются новые виды психоактив-
ных веществ – спайсы, курительные 
смеси, соли для ванн и другие.

В Татарстане переход от потребле-
ния героина в сторону новых видов 
наркотиков прослеживается по ста-
тистике изъятий. Так, в 2009 году ге-
роин составлял более 70% от общего 
количества изъятых наркотиков, а в 
2013 году – всего 9,7%.

Новые виды наркотиков не менее 
опасны, чем классические. Позже 
Фаяз шабаев заметил, что большин-
ство синтетических наркотиков упо-
требляются не внутривенно, а путем 
вдыхания. если раньше символом 
наркомании были инъекционные 
шприцы, то сейчас это просто куря-
щий подросток, мимо которого мы 
проходим, не подозревая, что он в 
этот момент употребляет наркотики.

 Данные МВД по РТ 2010 2011 2012

Составлено протоколов на 
несовершеннолетних, в т.ч. за употребление 
наркотических и токсических веществ

408 226 197

Совершено преступлений с участием 
несовершеннолетних в состоянии 
наркотического опьянения

6 1 3

Всего несовершеннолетних, совершивших 
преступления в состоянии наркотического 
опьянения

4 1 3

Совершено преступлений с участием 
несовершеннолетних в сфере незаконного 
хранения, сбыта, наркотических средств 
(ст. 228 УК РФ)

32 32 46

Всего несовершеннолетних, совершивших 
преступления в сфере незаконного 
хранения, сбыта наркотических веществ

30 30 48

Преступления и правонарушения 
в сфере незаконного оборота наркотиков

Эдуард гараев, заместитель начальника 
 управления наркоконтроля РФ по РТ
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официальный отдел
еще в начале года в службу нарко-

контроля стали поступать сигналы 
об увеличении количества совер-
шаемых подростками правонару-
шений, связанных с новыми видами 
синтетических наркотиков, в особен-
ности из Закамской зоны. руковод-
ство УФСКН выезжало в Набережные 
челны, Нижнекамск, елабугу, Альме-
тьевск, встречалось с руководите-
лями адми нистраций этих городов, 
членами муниципальных антинарко-
тических комиссий, по итогам чего 
были выработаны дополнительные 
меры по недопущению вовлечения 
несовершеннолетних в незаконный 
оборот наркотиков.

Управление наркоконтроля раз-
деляет озабоченность Министерства 
образования и науки рТ фактами на-
рушения правил отпуска лекарствен-
ных препаратов, а также солидарно с 
тем, что необходим механизм пере-
дачи информации из наркологии в 
муниципальные антинаркотические 
комиссии и комиссии по делам несо-
вершеннолетних для постановки их 
на учет и организации индивидуаль-
ной работы с такими подростками. 

В связи с тем, что новые виды 
наркотиков не определяются тест-
полосками, службой было предло-
жено проводить профосмотры на 
новом оборудовании – хМА, а для 
малолетних правонарушителей сда-
чу биосред на химико-ток си ко ло-
гическое исследование сделать обя-
зательной.

информация о том, что новые 
виды наркотиков невозможно обна-
ружить тест-полосками, вызвала оза-
боченность у участников заседания; 
некоторые из них даже поставили 
под вопрос эффективность проведе-
ния наркоосмот ров в такой форме. 
«если вы можете обос новать целесо-
образность приобретения хМА хотя 
бы для крупных городов, то давайте 
будем изыскивать средства», – с та-
ким предложением Юрий Камал-
тынов обратился к главному врачу 
республиканского наркодиспансера 
Фариту Фаттахову. Кстати, удоволь-
ствие это не из дешевых – один при-
бор стоит 13-18 млн. рублей. Остано-
вились на соломоновом решении: 
до конца года исследования на хМА 
будут идти в качестве эксперимента, 
и если это даст положительный ре-
зультат, то республика будет плани-
ровать закупку этого оборудования.

Серьезную озабоченность у Юрия 
Камалтынова вызвала информация 
о том, что малолетние нарушители 
даже не ставятся на учет в ПдН. Отве-
та на вопрос, почему так происходит, 
он так и не получил.

Подводя итоги, заместитель пред-
седателя АНК отметил, что нас не 
должны успокаивать отчеты, а по-
тому все подростки, попадающие в 
поле зрения правоохранительных 
органов, должны в обязательном 
порядке «пропускаться» через нар-
кологическую службу, с ними не-
обходимо вести профилактическую 
работу. и ключевое звено в этой сис-
теме – комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

Преступления, совершенные несовершеннолетними
в состоянии наркотического опьянения

Преступления с участием несовершеннолетних в сфере незаконного 
оборота наркотиков

Эмиль губайдуллин, начальник отдела аНо 
«исполнительная дирекция Казань2013»

олимпийский огонь – 
к празднику

Второй вопрос повестки дня касал-
ся организации эстафеты Олимпий-
ского огня на территории Татарстана.

Начальник отдела АНО «испол-
нительная дирекция Казань-2013» 
Эмиль Губайдуллин рассказал, что Ка-
зани доверили хранить Олимпийский 
огонь в новогодние праздники – 30 и 
31 декабря. 26 декабря на границе с 
Марий Эл состоится его торжествен-
ная передача в нашу рес публику. 
Олимпийский огонь будут встречать 
300 человек, после чего его на время 
поместят в музей Универсиады.

В предпоследний день 2013 года 
старт эстафете будет дан в 10 часов 
на острове-граде Свияжск. Факело-
носцы доставят символ игр в спец-
поезд, который и прибудет в Казань. 
Финиш эстафеты состоится 31 дека-
бря. После того, как огонь пронесут 
по исторической части города, на 
площади перед стадионом «Казань-
Арена» будет зажжена чаша Олим-
пийского огня.

В целом дистанция мероприятия 
составит почти 60 км. Задействованы 
в ней будут 370 факелоносцев – вы-
дающихся татарстанцев, кому предо-
ставлена честь принять участие в 
масштабном мировом событии.

Элеонора Рылова
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зона внимания

б иосреды исследуются на 
новом приборе – хромато-
масспектрометрическом ана-
лизаторе (хМА). Он позволя-

ет обнаружить до 30 тысяч веществ, 
которые не определяются при обыч-
ном обследовании (для сравнения: 
тест-полоски способны выявить 6 ви-
дов наркотиков). Выбор городов для 
эксперимента неслучаен – именно в 
них отмечается появление наиболь-
шего количества новых видов психо-
активных веществ.

– Пик потребления классиче-
ских наркотиков прошел 1,5-2 года 
назад, – говорит главный врач ре-
спубликанского наркологического 
диспансера (рНд) Фарит Фаттахов. 
Медосмотры с использованием тест-
полосок проводятся в Татарстане с 
2006 года. За это время обследовано 
более 800 тысяч человек, выявлено 
более 1200 наркопотребителей.

Но в последние годы появились 
синтетические наркотики, опреде-
лить которые классическими теста-
ми невозможно. чтобы решить про-
блему, в 2013 году было закуплено 

современное оборудование, позво-
ляющее идентифицировать любое 
вещество в биологических средах 
организма, в том числе новые виды 
наркотиков. если эксперимент себя 
оправдает, этот метод мы будем при-
менять по всей республике.

Нужно отметить, что Татарстан в 
свое время стал регионом-пионером, 
который в массовом порядке начал 
проводить медосмотры учащихся на 
употребление наркотиков, и сейчас 
вновь стал первым в россии из тех, 
где проводят исследования на хро-
матографе. Причем и само оборудо-
вание, и процедуры эти недешевы: 
прибор обошелся бюджету в 13 млн. 
рублей, а одно исследование на хМА 
стоит 600 рублей при том, что тест-
полоски обходятся в 100-110 рублей.

если в Казани все биосреды уча-
щихся исследуются на новом при-
боре, то в Нижнекамске частично 
сохранился прежний порядок, а в 
остальных городах республики про-
должается классическое тестирова-
ние. Причем, для молодых людей в 
самой процедуре ничего не измени-

лось, просто пробирки с исследуе-
мой жидкостью запечатываются и от-
правляются на экспертизу в химико-
токсикологическую лабораторию 
рНд, где уже через день должны 
быть готовы результаты.

Кроме того, для выявления ребят 
из группы риска по отношению к упо-
треблению наркотиков перед нарко-
осмотрами проходит психологичес-
кое тестирование школьников с 
помощью программы «Эффектон». 
В Татарстане закуплено 54 комплек-
та этих дисков.

Эксперимент длился год. школь-
ные психологи, работающие с «Эф-
фектоном», отмечают, что с его по-
мощью можно выявлять различные 
девиации, степень тревожности, 
уровень психологической и социаль-
ной адаптации к жизни и обучению и 
пр. Поэтому для психологов эта про-
грамма является хорошим подспорь-
ем для коррекционной работы.

что такое Хма?
хроматомасспектрометрический 

анализатор способен определить до 
30 тысяч веществ, в том числе 7,5 ты-
сяч психотропных. При этом его база 
данных постоянно оперативно по-
полняется. Принцип действия хМА – 
разложение вещества на ионы, в ре-
зультате чего на экран компьютера 
выводится спектральный график. 

тестирование по-новому
В этом учебном году в Казани и Нижнекамске тестирование 
на предмет употребления психоактивных веществ 
среди старшеклассников и студентов проходит по-новому – 
без использования привычных тест-полосок

Так выглядит хроматомасспектрометрический анализатор

Фарит Фаттахов
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зона внимания
Затем лаборанты сравнивают его со 
своей картотекой и идентифицируют 
состав. За один раз аппарат способен 
принять 150 образцов, на идентифи-
кацию уходит 30 минут. Биосредам, 
взятым во время тестирования, при-
сваивается шести значный номер, их 
разливают в две пробирки – опытный 
и контрольный образец. Последний 
хранится в лаборатории.

С начала учебного года наркоосмот-
ры прошли 24 тысячи школьников 
и студентов, выявлен 1 наркопотре-

степан Криницкий

лаборант проводит анализ результатов

хроматомасспектрометрический 
анализатор (так называемый хма) 
способен определить до 30 тысяч веществ, 
в том числе 7,5 тысяч психотропных. 
при этом его база данных постоянно 
оперативно пополняется.

битель. до конца года тестирование 
охватит еще около 50 тысяч ребят. 
Случаев употребления синтетических 
наркотиков среди них хМА не выя-
вил. Зато прибор фиксировал упот-
ребление «синтетики» у молодежи, 
доставленной из ночных клубов во 
время рейдов наркоконтроля.

– Почему нет выявления случаев 
употребления курительных смесей и 
спайсов во время наркоосмот ров? – 
задали мы вопрос заместителю глав-
ного врача республиканского нарко-
диспансера Степану Криницкому.

– Тут должно многое совпасть – 
целевая группа, время, выборка и 
т.д. Может, молодой человек экспе-
риментировал со спайсами, но про-
шло несколько дней и прибор уже 
не может их обнаружить. Вообще, 
нужно понимать, что тестирование – 
это больше профилактическая мера. 
В учебных заведениях вероятность 
выявления потребителей синтетиче-
ских наркотиков намного ниже, чем 
в тех же ночных клубах.

Кстати, наука не стоит на месте и 
уже разработаны тест-системы, ко-
торые обнаруживают синтетические 
наркотики. В настоящее время они 
проходят апробацию, в том числе в 
республиканском наркологическом 
диспансере. Стоят они значительно 
дешевле, чем обследование на хро-
матографе.

евгений сидоров

№2(28) 2013 | АнтинАрк. Татарстан | 7



тема номера

с 16 сентября по 16 октября в Та
тарстане впервые проходила ре
спубликанская информационно
профилактическая акция «жизнь 
без наркотиков».

в подготовке и проведении ан-
тинаркотического месячни-
ка активное участие приняли 
Прокуратура рТ, практически 

все министерства и ведомства ре-
спублики Татарстан, которые зани-
маются выявлением и пресечением 
правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, лечением 
наркозависимых и профилактикой 
наркомании, органы муниципаль-
ной власти, общественные органи-
зации и религиозные конфессии.

Акция прошла во всех 45 муници-
пальных районах республики. Основ-
ная ее цель – активизировать антинар-
котическую работу, а также принять 

дополнительные меры, направлен-
ные на борьбу с распространением и 
предупреждением наркомании, про-
паганду здорового образа жизни.

Перед началом месячника был 
утвержден межведомственный план 
мероприятий, в котором за каждым 
участником акции была закреплена 
зона его ответственности. Со спе-
циальным обращением выступил 
Президент Татарстана рустам Мин-
ниханов. В нем, в частности, отме-
чено: «Наркотизация населения – 
серьезная проблема современного 
общества. для создания надежного 
заслона наркоагрессии, уменьше-
ния последствий злоупотребления 
наркотическими средствами необ-
ходима консолидация усилий всех 
институтов гражданского общества, 
государственных и муниципальных 
органов власти, общественных и ре-
лигиозных объединений.

В республике Татарстан с 16 сен-
тября 2013 года стартует антинарко-
тический месячник, который прой-
дет под девизом «Жизнь без нарко-
тиков». я призываю каждого жителя 
республики принять участие в этом 
мероприятии, взять свою долю от-
ветственности за будущее подрас-
тающего поколения. Только совмест-
ными усилиями мы сможем предот-
вратить и уменьшить вред, который 
наркотики причиняют сегодня здо-
ровью наркозависимого человека, 
его семье, всему обществу».

С целью объединения усилий орга-
нов власти и граждан в период прове-
дения акции «Жизнь без наркотиков» 
работали телефоны «горячей линии» 
четырех ведомств – Прокуратуры рТ, 
Управления наркоконтроля рТ, МВд 
по рТ и республиканского наркодис-
пансера при Минздраве рТ, а также 
телефоны доверия для родителей и 

акция «жизнь 
без наркотиков»:
объединив усилия 
государства и общества

Шествие школьников. Камское устье
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тема номера
психологической помощи наркоза-
висимым и их родственникам. Кроме 
того, во всех районах были размеще-
ны ящики для анонимных обращений 
граждан и сбора информации о пра-
вонарушениях, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков.

В рамках месячника прошел целый 
ряд оперативно-разыскных и профи-
лактических мероприятий, направ-
ленных на выявление наркопритонов, 
каналов поступления наркотиков в 
республику, фактов наркопотребле-
ния, ликвидацию мест незаконного 
культивирования наркосодержащих 
растений и пресечение проникнове-
ния наркотических средств в учреж-
дения уголовно-исполнительной си-
стемы.

Усилен контроль в международ-
ном аэропорту «Казань». Особое 
внимание таможенники обращали 
на пассажиров, прибывающих из 
нарко опасных регионов, которые 
подвергались внимательному до-
смотру. Также прошли рейды в ме-
стах работы иностранных граждан 
на предмет выявления нарушений 
миграционного законодательства.

В ходе месячника состоялись 
оперативно-профилактические ме-
роприятия, направленные на пресе-
чение распространения наркотиков 
в ночных клубах. Во время рейдов 
выявлены лица, находящиеся в со-
стоянии наркотического опьянения, 
которые привлечены к администра-
тивной ответственности.

В интернет-пространстве активи-
зированы меры по устранению сай-
тов, пропагандирующих распростра-
нение и потребление наркотических 
средств. информация о выявленных 
ресурсах направлена в роскомнад-
зор для принятия решений об их 
включении в единый реестр домен-
ных имен и сайтов в сети интернет, 
содержащих информацию, запре-
щенную к распространению на тер-
ритории российской Федерации.

В республике прошли проверки 
аптечной сети и юридических лиц, 
осуществляющих деятельность, свя-
занную с оборотом наркотических 
и психотропных веществ. В четырех 
медицинских и аптечных учреждени-
ях выявлены факты нарушений пра-
вил оборота прекурсоров. Ведется 
административное расследование.

В ходе антинаркотического месяч-
ника активно выявлялись на фасадах 

акция «Наркотикам – нет!». Казанский авиационнотехнический колледж

акция «здоровым – быть здорово». лениногорск

Конкурс рисунков «моя жизнь без наркотиков». дрожжановский район
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зданий и устранялись рекламирую-
щие сбыт психоактивных веществ 
надписи.

В учебных заведениях республики 
и военкоматах состоялись профилак-
тические медицинские осмотры уча-
щихся, студентов и лиц призывного 
возраста на предмет употребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

Но наибольшее внимание в ходе 
антинаркотического месячника было 
уделено профилактической работе с 
молодежью.

итоги акции
Акция «Жизнь без наркотиков» 

вызвала большой резонанс. Главную 
цель, которую преследовало меро-
приятие – активизацию совместных 
усилий органов власти и граждан-
ского общества в противодействии 
распространению наркомании – 
можно считать достигнутой.

Большую заинтересованность, в 
том числе благодаря средствам мас-
совой информации, проявило насе-
ление. В целом по республике зафик-
сировано свыше двухсот звонков от 
татарстанцев. Только в единый день 
приема граждан, который организо-
вала служба госнаркоконтроля, об-
ратилось более сорока жителей ре-
гиона. За период проведения акции 
на «телефон доверия» УФСКН рФ по 
рТ поступило свыше 60 сообщений, 
что в три раза выше обычного сред-
немесячного показателя.

В основном граждане сообщали 
об известных им фактах притоносо-
держательства, сбыта, хранения, по-
требления и изготовления наркоти-
ков. Наибольшую активность в этом 
вопросе проявили жители Казани 
и Набережных челнов. Ни одно со-
общение не осталось без внимания, 
по каждой информации незамедли-
тельно были приняты меры.

Всего за время проведения месяч-
ника из незаконного оборота изъято 
60,9 кг наркотиков и психоактивных 
веществ, 57 кг из которых состави-
ла марихуана. Зарегистрировано 
356 наркопреступлений, что более 
чем в 2 раза выше среднемесячной 
статистики. 144 преступления связа-
ны со сбытом наркотических средств 
(40 из них совершены в составе груп-
пы лиц по предварительному сгово-
ру), 190 – с их хранением, 9 – с орга-
низацией и содержанием наркопри-

акция «смерть без выстрела». пестречинский район

акция SMSдетей «мы – за здоровую нацию!». Набережные челны

профилактический классный час. алькеевский район
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тонов, 13 – с незаконным оборотом 
сильнодействующих веществ.

Госавтоинспекция Татарстана пре-
секла 18 фактов нарушений закона, 
связанных с перевозкой наркотиков 
в автотранспорте.

За время акции было составлено 
272 административных протокола, из 
которых 221 – за употребление нарко-
тиков, 29 – по фактам их незаконного 
хранения (для сравнения: в сред-
нем за месяц составляется порядка 
136 протоколов). Предотвращены 
две попытки передать наркотические 
средства в места лишения свободы.

В Альметьевске сотрудниками 
Управления госнаркоконтроля лик-
видирован наркопритон, в котором 
изготавливались и употреблялись 
наркотики из смеси пищевого мака 
и маковой соломы. шокирует то, что 
все это происходило на глазах двух 
малолетних детей. Содержателям 
притона предъявлено обвинение, 
предусматривающее до шести лет 
лишения свободы.

В елабуге наркополицейскими 
задержана семейная пара, которая 
сбывала крупные партии куритель-
ных смесей. При обыске у них было 
изъято 40 уже расфасованных паке-
тиков с запрещенными веществами, 
которые должны были разойтись по 
наркопотребителям.

Продолжают совершать нарко-
преступления и иностранные граж-
дане. Так, в ходе акции при попытке 
сбыта 2 тысяч разовых доз гашиша 
задержан ранее судимый 50-летний 
гражданин Казахстана. По имеющей-
ся информации, наркосбытчик нала-
дил поставки наркотиков с родины.

В период проведения месячника 
пресечена деятельность крупной 
межрегиональной организованной 
преступной группы, которая зани-
малась сбытом синтетических ку-
рительных смесей в особо крупных 
размерах. Одновременно в Москве, 
Казани и Набережных челнах было 
задержано 5 организаторов и 15 ак-
тивных членов преступной группы. 
Один из организаторов являлся ак-
тивным участником челнинской ОПГ 
«32 комплекс».

У преступников изъято свыше 
30 тысяч разовых доз курительных 
смесей и наркотических солей, вскры-
ты десятки готовых закладок, выявле-
на обширная клиентская база. По са-
мым скромным подсчетам преступ- акция «мы здоровы». чистопольский сельскохозяйственный техникум

акция «быть здоровым – здорово!». лениногорск

за период проведения акции 
«жизнь без наркотиков» по всей 
республике проведено свыше 12 тысяч 
лекций для школьников, студентов, 
учителей и специалистов, работающих  
в сфере профилактики, состоялось более 
1500 тематических родительских собраний, 
свыше 1100 культурномассовых и 
2250 спортивных мероприятий.
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ной группировке нанесен экономиче-
ский ущерб на 20 миллионов рублей. 
и главное – ликвидирована подполь-
ная нарколаборатория. Наркотиче-
ские соли поступали из Москвы, а ку-
рительные смеси изготавливались не-
посредственно в Набережных челнах. 
Только по установленным данным 
преступники вовлекли в наркопо-
требление более 150 молодых людей.

Сейчас в отношении участников 
ОПГ возбуждены уголовные дела по 
многочисленным фактам незаконно-
го изготовления, хранения, перевоз-
ки и сбыта наркотических средств 
в особо крупном размере в составе 
организованной преступной группы. 
им грозит до 20 лет тюрьмы.

счет на десятки тысяч
Большой объем работы был про-

делан по линии профилактики нар-
комании. В целом за период акции 
по всей республике проведено свы-
ше 12 тысяч лекций для школьников, 
студентов, учителей и специалистов, 
работающих в сфере профилактики, 
состоялось более 1,5 тысяч тема-
тических родительских собраний, 
свыше 1100 культурно-массовых и 
2250 спортивных мероприятий.

В учебных заведениях прошли 
кинолектории, дебаты, акции и анти-
наркотические занятия, в том числе 
интернет-уроки «имею право знать!», 
а также встречи, посвященные разъ-
яснению учащимся действующего за-
конодательства и последствий упо-
требления психоактивных веществ. 

В школах были оформлены инфор-
мационные доски, стенды «Уголок 
здоровья» с информацией о послед-
ствиях наркомании, проведены кон-
курсы рисунков и плакатов. для ро-
дителей прошла акция «Посмотри в 
глаза ребенку», проведены консуль-
тации и лекции.

В эти дни врачи наркодиспансе-
ров, сотрудники наркоконтроля, 
министерства внутренних дел, пси-
хологи и специалисты по профилак-
тике наркомании были буквально 
нарасхват. Они выезжали в учебные 
заведения для встреч со школьника-
ми, студентами, родителями, на ко-
торых разъясняли правовые и меди-
цинские последствия употребления 
психоактивных веществ.

работники центров социального 
обслуживания населения республи-
ки проводили интерактивные меро-

акция «здоровые дети – здоровая планета». Тетюшская кадетская школаинтернат

акция в Верхнеуслонском районе

акция «поделись улыбкой». елабуга
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приятия с детьми из приютов, небла-
гополучными семьями, родственни-
ками наркозависимых, с помощью 
волонтеров устраивали различные 
акции на своих территориях, в под-
шефных детских садах и школах.

Тематические выставки, конкурсы 
и мероприятия прошли в библиоте-
ках республики. для школьников и 
студентов состоялся киномарафон 
«За мир без наркотиков». 

Казанский татарский государ-
ственный театр юного зрителя име-
ни Габдуллы Кариева и Молодежный 
«Театр на Булаке» в рамках акции 
организовали просмотр антинарко-
тических спектаклей «Алхимик» и 
«Зима».

Особое внимание в ходе ме-
сячника уделялось вовлечению в 
антинарко тическую работу моло-
дежи. Например, состоялся Первый 
республиканский турнир по парла-
ментским дебатам на Кубок Проку-
рора республики Татарстан и началь-
ника Управления наркоконтроля 
Татарстана, прошли слеты, активы и 
профильные смены волонтеров.

Активное участие в месячнике 
приняли члены республиканского 
проекта «SаМоSтоятельные дети». 
На своих территориях они проводи-
ли антинаркотические акции, такие 
как «Поделись улыбкой», «Здоровая 
пробежка», флеш-мобы, раздавали 
буклеты и листовки соответствующе-
го содержания.

Общественные организации Та-
тарстана и представители духовен-
ства продолжали свою работу по 
оказанию психологической помощи 
детям, родителям и педагогам по 
проблемам, связанным с употребле-
нием табака, алкоголя и наркотиков.

В целом акция «Жизнь без нарко-
тиков» подняла профилактическую 
работу на более высокий уровень, 
позволила привлечь общественное 
внимание к такой важной проблеме 
как наркомания, сказалась на оздо-
ровлении наркоситуации в респуб-
лике. Теперь стоит задача удержать 
набранный темп, использовать по-
лученный опыт, в том числе и межве-
домственного взаимодействия.

Журнал «Антинарк» предлагает 
вашему вниманию подборку наибо-
лее интересных и значимых меро-
приятий, которые прошли в рамках 
месячника.

Элеонора Рылова

групповое занятие «Твое здоровье в твоих руках». заинск

акция «поделись улыбкой». Нижнекамск

сотрудники бугульминского КцсоН «Радуга» вышли на улицы с плакатами
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1617 октября в Казани проходил  
II Всероссийский фестиваль здоро
вого образа жизни «беги за мной».

в нем приняли участие более 
700 делегатов из регионов 
россии, среди которых акти-
висты проекта «Беги за мной», 

участники форума «Селигер», студен-
ты и волонтеры Казани, а также но-
минанты Всероссийского конкурса 
проектов по здоровому образу жиз-
ни, прошедшие конкурсный отбор 
в Федеральном агентстве по делам 
молодежи.

В таком масштабе мероприятие 
в россии проводится впервые, оно 
охватило более 20 000 человек, в 
том числе студентов вузов Казани. 
Фитнес-фестиваль в столице Татар-
стана посетили глава Федерального 

агентства по делам молодежи Сергей 
Белоконев и звездные гости из Мос-
квы. Приветственную телеграмму в 
день открытия форума прислала ми-
нистр здравоохранения российской 
Федерации Вероника Скворцова.

По словам Сергея Белоконева, 
«Беги за мной» – один из самых вос-
требованных и успешных проектов, 
реализуемых Федеральным агент-
ством по делам молодежи. «Тема 
модного формата здорового обра-
за жизни становится все более по-
пулярной среди молодежи. «Беги 
за мной» – это не только фитнес, но 
и обучение правильному питанию, 
правильному образу жизни. Проект 
формирует ответственное отноше-
ние к своему здоровью не только на 
уровне конкретных практик, но и на 
уровне ценностных установок. хо-

рошее здоровье – сегодня один из 
факторов конкурентоспособности 
молодежи. Формат проекта – уже 
достойный конкурент урокам физ-
культуры, он сумел объединить око-
ло 100 000 человек из 60 регионов 
россии. Мы будем поддерживать это 
направление и дальше, привлекая к 
нему все больше молодых людей. хо-
рошее здоровье – это модно и понят-
но», – заявил глава росмолодежи.

Под эгидой проекта «Беги за мной» 
за 2013 год было организовано более 
тридцати крупных мероприятий – 
всероссийские забеги, фестивали 
ЗОЖ, образовательные фитнес-туры. 
В ста городах россии еженедельно 
проводятся фитнес-кемпы, пробеж-
ки и кулинарные мастер-классы. 
и теперь фестиваль пришел в спор-
тивную столицу страны.

татарстан –  
самый здоровый регион!
Такую премию получила наша республика во Всероссийском 
конкурсе молодежных проектов по ЗОЖ

гостьей «урока здоровья» в Казанском федеральном университете стала певица Корнелия манго (справа)

14 | АнтинАрк. Татарстан | №2(28) 2013



тема номера

В первый день его работы на тер-
ритории студенческого кампуса Ка-
занского (Приволжского) федераль-
ного университета (бывшая деревня 
Универсиады) прошла образователь-
ная конвенция. Параллельно работа-
ли 25 площадок, среди которых были 
семинары по питанию и физиологии 
тренировок, а также мастер-классы 
по функциональному тренингу от 
лучших российских и мировых пре-
зентеров.

два дня подряд в 7.20 делегаты 
фестиваля и представители спор-
тивной молодежи россии выходили 
на массовую утреннюю зарядку на 
площадь перед Международным 
информационным центром. В по-
следний день утренней разминке 
не помешал даже дождь. «чтобы 
находиться в отличной физической 
форме не обязательно садиться на 
диету, достаточно ежедневно делать 
небольшие тренировки и питать-
ся сбалансированно. именно эту 
информацию мы хотим донести до 
студентов, – комментирует эксперт 
в области функциональных трени-
ровок денис леонов.

утренняя зарядка в бывшей деревне универсиады

«единый урок здоровья»
17 октября на 300 площадках 

24-х вузов Казани одновременно 
состоялся «единый урок здоровья», 
который продлился целую пару. 
Первая половина занятия была 
посвящена основам диетологии и 
рационального питания, а вторая 
прошла в фитнес-режиме. Своим 
появлением студентов порадовала 
звездная гостья из Москвы – певи-
ца Корнелия Манго. ребята могли 
оценить, как сильно она измени-
лась со времен «Фабрики звезд», 
когда ее даже невозможно было 
назвать «полненькой».

– я люблю тренировки и зани-
маюсь каждый день, – поделилась 
с аудиторией Корнелия. – Когда вы 
перейдете 25-летний рубеж, вы обя-
зательно задумаетесь о здоровье, но 
лучше это делать уже сейчас, ведь 
жизнь такая прекрасная и такая ко-
роткая! если человек встанет на путь 
здорового образа жизни, начав с 
километровой пробежки, он сразу 
заметит, как его жизнь изменится. 
Когда начинаются ежедневные тре-
нировки, уходит всякая депрессия».

Как же питаться так, чтобы быть в 
хорошей физической форме? Питание 
напрямую влияет на наше здоровье. 
Стройность – это на 70% правильный 
рацион и только на 30% – трениров-
ки. Зачастую многие девушки, чтобы 
скинуть вес, прибегают к голоданию. 
Это помогает похудеть, но уменьшает 
не жир, а мышечную массу. Поэтому 
сразу, как только диета заканчивает-
ся, килограммы возвращаются.

«Главное, смотреть не на вес, а на 
соотношение жировой и мышечной 
прослойки, – рассказывала аудито-
рии лектор проекта «Беги за мной». – 
Семьдесят килограммов могут вы-
глядеть по-разному – и как избыточ-
ный вес, и как подтянутое стройное 
тело». чем больше мышечная масса, 
тем больше человек сжигает кало-
рий. Традиционные способы похуда-
ния с помощью термобелья, сауны и 
т.п. не приносят желаемого резуль-
тата, потому что не «сжигают» жир. 
Он уходит с нарастанием мышц.

итак, питаться нужно 5 раз в день. 
идеальный завтрак – это овсянка, 
сваренная на воде (но не быстрого 
приготовления) или другие крупы – 
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гречка, бурый рис плюс творог, йо-
гурт, белок, орешки, фрукты. Мож-
но добавить немного меда. Второй 
завтрак – фрукты и йогурт. На обед 
хорошо съесть овощной суп или суп-
пюре, овощи (сырые или вареные) 
плюс белок (мясо, рыба, яйца, фасоль, 
горох). Полдник – овощи или фрук-
ты. Ужинать нужно за 2-3 часа до сна, 
чтобы дать отдохнуть нашей подже-
лудочной железе. лучший ужин – это 
клетчатка и нежирный йогурт.

Некоторые не могут жить без 
сладкого и мучного. Небольшой ку-
сочек горького шоколада или что-то 
из выпечки не отложится в жир, если 
их съесть перед тренировкой.

Как быть, если начали придержи-
ваться здорового питания, а вас при-
гласили на вечеринку или день рож-
дения? Не нужно отказываться от 
еды, – объясняла студентам лектор, – 
на любом столе всегда найдутся ово-
щной салат, фрукты, овощная, рыб-
ная или мясная нарезки. Это и будет 
вашей «подушкой безопасности».

А потом теоретическая часть ЗОЖ-
урока сменилась практической. Анна, 
мастер спорта по силовому троебо-
рью, фитнес-тренер Корнелии Манго 
и других звезд, вместе с доброволь-
цами из аудитории провела демон-
страционную функциональную тре-
нировку, во время которой показала, 
как достичь хорошей формы, исполь-
зуя лишь вес собственного тела и ми-
нимум спортивного оборудования.

«идеальная тренировка» долж-
на начинаться с разминки, затем – 
стрейчинг (растяжка мышц) и только 
потом можно приступать к основной 
части, которая состоит из 3-8 упраж-
нений. Каждое движение выполняет-
ся от 30 секунд до минуты. После это-
го – активный отдых в течение пяти 
минут (пробежка, ходьба). Затем по-
вторяется базовый курс. На началь-
ном уровне выполняются два-три 
подхода и плавно доходят до пяти. 
Заканчивается занятие растяжкой.

Студенты, среди которых были 
спортсмены, справились с задани-
ем, но было видно, что некоторые 
упражнения даже им было выпол-
нять нелегко.

В конце урока лекторы резюмиро-
вали: если выполнять их рекоменда-
ции по питанию и делать показанный 
комплекс упражнений, можно долго 
поддерживать себя в прекрасной 
физической форме.

«Нынешний фестиваль является итоговым об-
разовательным мероприятием, призванным со-
брать на одной площадке современные техноло-
гии и практики в сфере ЗОЖ, лучших специали-
стов, а также потенциальных спонсоров. В рамках 
фестиваля планируется увеличение числа моло-
дых людей, получивших навыки и знания в обла-
сти здорового образа жизни, которые применимы 
в ежедневной практике, а также помощь им в соз-
дании собственных коммерческих площадок на 
базе проекта.

«Беги за мной» – это не просто проект, это тех-
нологии, которые позволяют выйти на большую 

массу молодежи через доступный яркий формат. С этого года мы запуска-
ем очень серьезный блок по профессиональному обучению экспертами 
здорового образа жизни. Нашли и в Казани ребят, которые готовы вместе 
с нами развивать этот проект.

Подключая ресурсы городских администраций, комитетов по делам 
молодежи и высших учебных заведений, мы постоянно адаптируем новые 
форматы мероприятий и запускаем их на всех доступных проекту инфра-
структурных площадках на территории России. На фестивале в Казани мы 
провели единовременный урок здорового образа жизни, на котором рас-
сказали студентам о правильном питании и о самых эффективных трени-
ровках. В рамках этого урока мы хотим научить ребят заботиться о своем 
здоровье».

Блиц-интервью

Наталья Шульга, 
руководитель проекта 
«Беги за мной»

Эффективная тренировка без тренажеров
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– Развенчайте, пожалуйста, мифы о здо
ровом образе жизни.

– Первый миф: для эффективной тренировки 
нужно покупать дорогой абонемент в фитнес-клуб, 
где много различных тренажеров. Самый лучший 
тренажер – это ваше тело. Функциональный тре-
нинг, который выбрал проект «Беги за мной» – это 
тренировка на работу мышц всего тела. То есть, в 
одно движение мы вовлекаем максимальное ко-
личество мышечных групп. Соответственно, полу-
чается очень интенсивная нагрузка, экономящая 
время. Нам не нужно идти в зал, куда-то ехать – у 

нас есть пол и стены, а больше ничего и не нужно. А для удовольствия 
можно походить или побегать в парке или на стадионе.

Второй миф: придерживаться здорового образа жизни – это дорого. 
Про то, что не нужно покупать недешевые клубные карточки, я уже ска-
зала. Правильное питание – это очень просто: белок, клетчатка. Сварить 
курицу, сделать овощной салатик – готов обед и ужин. Творог, запарен-
ная на воде овсянка – самый лучший завтрак. Это недорогие продукты. 
Все очень просто и доступно...

«Беги за мной» – это самый лучший фитнес-проект, ничего лучше его 
на сегодняшний день нет. Мы хотим, чтобы здоровый образ жизни был 
доступен всем, чтобы все поняли, что это просто – быть здоровым, счаст-
ливым, успешным.

  Блиц-интервью

Анна Мухина,  
тренер проекта  
«Беги за мной»

овации и номинации
Вечером гости, участники проекта 

и студенты вузов собрались на пло-
щади перед национальным культур-
ным центром «Казань» для подведе-
ния итогов деятельности Всероссий-
ского молодежного проекта «Беги 
за мной» в 2013 году. В церемонии 
приняли участие и организаторы ме-
роприятия.

«Целью фестиваля было обратить 
внимание молодежи Татарстана на 
свое здоровье и физическое разви-
тие, и это нам удалось. Мы смогли 
вовлечь в эту акцию около 20 тысяч 
молодых людей республики, – от-
метил министр по делам молодежи, 
спорту и туризму рТ рафис Бурга-
нов. – Сегодня родители хотят не 
только приобщить детей к спорту, 
но и сами желают им заниматься. 
Главное, что для этого есть условия, 
гораздо более благоприятные, чем 
3-5 лет назад. Но без сегодняшней 
Всероссийской акции, мы, наверное, 
так активно к спорту привлечь не 
смогли бы, потому что здесь сразу 
всем категориям населения мы мо-
жем показать и все наши объекты, и 
возможности».

«Организовывая Всероссийский 
фестиваль, мы еще раз убедились в 
том, что тема здорового образа жиз-
ни, совмещенная с ярким и понят-
ным форматом, очень востребована. 
Конкурс на участие в мероприятии 
составил 4 человека на место. В ре-
зультате в Казань обмениваться 
опытом и совершенствовать свой 
организм съехались активные, спор-
тивные молодые люди, жаждущие 
новых знаний, новых навыков. 

В этот раз самыми активными ре-
гионами по количеству участников 
стали Волгоград, Саранск, чебокса-
ры, ростов-на-дону и республика Ма-
рий Эл. Наш образ жизни нравится 
молодежи. Новые участники готовы 
пробовать, перестраиваться, разви-
ваться вместе с нами», – подчеркну-
ла руководитель проекта «Беги за 
мной» Наталья шульга.

Тут же состоялось вручение пре-
мий в конкурсе молодежных про-
ектов по здоровому образу жизни. 
республика Татарстан стала побе-
дителем в номинациях «Здоровый 
регион» и «дворовый фитнес». За-
вершился фестиваль праздничным 
концертом.

Элеонора Рылова

победителей конкурса награждает министр по делам молодежи,  
спорту и туризму Республики Татарстан Рафис бурганов (справа)

заключительный аккорд фестиваля
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ярким завершением месячника 
«жизнь без наркотиков» стал «анти
наркотический десант», прошедший 
16 октября в пестречинском районе.

Это уже четвертое профилак-
тическое мероприятие подоб-
ного масштаба, проводимое 
в республике Управлением 

нарко контроля. ранее «Антинарко-
тический десант» побывал в Агрыз-
ском, лаишевском и Сабинском рай-
онах республики.

Целью его является популяриза-
ция спорта и здорового образа жиз-
ни среди местной молодежи, а также 
привлечение внимания педагогов, 
родителей и всего населения к во-
просам профилактики наркопотреб-
ления.

Программа «Антинаркотического 
десанта» включает в себя как засе-
дание районной антинаркотической 
 комиссии, так и множество различ-
ных семинаров, спортивных меро-
приятий, пропагандирующих здоро-
вый образ жизни.

В этот раз продолжилась тради-
ция проведения мастер-классов и 
круглых столов для специалистов 
сферы образования и молодежной 
политики. С этой целью из Казани в 
район приехали авторитетные педа-
гоги, психологи, представители об-
щественных организаций. для обме-
на опытом с местными активистами в 
Пестрецах собрались и участники ре-
спубликанского антинаркотического 
проекта «SаМоSтоятельные дети».

шесть обучающих площадок
Старт профилактического мара-

фона был положен в пестречинской 
школе №2, где на шести рабочих пло-
щадках казанские специалисты гово-
рили с местными учениками, педа-
гогами, психологами и родителями 
о тонкостях профилактики вредных 
привычек у подростков. лейтмоти-
вом звучала мысль о важности пра-
вильной организации юношеского 
досуга и корректного выстраивания 
взаимоотношений между родителя-
ми и ребенком.

Так, на одном из семинаров на-
чальник отдела межведомственно-
го взаимодействия и профилактики 
Управления госнаркоконтроля рес-
публики Татарстан Вера Герасимова 
рассказала районным психологам и 
классным руководителям о совре-
менных технологиях профилактиче-
ской работы.

Секретами успешного взаимодей-
ствия с подростками из группы риска 
делилась с собравшимися работни-
ками учреждений системы образо-
вания руководитель автономной не-
коммерческой организации «Звезд-
ный десант» люция ибрагимова.

О методах защиты детей от па-
губных пристрастий говорил с ро-
дителями председатель республи-
канского отделения поддержки 
президентских инициатив в области 
здоровьесбережения нации «Общее 
дело» дмитрий Попов.

На другой дискуссионной пло-
щадке педагоги-психологи центра 
«ресурс» Альбина Бородаева и люд-
мила Трошина беседовали со спе-

«антинаркотический 
десант»  
в гостях у пестречинцев

18 | АнтинАрк. Татарстан | №2(28) 2013



тема номера

циалистами сферы профилактики о 
ценности родительского воспитания 
и внимания как способа профилак-
тики наркотизации подростков.

Специальный семинар для волон-
теров провела директор республи-
канского центра «доброволец» Анна 
Синеглазова. Уже общепризнано, 
что добровольческая деятельность 
является действенным методом пер-
вичной профилактики вредных при-
вычек, будь то курение, алкоголизм 
и наркомания.

яркий пример этого – республи-
канский антинаркотический проект 
«SаМоSтоятельные дети», активистка 
которого, Анастасия Новиченко, спе-
циально для школьников провела 
мастер-класс по формированию цен-
ностей здорового образа жизни у не-
совершеннолетних. Особенностью 
этого мастер-класса стало то, что об-

щение шло по принципу «равный – 
равному», ведь для подростков их 
сверстники являются бо́льшим авто-
ритетом, чем взрослые и родители.

В ходе подведения итогов семи-
наров все специалисты сошлись 
во мнении, что для недопущения 
наркопотребления или развития 
вредных привычек родителям и пе-
дагогам важно к определенному 
возрасту суметь сформировать у 
подростка устойчивое нравственное 
поведение, заложив в основу глав-
ные духовные ценности, – уважение 
к старшему поколению, собственно-
му здоровью и т.п.

Более того, «Антинаркотический 
десант» ставит своей задачей по-
казать жителям районов, как много 
существует интересных возмож-
ностей для самореализации под-
ростков. Главное – чтобы ребенок в 

свободное от учебы время был занят 
любимым делом, которое поможет 
ему развиваться физически и духов-
но. и спорт – лишь один из способов 
антинаркотической профилактики. 
Он способствует гармоничному раз-
витию целостной личности.

нет повода для самоуспокоения
На заседании антинаркотической 

комиссии Пестречинского муници-
пального района с участием началь-
ника Управления наркоконтроля Фа-
яза шабаева и главы района Эдуарда 
диярова речь шла о наркоситуации 
в районе и регионе и о принимае-
мых профилактических мерах.

Как отметил Фаяз шабаев, нар-
коситуация в республике остается 
сложной, однако благодаря ком-
плексу принимаемых мер ее уда-
лось стабилизировать. Так, прирост 
наркобольных в Татарстане состав-
ляет не более 1-2% в год. В послед-
ние годы в регионе наблюдается 
переход от потребления героина к 
синтетическим наркотикам и экс-
тракту маковой соломы. Только за 
последние три года Управлением 
наркоконтроля выявлено 70 новых 
видов психоактивных веществ, спо-
собных вызывать психозы, мании и 
деградацию личности, изъято более 
полутора тонн наркотиков.

По словам начальника Управле-
ния наркоконтроля, Пестречинский 
район является относительно бла-
гополучным. Но это не повод для 
самоуспокоения. работа по пред-

один из семинаров для пестречинцев

заседание районной антинаркотической комиссии
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упреждению наркопреступлений и 
наркопотребления должна прово-
диться системно всеми органами од-
новременно. Однако усилиями лишь 
силовых ведомств сложно бороться 
с наркотизацией населения. Необхо-
дим целый комплекс профилактиче-
ских мероприятий.

Фаяз шабаев заметил, что Пестре-
чинский район – район развивающий-
ся, в котором активно ведется про-
филактическая антинаркотичес кая 
работа. именно в этой связи, по его 
словам, было принято решение ор-
ганизовать здесь «Антинаркотичес-
кий десант».

Заместитель руководителя испол-
кома района Земфира Мухаметгаре-
ева в своем докладе охарактери-
зовала проводимую в Пестрецах 
антинаркотическую деятельность, 
направленную на формирование у 
подростков здоровых жизненных 
ориентиров, привлечение к заня-
тиям физкультурой и спортом. На-
чальник отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму исполкома Алек-
сандр Горячев в продолжение темы 
доложил, что в муниципальном 
районе функционируют 96 спортив-
ных объектов. дети здесь могут за-
ниматься баскетболом, волейболом, 
дзюдо, тхэквондо, хоккеем с шайбой, 
посещать бассейн и другие спортив-
ные секции.

В заключение заседания Фаяз ша-
баев сделал акцент на важности ор-
ганизации занятости молодого поко-
ления. По его словам, от наркомании 
в большинстве случаев страдают те, 
кто не нашел себя в жизни. Поэто-
му нужно максимально привлекать 
молодежь к занятиям общественно-
полезной деятельностью, чтобы ре-
бята могли выбирать интересное для 

себя дело и имели все возможно-
сти для разностороннего развития. 
Кроме того, он еще раз подчеркнул 
важность объединения профилак-
тических мероприятий и мер, при-
нимаемых силовыми ведомствами 
по пресечению наркопреступлений. 
лишь консолидация усилий в этих 
направлениях позволит уберечь на-
селение от наркоугрозы.

показательные выступления 
от дзюдоистов и спецназовцев

В рамках «Антинаркотического 
десанта» организаторы подготовили 
фестиваль боевых искусств, открыли 
который участники проекта «Фреш-
Мобиль». ребята занимаются танца-
ми и агитируют сверстников при-
соединяться к ним и вести здоровый 
образ жизни.

При поддержке Федерации дзюдо 
республики Татарстан специально 
для участия в фестивале приехали 
титулованные мастера спорта меж-
дународного класса по дзюдо и сам-
бо, призеры международных и все-
российских соревнований по дзюдо 
динар шакиров, Александр Обой-
мов, екатерина елизарова и Эдуард 
Фазулзянов.

К зрителям и спортсменам с при-
ветственным словом обратились 
глава муниципального района Эду-
ард дияров и начальник Управления 
наркоконтроля рТ, президент Феде-
рации дзюдо рТ Фаяз шабаев.

После чего настал черед зрелищ-
ного шоу, начало которому положили 
ребята из секций дзюдо, тхэквондо и 
рукопашного боя. Юные спортсмены 
демонстрировали публике ловкость 
и сноровку, которые приобрели бла-
годаря упорным регулярным трени-
ровкам.

Затем на татами вышли опытные 
дзюдоисты – воспитанники татар-
станской Федерации дзюдо, не раз 
становившиеся призерами и по-
бедителями международных и рос-
сийских соревнований. Высочайший 
класс, продемонстрированный ими, 
обозначил уровень, к которому дол-
жен стремиться каждый юный дзю-
доист. Замечательная дружеская ат-
мосфера фестиваля, наверняка, при-
шлась по душе поклонникам спорта. 
По окончании мероприятия Фаяз 
шабаев в подарок от Федерации 
дзюдо республики Татарстан вручил 
пестречинской спортивной школе 
10 кимоно.

Традиционно «на ура» прошли 
показательные выступления со-
трудников спецназа наркоконтроля 
«ГрОМ». Зрители старались сфото-
графировать или записать на видео 
постановочные боевые действия, 
максимально приближенные к ре-
альности, – задержание движущего-
ся автомобиля, приемы рукопашно-
го боя и обезвреживание условных 
злоумышленников. По окончании 
искрометного показательного вы-
ступления публика имела возмож-
ность понаблюдать за работой кино-
лога Управления наркоконтроля.

Завершился праздник товари-
щеским хоккейным матчем между 
коман дами Управления наркоконт-
роля и Пестречинского муниципаль-
ного района.

для жителей района день стал 
запоминающимся и насыщенным 
яркими событиями, а «Антинаркоти-
ческий десант» и впредь продолжит 
свое движение по республике.

Наталья Файзулина,
прессгруппа уФсКН России  

по Республике Татарстан

участники проекта «Фрешмобиль» спецназ «гРом»
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день открытыХ дверей

В преддверии Дня открытых 
дверей одну из казанских секций 
дзюдо посетил популярный рос-
сийский актер Дмитрий Дюжев.

Юные дзюдоисты продемон-
стрировали звезде специально 
подготовленные показательные 
выступления. В торжественной об-
становке в присутствии президен-
та Федерации дзюдо Республики 
Татарстан, тренеров, родителей и 
журналистов нескольким воспи-
танникам Дмитрий Дюжев вручил 
пояса и кимоно.

Актер и сам долгое время зани-
мался восточными единоборства-
ми – тхэквандо и дзюдо. Во всех 

своих интервью и выступлениях он 
пропагандирует здоровый и трез-
вый образ жизни. Об этом он на-
помнил участникам мастер-класса.

А в это время

Федерация дзюдо Республики Та
тарстан провела день открытых 
дверей. с началом нового спор
тивного сезона по всей республике 
школы и секции дзюдо распахнули 
свои двери для новичков и их роди
телей с целью популяризации этого 
вида спорта.

двадцать пять спортивных 
школ в пятнадцати районах 
Татарстана одновременно 
провели яркие мероприятия 

для всех желающих познакомиться 
с этим боевым искусством. В Каза-
ни главной из семи площадок «дня 
открытых дверей» стала спортив-
ная школа олимпийского резерва 
« Батыр».

Здесь в торжественном праздни-
ке приняли участие почетные гос-
ти – президент Федерации дзюдо 
Татарстана Фаяз шабаев, первый за-
меститель генерального директора 
дирекции Универсиады Азат Кады-
ров и руководитель Аппарата – заме-
ститель генерального директора ди-
рекции Универсиады лариса Сулима, 
а также титулованные воспитанники 
татарстанской Федерации дзюдо 
и спортклуба «Батыр», многократ-
ные призеры спортивных турниров 
 Андрей Сергеев, екатерина елизаро-
ва и Анастасия Ковязина.

Программа «дня открытых две-
рей» включала в себя показательные 
выступления спортсменов, празд-
ничный концерт, консультации с тре-
нерами, просмотр роликов о дзюдо 
и рассказы о многовековой истории 
и философии этого удивительного 
вида боевых единоборств.

Федерация дзюдо республики 
Татарстан – настоящая кузница 
здоровья, бодрости и отличного 
настроения. Наглядным подтверж-
дением тому стали участники тор-
жественного парада из числа вос-
питанников спортклуба. Всего в 
республике ежегодно обучается 
более пяти тысяч юных дзюдоис-
тов. Многие из них добиваются вы-
соких результатов на мировой аре-
не. Так, на XVII Всемирной летней 
Универсиаде-2013 наши спортсме-

ны заняли призовые места: Мария 
шекерова стала бронзовым призе-
ром состязания, а Анастасия Ковя-
зина – золотой медалисткой.

Занятия дзюдо носят оздорови-
тельный характер. Активный образ 
жизни и минимум свободного време-
ни у подростка служат отличной про-
филактикой ненужных знакомств и 
пагубных пристрастий. Занятия дзю-
до не только укрепляют здоровье 
ребенка, но и помогают дисципли-
нировать юного спортсмена, приви-

вают ему уважение к окружающим и 
закаляют характер.

дзюдо – спорт успешных людей, 
умеющих добиваться поставленных 
целей, и тысячи спортсменов и ува-
жаемых людей в россии уже доказа-
ли это собственным примером.

Масштабная акция по популяриза-
ции этого вида спорта дала свой эф-
фект – по всей республике в секции 
записались свыше 1000 детей и под-
ростков, желающих заниматься этим 
видом единоборств.

Кимоно от Дюжева
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В казанском центре психолого
педагогической реабилитации и 
коррекции «Росток» прошел респу
бликанский практический семинар 
для педагогов по актуальной теме 
«Раннее выявление детей и под
ростков, допускающих немедицин
ское потребление наркотических 
средств, психотропных и одурмани
вающих веществ».

на нем присутствовали ру-
ководители методических 
объединений классных ру-
ководителей, психологи, за-

местители директоров школ по вос-
питательной работе из всех муници-
палитетов рес публики.

Цель семинара – вооружить педа-
гогов самой свежей информацией 
в области оборота наркотиков, по-
следними научными исследования-
ми и методическими наработками по 
проблеме зависимостей, побудить 

их начинать профилактическую ра-
боту с детьми с раннего возраста.

Заместитель главного врача рес-
публиканского наркологического 
диспансера резеда хаева рассказала 
собравшимся о новых видах синтети-
ческих наркотиков, которые пришли 
на смену традиционным, об их воз-
действии на человека, признаках 
употребления и опасности, которую 
они несут. Несмотря на то, что многие 
из них вошли в список запрещенных 
к обороту, их легко найти и заказать 
в интернет-магазинах.

Влияние синтетических видов 
наркотиков на организм человека 
еще до конца не изучено, но уже мож-
но сказать, что они не менее вредны, 
тем традиционные. если героиновые 
наркоманы знали свою дозу, то в 
случае с новыми наркотиками зача-
стую происходит передозировка, так 
как одна и та же доза может вызвать 
смертельный исход.

В качестве психоактивных веществ 
подростки могут использовать и ле-
карственные препараты, которые 
свободно продаются в аптеках. Так, 
смертельное отравление подрост-
ков в Нижнекамске произошло от 
приема упаковки таблеток.

родители зачастую даже не подо-
зревают, что запах банных веников 
в ванной, появившиеся в доме соли 
для купания, корм для рыб, благо-
вония, аптечная ромашка или ле-
карственные упаковки в кармане, 
частое принюхивание к зажигалке – 
это свидетельства того, что их дети 
экспериментируют с новыми видами 
синтетических наркотиков.

Употребление этих психоактив-
ных веществ быстро разрушает пси-
хику, толкает к суициду, провоцирует 
шизофрению с бредом преследова-
ния. лечить подобные расстройства 
крайне сложно, поэтому очень важна 
профилактическая работа, акцент в 

радоваться  
без алкоголя,  
мечтать без наркотиков
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которой нужно делать не на негатив-
ном действии наркотиков, а на моде 
на здоровый образ жизни.

Педагоги поинтересовались, что 
можно сделать, если кого-то из под-
ростков заподозрили в употребле-
нии наркотиков. резеда хаева ска-
зала, что сначала можно обратиться 
к школьному психологу. В аптеках 
сейчас продаются тесты, опреде-
ляющие 6 видов наркотиков. После 
доверительной беседы с ребенком 
родители могут самостоятельно его 
протестировать. Кроме того, работа-
ет кабинет тестирования в наркоди-
спансере на улице Фаткуллина. ис-
следование и лечение для подрост-
ков – бесплатные.

Очень тронул слушателей рассказ 
руководителя общественной орга-
низации созависимых «Вера» Татья-
ны дмитриевой о том, как она боро-
лась за двух своих сыновей, которые 
стали употреблять наркотики, через 
что пришлось пройти ей и ее семье, 
чтобы избавиться от пагубной зави-
симости.

Начальник отдела межведом-
ственного взаимодействия УФСКН 
рФ по рТ Вера Герасимова останови-
лась на такой важной теме, как ран-
нее выявление детей и подростков, 
допускающих пробы наркотиков.

Но прежде чем к ней перейти, 
она заострила внимание на том, что 
у всех, кто сталкивается с этой про-
блемой, должна быть личная пози-
ция по отношению к наркотикам. 
Нужно осознавать, что наркомания – 
это угроза депопуляции населения, 
ликвидации общества: погибает сам 
наркозависмый, страдают его близ-
кие, не рождается новое поколение, 
либо рождается с патологиями.

Наркотизация – это конфликт лич-
ности, который человек не может раз-
решить и пытается отвлечься с помо-
щью дурманящих веществ. Как метко 
выразился профессор Карпов, это не 
самоцель, а инструмент для перехо-
да из неприятной реальности в при-
ятную нереальность. Поэтому с ран-
него возраста нужно вырабатывать 
механизмы самозащиты, осознанное 
трезвенничество.

для того, чтобы купировать ин-
терес к наркотикам, необходимо 
порабо тать психологам, выявляя у 
детей склонность к зависимостям 
тогда, когда у них еще не возникает и 
мысли попробовать что-то запрещен-

– Во время проведения акции «жизнь без 
наркотиков» телефон вашего центра работал 
как телефон горячей линии для родителей. 
обращались ли к вам и с какими проблема
ми?

– Да, к нам поступали звонки от родителей. 
Мы давали консультации и записывали на прием в 
наш центр. После прохождения диагностики нача-
ли работу с этими детьми.

В октябре у нас проходили тренинги «Кораблик» 
для младшеклассников и «Остров» для подростков. 
Кроме того, велись занятия с родителями по по-
зитивному воспитанию. Можно сказать, что акция 
подтолкнула людей к более активному обращению 
в наш центр.

– с какими проблемами чаще всего к вам обращались?
– Это нарушение поведения в школе, сложности взаимоотношений 

в семье, некоторые подозревали, что их ребенок может употреблять 
наркотики.

Блиц-интервью

Инна Идрисова, 
руководитель  
подросткового  
отделения центра  
«Росток»

ное. В группе риска – дети, склонные  
к ауто агрессии.

Второй шаг – это установить, есть 
ли у подростка «проблемные зоны» 
на уровне личности, в семье и социу-
ме. Особые «звоночки» – это появле-
ние татуировок, пирсинга, так как они 
свидетельствуют о неприятии себя и, 
как следствие, стремлении приукра-
ситься. исследования свидетельству-
ют, что чем больше показатель вины у 
индивидуума, тем выше риск употре-
бления психоактивных веществ.

Умение на ранних этапах выявлять 
возможных «экспериментаторов» и 
снижение уровня аддикций – это ба-
зовые элементы профилактической 
работы. Необходимо формировать 
барьер на восприятие информа-
ции о наркотиках как элемен ту, ко-
торому нет места в нашей жизни, и 
снижать аутоагрессию путем при-
нятия себя, ответственности за свою 
жизнь.

Энергию подростков нужно уме-
ло перенаправлять в созидательное 
русло, будь то спорт, творчество или 
общественно-полезная деятель-
ность. Нужно учить детей радоваться 
без алкоголя, мечтать без наркоти-
ков, общаться без интернета.

выявляем раннюю зависимость
Во второй части семинара психо-

логи центра «росток» показали, как 
на практике с помощью несложного 
тестирования можно выявлять рис-
ки предзависимости у детей.

Нужно понимать, что всякое разви-
тие – это преодоление разного рода 
зависимостей, поскольку переход из 
одной стадии к другой сопровожда-
ется освобождением от ненужной за-
висимости. если этого не произошло, 
требуется компенсация. В старшем 
возрасте это может перерасти в более 
опасные виды зависимости. Особое 
внимание нужно обращать на гиперак-
тивных детей, тех, которые имеют пси-
хопатологические расстройства (эну-
рез, тики, страхи, заикание, поражения 
центральной нервной системы).

для выявления предзависимос ти 
можно использовать опросник Б. ха-
сана и е. Федоренко, предназначен-
ный для детей, начиная с младшего 
школьного возраста. Опросник за-
полняется родителями. если выяс-
няется, что у ребенка высокий риск 
формирования зависимости, необхо-
димо обратиться к психологу. иногда 
для того, чтобы скорректировать по-
ведение ребенка, бывает достаточно 
работы с родителями.

Нужно иметь в виду, что необяза-
тельно дети из группы риска станут 
наркоманами, но они могут проде-
монстрировать другие варианты за-
висимого поведения.

Участники встречи получили мето-
дическую литературу и презентации 
спикеров в электронном виде для 
того, чтобы они могли поделиться 
полученными знаниями с коллегами 
в своих городах.

анна муравина
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Традиционные религиозные кон
фессии активно участвовали в ме
сячнике «жизнь без наркотиков», 
пропагандируя нравственные 
ценности и трезвый образ жизни. 
Наиболее интересное мероприя
тие состоялось в октябре в мечети 
марджани. Это было заседание дис
куссионного клуба мусульманской 
молодежи на тему «Нужно ли вести 
обязательное тестирование студен
тов и школьников на употребление 
наркотических веществ?».

организаторами мероприятия 
стали отдел по делам моло-
дежи духовного управления 
мусульман рТ (дУМ) совмест-

но с национальным исламским бла-
готворительным фондом «ярдэм». 
На встрече присутствовали шакирды 
и активисты из числа мусульманской 
общественности.

Верующие люди живут в своем ду-
ховном мире, поэтому о некоторых 
социальных проблемах знают пона-
слышке. Одна из них – наркомания. 
Цель обсуждения в мечети Марджа-
ни была в том, чтобы показать, что 

это явление ближе, чем многие мо-
гут предполагать, а потому каждый, 
а особенно духовный лидер, должен 
иметь свою твердую позицию по это-
му вопросу.

Представители государственных 
органов – заместитель прокурора 
республики Татарстан Фарид Заги-
дуллин и заместитель начальника 
УФСКН рФ по рТ Эдуард Гараев – вы-
сказали свое видение проблемы нар-
комании и, в частности, тестирова-
ния. Они считают, что главная задача 
правоохранительных органов – это 
снижение спроса и предложения на 
наркотики. легче и менее затратно 
провести профилактические нарко-
осмотры учащихся, чем потом лечить 
людей с зависимостью. Кроме того, 
любой наркоман – это либо потенци-
альный преступник, либо жертва.

Заместитель начальника УФСКН 
рФ по рТ Эдуард Гараев ознакомил 
присутствующих со статистикой. 
На сегодня в республике официально 
насчитывается 18 тысяч наркопотре-
бителей, но реально их в пять, а то и в 
десять раз больше. В результате про-
водимого тестирования с 2006 года 

на ранней стадии удалось выявить и 
оградить от наркомании свыше ты-
сячи школьников и студентов.

Заместитель муфтия республики 
Татарстан, член Общественного со-
вета УФСКН рФ по рТ ильдар-хазрат 
Баязитов, который стал инициатором 
дискуссии, отметил, что при духов-
ном управлении мусульман есть от-
дел, который занимается социальной 
работой. Это помощь нуждающимся, 
сбор средств и т.д., особое внимание 
обращается на тех, кто встал на не-
верную дорогу.

В планах фонда «ярдэм» – создать 
свой центр для реабилитации алко-
голиков и наркозависимых. «Сегодня 
здесь присутствуют шакирды, кото-
рые вскоре станут имамами. Вы долж-
ны в своих проповедях, – обращаясь 
к ним, заявил ильдар-хазрат, – гово-
рить о том зле, которое несет с со-
бой наркомания. От нее страдают 
все – и общество, и родственники 
зависимого. для мусульман алкоголь 
и наркотики – это харам, правовер-
ный мусульманин их не употребляет. 
Но есть наши близкие, которые могут 
попасть в сети, поэтому мы поддер-

шакирдам рассказали  
о проблеме наркомании
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живаем инициативу по проведению 
месячника «Жизнь без наркотиков».

Во время дискуссии была затро-
нута тема прав человека при про-
ведении наркоосмотров. хотя этот 
вопрос в Татарстане снят с повестки 
дня за потерей актуальности, заме-
ститель прокурора республики Фа-
рид Загидуллин посчитал нужным 
дать свое видение проблемы.

– Эту точку зрения исповедуют сто-
ронники «безбрежной демократии», 
но мы знаем, что их финансирование 
идет из-за рубежа, и добра они нам не 
желают. если общество видит, что че-
ловек катится в пропасть, то гуманизм 
заключается в том, чтобы не дать ему 
упасть. Проведение профилактичес-
кой работы – это забота о человеке, 
его интересах, здоровье. Это не мо-
жет быть нарушением прав человека.

Более того, правоохранительные 
органы давно настаивают на том, 
чтобы в Уставе каждого учебного 
заведения прописать обязательное 
тестирование на наркотики (в боль-
шинстве учебных заведений респуб-
лики эта норма уже принята – Ред.). 
если это не устраивает – учитесь в 
Голландии, где некоторые виды пси-
хоактивных веществ не запрещены.

Мусульманских активистов, в 
частности писательницу Мадину 
Маликову и некоторых шакирдов, 
смутило, что из 800 тысяч прошед-
ших тестирование выявлена только 
тысяча наркопотребителей, а госу-
дарство ежегодно выделяет на эту 
процедуру по 10 миллионов рублей. 
Они, не отрицая в целом полезность 
наркоосмотров, считают, что их нуж-
но проводить более деликатно.

В социальнореаби ли та
ци он ном центре «Роза ве
тров» состоялась встреча с 
представительницей Рус
ской православной церкви 
матушкой марией.

Она напомнила присутствую-
щим, что Казанская епархия на 
протяжении многих лет прихо-
дит на помощь тем, кто встал на 
путь избавления от пагубной за-
висимости, а также их родным – 
созависимым людям. Процесс 
избавления от наркотической 
зависимости идет рука об руку с 
духовным ростом, возрождением 
нравственности, поэтому роль 
религии в этом процессе весьма 
значима. Многие, обратившись в 
веру, смогли избавиться от зави-
симости, осознали смысл своей 
жизни.

Участники семинара согла-
сились, что только комплексный 
подход и усилия всего общества 
помогут справиться с наркома-
нией. Нельзя забывать, что это 
заболевание биосоциодуховное, 
поэтому важно поддерживать 
взаимодействие между религи-
озной общиной и социально-
реабилитационным центром.

А в это время– Не надо афишировать инфор-
мацию о том, что кто-то употребляет 
наркотики, – заявила Мадина Мали-
кова. – Нельзя все держать на страхе, 
нужно заниматься духовным миром 
человека, воспитывать его, приви-
вать мораль и ценности нашего об-
щества. А если мы будем его только 
ругать, он не изменится.

Позиция же наркоконтроля и про-
куратуры однозначная – тестирова-
ние должно стать обязательным, так 
как не только сдерживает наркопо-
требление, но и является его профи-
лактикой.

еще менее либерально высказал-
ся заместитель главного врача ре-
спубликанского наркодиспансера 

писатель мадина маликова стала главным оппонентом официальной точки зрения

Ведущий дискуссионного клуба гамиль Нур (в центре)
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Степан Криницкий. Он считает, что 
наркоманию в СССр удавалось сдер-
живать за счет жесткого законода-
тельства, по которому за сам факт 
употребления наркотиков грозил 
тюремный срок.

В 90-е годы одним из условий по-
лучения займов от МВФ была либе-
рализация антинаркотического за-
конодательства, в результате чего 
произошел резкий скачок наркопо-
требления.

другим необходимым заимство-
ванием из времен СССр он считает 
систему лечебно-трудовых профи-
лакториев (лТП), за счет которых 
удавалось сократить смертность от 
алкоголизма. В настоящий момент, 
возродив принудительное лечение 
от наркомании в реабилитационных 
центрах, мы не только поможем че-
ловеку войти в ремиссию, но и на 
какое-то время дадим передышку 
его семье и оградим общество от по-
тенциально опасных людей. «В СССр 
смертность от алкоголя была на 70% 
ниже, чем в настоящее время, – при-
вел цифры Криницкий, – потому, что 
были лечебно-трудовые профилак-
тории, в которых организм пьющего 
мог на время отдохнуть от водки».

что касается тестирования, то 
Степан Криницкий пояснил, что это 
не просто сдача биосред на анализ, 
это обязательное выявление группы 
риска, это профилактическая беседа 
с врачом. В 2006 году наша респуб-
лика одной из первых в россии нача-
ла проводить наркоосмотры в таком 
масштабе. Но сейчас Государствен-
ной думой принят закон, который с 
15 декабря сего года вводит тестиро-
вание во всех учебных заведениях.

другой вызвавший горячее обсуж-
дение вопрос – можно ли излечиться 
от наркомании? Мадина Маликова, 
кстати, автор романа о проблеме ре-
абилитации наркозависимых «Нек-
тар цветка», была твердо уверена, 
что наркоманы и алкоголики могут 
быть «бывшими». Собственно, об 
этом был ее роман. ее поддержали и 
некоторые присутствующие.

– Наркомания и алкоголизм – это 
неизлечимые болезни, – заявил 
нарколог Криницкий. – Но бывают 
периоды ремиссии, когда человек 
не употребляет. Они могут длиться 
сколь угодно долго. Но я сразу опре-
делю, наркозависимый передо мной, 
или нет. Наркотики меняют структу-

ру личности. и выбросьте из головы 
мысль, что вы можете 1-2 раза по-
пробовать и остаться прежним.

Участники диспута также отмети-
ли очень лояльное отношение к ал-
коголю в нашей стране. «Пей, сынок, 
но знай меру!», – говорят некоторые 
наши родители. На праздники приня-
то дарить алкоголь, бывает, что такие 
подарки делают дети своим учителям. 
Алкоголизм становится «профессио-
нальным заболеванием» среди вра-
чей, судей, следователей. А ведь в их 
руках – судьба других людей.

Но только за счет ужесточения за-
конодательства проблему наркома-
нии не решить – с этим согласились 
все присутствующие. Необходимо 
правильное воспитание, в том числе 
духовное, привитие моральных цен-
ностей, развитие культуры и спорта.

Подвел итог обсуждению замести-
тель начальника отдела УФСКН рФ 
по рТ игорь Копов. Он отметил, что 
наркомания – проблема молодежная. 
Сейчас в силу принятых мер увеличил-
ся возраст первой пробы психоактив-
ных веществ. если раньше это проис-
ходило еще в школе, то теперь – уже 
после ее окончания. Это сказываются 
плоды профилактической работы с 
детьми, пропаганда здорового об-

раза жизни. «Как будущие духовные 
лидеры вы будете вести за собой на-
род, и ваша деятельность в борьбе с 
наркоманией не меньше, чем работа 
государственных органов. Многие 
общественные и религиозные орга-
низации уже ведут такую работу, и я 
надеюсь, что вы к ней присоедини-
тесь», – заключил игорь Копов.

В конце мероприятия состоялось 
голосование, в ходе которого подав-
ляющее большинство слушателей 
высказалось за необходимость по-
всеместного введения тестирова-
ния.

Кроме того, на встрече присут-
ствующие задавали представителям 
правоохранительных органов инте-
ресующие их вопросы и получали 
ответы. А также были ознакомлены 
с наркоситуацией, сложившейся в 
республике Татарстан, и с проблемой 
новых видов синтетических наркоти-
ков, которые предлагают под видом 
«легальных».

для многих эта информация стала 
откровением, они не предполагали, 
что наркомания – это такое распро-
страненное явление, которое нахо-
дится рядом и несет в себе угрозу 
всему нашему обществу.

анна муравина

Специалисты Сармановского комплексного центра социального об-
служиваниям населения «Шафкат» совместно с представителями мусуль-
манского духовенства провели встречу, направленную на пропаганду здо-
рового образа жизни и профилактику негативных явлений в обществе.

Мероприятие прошло в мечети «Джамиг», а пригласили на нее детей 
из социально опасных семей. Встреча началась с экскурсии по мечети и 
продолжилась лекцией-презентацией имама-мухтасиба.

Психолог центра «Шафкат» провела психологическое тестирование 
подростков с целью выявления потенциальной предрасположенности к 
зависимости от психоактивных веществ.

В конце мероприятия волонтеры раздали буклеты и памятки антинар-
котической направленности.

Тем временем

В мечеть пригласили детей из группы риска

мусульманская общественность
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На территории цКс «московский» 
прошел слет волонтеров антинар
котического движения «барс» Ки
ровского и московского районов 
Казани.

на мероприятии присут-
ствовали добровольцы из 
40 школ района. Это ребята, 
которые в своих учебных 

заведениях пропагандируют здоро-
вый образ жизни. «Цель нашего ме-
роприятия – дать возможность по-
чувствовать себя частью большой 
команды, передать опыт ведения 
антинаркотической работы нович-
кам. Каждый, кто выбрал здоровый 
образ жизни, должен видеть, что он 
не одинок, что таких, как он, мно-
го», – сказал один из организаторов 
слета, заместитель директора цен-
тра психолого-медико-социального 
сопровождения «ресурс» рамиль 
Апкаримов.

Помимо задачи объединения, на 
слете волонтерам было рассказно 
о развитии движения «SаMоSто я-
тельные дети», о республиканской 
акции «Жизнь без наркотиков», в 
которую было предложено тут же 
включиться. школьники могут фик-
сировать и фотографировать места 

с рекламой так называемых «легаль-
ных наркотиков» и передавать эту 
информацию в соответствующие ор-
ганы. Самые активные будут награж-
дены призами от Прокурора респуб-
лики Татарстан.

Ветераны волонтерского движе-
ния – активисты проекта «SMS-дети», 
отряда «Барс», городского объеди-
нения «я – казанец», Совета стар-
шеклассников Московского района 
подготовили для ребят интересную 
программу, изюминкой которой ста-
ла командообразовательная игра-
квест, за время которой незнакомые 
между собой ребята не только под-
ружились, но и поняли, что без под-
держки друг друга им не выполнить 
те оригинальные задания, которые 
для них придумали.

Волонтеры разбились на шесть 
 команд, каждой дали название и де-
виз. За каждый пройденный этап ко-
манда получала очки. Конкурсы были 
как творческие, так и спортивные. 
Но все рассчитаны на то, что каждый 
член команды должен вложить свою 
лепту в выполнение задания.

Кульминацией слета стал запуск в 
небо китайского фонарика и танце-
вальный флеш-моб, в котором при-
няли участие все волонтеры.

слет волонтерского актива
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В рамках акции «жизнь без нарко
тиков» прошел первый республи
канский турнир по парламентским 
дебатам на Кубок прокурора Рес
публики Татарстан и начальника 
управления наркоконтроля РТ.

турниры по парламентским де-
батам – не новинка для респу-
блики. Но столь масштабно по 
проблеме наркомании студен-

ты дискутировали впервые.
игра моделирует обсуждение за-

конопроекта в парламенте, поэтому 
спикеры делятся на две команды – 

«правительство» и «оппозицию». 
Каждая сторона должна отстоять 
свою точку зрения, ответить на воз-
можные вопросы оппонентов, вы-
слушать их доводы и привести кон-
траргументы.

Всего за Кубок боролись 16 команд 
из разных вузов Казани. Несмотря на 
сложность темы, ребята показали, 
что могут аргументировано отстаи-
вать свою позицию. дебаты длились 
три дня, лучшие команды дошли до 
финала.

В первом туре обсуждались во-
просы о международном бойкоте 

дуЭль без оружия
В Татарстане прошли антинаркотические дебаты

странам – основным поставщикам 
наркотиков, об обязательности ме-
дицинского осмотра на наркотики 
в школах и вузах, об уголовном на-
казании за наркопотребление. В по-
луфинале шла дискуссия на тему сня-
тия ломок наркотиками при лечении 
наркозависимых.

Получив наивысшие баллы, вы-
ход в финал обеспечили себе четыре 
коман ды – три из российской акаде-
мии правосудия и команда Казанско-
го государственного медицинского 
университета.

дебаты финалистов прошли на 
площадке Управления наркоконт-
роля Татарстана. членами жюри были 
Прокурор республики Татарстан ил-
дус Нафиков, начальник УФСКН рФ 
по рТ Фаяз шабаев, ректор Казанско-
го государственного медицинского 
университета Алексей Созинов, на-
чальник отдела координации анти-
наркотической работы Аппарата 
Кабинета Министров республики 
Татарстан разия Садыкова и правоза-
щитник дмитрий Бердников.

Участникам дебатов предстояло 
обсудить вопрос: «Может ли употре-
бление наркотиков быть морально «парламент», «оппозиция» и жюри
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оправданным». дискуссия получи-
лась жаркой. Команда первого пра-
вительства отстаивала тезис о том, 
что наркопотребление общественно 
порицаемо, административно нака-
зуемо. Цель жизни наркомана заклю-
чается в поиске дозы, из-за нее он 
готов на все, то есть, он несет угрозу 
как себе, так и окружающим. Поэто-
му оправдать наркоманию нельзя, 
так как это противоречит морали и 
законам общества.

Команда оппозиции парировала, 
что оправдать морально наркома-
на можно в отдельных случаях. если 
он начал употреблять, находясь в 
сложной жизненной ситуации, пы-
тается лечиться и не представляет 
угрозу обществу. Один из спикеров, 
Вячеслав лавров, справедливо за-
метил, что если мы морально будем 
осуждать человека, то мы никогда не 
сможем протянуть ему руку помощи. 
Ни один человек не должен терять 
надежды на то, чтобы излечиться от 
зависимости и вернуться в общество. 
и последнее должно поддержать 
его в этом. именно это утверждение 
жюри отметило как одно из самых 
важных и убедительных.

При присуждении мест ораторам и 
отборе лучших команд жюри руковод-
ствовалось несколькими критерия-
ми – оригинальность мышления, дока-
зательность аргументов, реальность 
воплощения идей и форма подачи.

Пока жюри совещалось, состоя-
лась спикерская дуэль. Обсуждаемая 
тема: «Нужно ли лишать Нобелев-
ской премии, если сам ученый упо-
требляет наркотики?». Здесь победа 
присуждалась путем голосования 
зала. Аудитория посчитала более 
убедительными и красноречивыми 
доводы Альбины Аминовой, кстати, 
единственной девушки-спикера.

В целом, итоги дебатов таковы: ко-
мандную победу присудили перво-
му «правительству» – Альбине Ами-
новой и Айрату Мухаммадьярову, 
представляющим российскую акаде-
мию правосудия. из рук Прокурора 
республики Татарстан ильдуса Нафи-
кова и начальника Управления Фе-
деральной службы рФ по контролю 
за оборотом наркотиков по рТ Фая-
за шабаева они получили главный 
приз – большой Кубок и памятные 
подарки.

Немного уступили им по баллам 
студенты Казанского государствен-

– Я участвую в дебатах уже три года. Сейчас я 
являюсь руководителем клуба парламентских де-
батов в Казанском филиале Российской академии 
правосудия. Несколько раз в год у нас проводятся 
подобные мероприятия, кроме того, мы выезжа-
ем на всероссийские и международные турниры. 
Мы тесно сотрудничаем с клубом дебатов Казан-
ского медицинского университета. И всех ребят, 
которые сегодня участвовали в мероприятии, я 
хорошо знаю, одна команда – это можно сказать, 
наши ученики.

– Вам доводилось обсуждать тему 
наркотиков?

– На моей памяти это впервые.
– Как вы готовились к турниру?
– Обычно на парламентских дебатах тема становится известна за 

15 минут до начала. Так было и в этот раз. В течение этого времени ко-
манда устроила «мозговой штурм», мы «накидывали» идеи; фактически эта 
игра была «сделана» за 15 минут.

– а есть возможность подобрать какойто материал, стати
стические данные?

– Пользоваться интернетом нельзя, но если есть материалы, наработки 
в бумажном виде, то их можно использовать. У нас ничего этого не было, 
мы все брали из головы... Наша республика проводит большую антинар-
котическую работу, и мы имеем представление о ней из средств массовой 
информации, интернета.

– Как вы считаете, такие дебаты, проведенные в вузе, на 
другой площадке, где присутствует молодежь, – хорошая про
филактическая форма?

– Безусловно. Дебаты – это интересный инструмент, своего рода игра, 
и с ее помощью мы можем транслировать идеи людям, и они будут лучше 
доноситься, чем если это было бы в формате двухчасовой лекции.

Блиц-интервью

Альбина Аминова, 
студентка 4 курса 
Российской академии  
правосудия

– Насколько мне известно, тему вам дали за 
15 минут до финала. у вас были какието зна
ния по проблеме наркомании?

– Если можно так сказать, на бытовом уровне, в 
основном, это какие-то жизненные ситуации.

– если бы у вас был выбор – за кого бы вы хо
тели играть: оппозицию или правительство?

– Мне все равно, на чьей стороне играть, я 
могу объяснить и ту, и другую позицию. В дан-
ном случае, понятно, что наркотики – это плохо, 
поэтому правительство изначально находилось 
в выигрышной ситуации. Нам, оппозиции, было 

сложнее. Бороться с общественным мнением всегда трудно.
– можно ли такие дебаты отнести к разряду профилактических 

мероприятий?
– Да, но тогда, когда в зале будут сидеть люди, которые лояльно отно-

сятся к психоактивным веществам. Та аудитория, которая была сегодня – 
очевидно, что они никогда не будут пробовать наркотики, для них это был 
интеллектуальный поединок. А вот если бы это послушали те, у кого воз-
никают вопросы, и мы бы потом с ними пообщались, то для них, я уверен, 
это было бы полезно. Особенно, для подростков.

Вячеслав Лавров,  
студент Российской  
академии правосудия

«На подготовку дали пятнадцать минут»

«Нам, оппозиции, было сложнее»
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ного медицинского университета 
Айдар Низамов и Кирилл рязанов, 
третьими стали Вячеслав лавров и 
ильхам Гасимов (рАП).

В личном первенстве первое ме-
сто – у Айдара Низамова, второе 
занял будущий юрист Вячеслав лав-
ров, а третьей стала его коллега по 
вузу Альбина Аминова. Кроме того, 
все финалисты были награждены 
благодарственными письмами Про-
курора рТ ильдуса Нафикова, на-
чальника УФСКН рФ по рТ Фаяза 
шабаева, а также ценными призами 
в тематике турнира дебатов.

Подобные интеллектуальные тур-
ниры, по мнению организатора – 
Совета ректоров вузов республики 
Татарстан, не только формируют ак-
тивную гражданскую позицию, но и 
помогают молодежи развить умение 
держаться на публике и работать с 
аудиторией, грамотно отстаивать 
свою точку зрения. Это отличная 
школа публичных выступлений, 
тренинг по овладению ораторским 
мастерством, технологией аргумен-
тации, красноречию. Сам факт того, 
что на сцене выступают сверстники, 
служит зара зительным примером 
для слушателей, а сама дискуссия 
становится ближе и понятней.

По мнению жюри, прошедшие 
дебаты – это не только новый инте-
ресный формат, но и своего рода 
дискуссионная площадка, где мож-
но услышать разные точки зрения 
по различным вопросам – от поли-
тики до права. Потому и родилась 
идея использовать в рамках анти-
наркотического месячника «Жизнь 
без наркотиков» нетривиальную для 
молодежи форму в обсуждении акту-
альнейшей проблемы современного 
общества – наркомании.

Как отметили после торжествен-
ного награждения организаторы и 
участники, турнир удался. Закрывая 
мероприятие, Фаяз шабаев назвал 
дебаты «очень интересными, взрос-
лыми». и перед принятием одного 
из законопроектов в республике, 
связанных с противодействием упо-
треблению наркотиков в ночных за-
ведениях, предложил участникам 
парламентских клубов обсудить и 
этот вопрос.

алла Королева,  
ирина мустафина,  

прессгруппа уФсКН России  
по Республике Татарстан

Дебаты в Нижнекамске
студенты Нижнекамского филиала института экономики, 
управления и права организовали турнир по парламентским 
дебатам на тему «молодежь против наркотиков».

Такую необычную форму управление образования города и руковод-
ство института выбрали для серьезного разговора о вреде психоактив-
ных веществ.

Дискуссия была специально рассчитана на школьников старших 
классов. Турнир длился две недели; все это время школьники в свобод-
ное от уроков время обсуждали актуальные проблемы в сфере законо-
дательства, профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.

Дебаты проходили в несколько этапов: первоначально ребята гото-
вились к дискуссии с оппонентами, выдвигали свои тезисы и предложе-
ния. Затем зрители и болельщики могли услышать разные точки зрения 
на предложенную тему. Ребята затрагивали очень интересные и обще-
ственно значимые вопросы: почему в России нельзя допускать легали-
зацию наркотических средств, легко ли вовлечь несовершеннолетних в 
распространение психоактивных веществ, поможет ли смертная казнь 
остановить наркотизацию населения, может ли наша страна стать госу-
дарством, свободным от наркотиков?

Всего в дебатах приняли участие 16 школьников. В финальной схват-
ке ученицы 9 класса сразились с лицеистами 11 класса. Для отстаивания 
своей позиции ребята прибегали не только к красноречию, но и под-
крепляли свои доводы статистическими данными, ссылались на законо-
дательные акты.

Судили турнир студенты юридического факультета ИУЭП во главе с 
деканом Натальей Борисовой. Экспертами были сотрудники Нижнекам-
ской службы наркоконтроля, управления образования, общественных 
организаций. Они также активно участвовали в дебатах, комментирова-
ли выступления ребят, высказывали свои замечания.

Мероприятие позволило школьникам осознать всю серьезность и 
масштабность проблемы. Они получили возможность самостоятельно 
найти ответы на волнующие их вопросы.

А в это время
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28 сентября в ночном клубе «мати
ни» стартовала акция, приурочен
ная к республиканскому месячнику 
«жизнь без наркотиков».

волонтеры раздавали посе-
тителям буклеты и памятки 
антинаркотического содер-
жания, в самом заведении 

были развешаны баннеры акции 
«Жизнь без наркотиков» и антинар-
котические плакаты, крутились тема-
тические ролики, а ведущий вечера 
в свойственной ди-джеям манере 
говорил о вреде психоактивных ве-
ществ. Публика на это реагировала 
благосклонно.

«Матини» вступил в проект «Клуб-
ная жизнь без наркотиков» год на-
зад. За это время все его сотрудники 
прошли тестирование на предмет 
употребления ПАВ, а служба безопас-
ности была обучена выявлять лиц, на-
ходящихся в состоянии наркотичес-
кого опьянения. У ночного заведения 
налажен тесный контакт с наркокон-
тролем, который регулярно проводит 
здесь профилактические рейды.

«Главным нашим побуждением 
для участия в проекте было разру-
шить стереотип, что в клубы при-
ходят наркоманы, что ночная жизнь 
не бывает без наркотиков. и благо-
даря проекту это удается», – гово-
рит владелец «Матини» Валерий 
Никитенко.

Это подтверждает и статистика. 
«Сейчас идет спад количества выяв-
ленных в состоянии наркотического 
опьянения во время рейдов по ноч-
ным заведениям, – говорит оперу-
полномоченный отдела межведом-
ственного взаимодействия УФСКН 
рФ по рТ дмитрий чугунов. – люди 
осознают опасность употребления 
наркотиков и не хотят рисковать, 
ведь это может отразиться на их ка-
рьере и будущем».

В Казани насчитывается 20 увесе-
лительных заведений, вступивших в 
проект «Клубная жизнь без наркоти-
ков». Во время профилактического 
месячника в них состоялись вече-
ринки против наркотиков, подобные 
той, что прошла в «Матини».

евгений сидоров

наркотики и клуб –  
это не синонимы

№2(28) 2013 | АнтинАрк. Татарстан | 31



тема номера

акция «здоровая пробежка» про
шла во всех районах республики, 
где реализуется проект «SамоSтоя
тельные дети».

с амой массовой она была в сто-
лице Татарстана, в ней приня-
ли участие «SаМоSто ятельные 
дети» и члены казанского 

движения за здоровый образ жиз-
ни. На пробежку собралось около 
двухсот подростков на велосипедах, 

роликах и просто в кроссовках. дис-
танция составляла около километра 
вокруг стадиона «Казань-Арена».

Участники пробежки были одеты в 
фирменные футболки с символикой 
SMS-движения; дети несли плака-
ты акции «Жизнь без наркотиков» и 
флаги.

– На велопробег я пришла с ма-
мой, подружкой и нашим школьным 
куратором SMS-движения, – подели-
лась впечатлением ученица шестого 

класса школы №151 люба дементье-
ва. – В проекте я уже год. Во время 
акции «Жизнь без наркотиков» мы 
участвовали в разных мероприяти-
ях и сегодня с удовольствием наде-
ли ролики для пробежки за здоро-
вый образ жизни.

Сделав «круг почета» вокруг ста-
диона, ребята в прекрасном на-
строении сфотографировались на 
память.

анна муравина

«здоровая пробежка» 
«SаMоSтоятельных детей»
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– Наш отряд «Шаг навстре-
чу» был создан два года назад в 
обычной юдинской школе, где 
учатся многие из тех, кого мы 
называем «группой риска». От-
ряд активно участвует во всех 
акциях SMS-движения, побывал 
на слете волонтеров. Во время 
антинаркотического месячника 
наши ребята проводили акцию 
«Поделись улыбкой», органи-
зовывали зарядку в начальных 
классах, участвовали в опера-
ции «Сообщи, где торгуют смер-
тью» и т.д.

Я вижу большую заинтересо-
ванность и у ребят, и у родите-
лей, которые отмечают, что дети 
стали лучше учиться и более от-
ветственно относиться к своей 
жизни и здоровью.

Блиц-интервью

Елизавета Масленникова, 
психолог школы №151

«здоровая пробежка». Рыбная слобода

Виолетта Бойчук,
ученица 9 класса 102-й гимназии, 
участница проекта «SMS-дети»

– Ощущения после пробеж-
ки – самые позитивные. Хоть 
сегодня и холодная погода, нам 
всем тепло. Мы зарядились по-
ложительной энергией.

Наша справка
Кураторами акции «здоровая 
пробежка» являются мини
стерство образования и науки 
РТ и управление Федеральной 
службы РФ по контролю за обо
ротом наркотиков по РТ.

условия проведения акции:
Мобильные бригады участников 

проекта:
– определяют место проведения 

акции в многолюдном месте (цен-
тральная улица населенного пункта);

– в назначенное время выходят на 
место проведения акции, устанавли-
вают плакаты с символикой проекта, 
и плакаты, пропагандирующие здо-
ровый образ жизни (ЗОЖ);

– участники проекта и прохожие, 
пожелавшие принять участие в ак-
ции, проводят пробежку с призыва-
ми, лозунгами, «речевками» про ЗОЖ 
по заранее определенному маршру-
ту, согласованному с администраци-
ей муниципального образования;

– на старте и финише маршрута 
пробежки закрепленные ответствен-
ные лица предлагают всем желаю-
щим – болельщикам и прохожим – 
принять участие в конкурсе на самые 
информативные «речевки», поговор-
ки и стихотворения о вреде употре-
бления алкоголя и пользе трезвости, 
выдают заранее подготовленные 
силами участников проекта листов-
ки о движении «SаMоSтоятельные 
дети», об опасности для здоровья 
употребления пива, алкоголя, энер-
гетических напитков, а также адми-
нистративной ответственности не-
совершеннолетних, связанной с упо-
треблением алкогольных напитков;

– с прохожими, принявшими уча-
стие в акции, подписывается одно-
дневный контракт об отказе от вред-
ных привычек.

Акция позволяет привлечь внима-
ние к необходимости ведения здо-
рового образа жизни.

Шаг навстречу  
здоровому 
образу жизни
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На базе молодежного лагеря «Вол
га» в рамках Республиканского ан
тинаркотического месячника про
шла профильная смена «сессия здо
ровья».

в этой смене приняли участие 
100 добровольцев из 11 му-
ниципальных образований и 
8 вузов Татарстана. Участники 

смены посетили лекции по профи-
лактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения. для добровольцев 
были организованы мастер-классы 
по проведению акций, тренин-
гов, флеш-мобов, пробежек, кур-
сы ораторского мастерства, тайм-
менеджмента, социальной рекламы.

В рамках смены прошли конкур-
сы по пропаганде здорового образа 
жизни.

В жюри конкурса были начальник 
отдела по вопросам здравоохране-
ния, спорта и формирования здоро-
вого образа жизни Аппарата Кабине-
та Министров республики Татарстан 
Андрей Кондратьев, заместитель 

«сессия здоровья»: зачет сдан

подведены итоги республиканско
го конкурса социальных программ, 
направленных на профилактику 
наркомании и формирование здо
рового образа жизни среди специа
лизированных учреждений для не
совершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации.

на конкурс было подано 27 про-
грамм от 23 учреждений. По-
бедителем конкурса стал 
СПдП «Гнездышко» (Зелено-

дольск) с программой комплексной 
профилактики зависимых форм по-
ведения и формирования здорового 
образа жизни несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реаби-
литации. 2-е место – у детского прию-
та «Теплый дом» (чистополь) за про-
грамму социально-психологической 

поддержки детей и семей, находя-
щихся в социально-опасном поло-
жении или оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации с привлечени-
ем волонтеров центра добровольче-
ских инициатив «Союз»; 3-е место – у 
детского приюта «Новый дом» (ела-
буга) за комплексную программу 
социально-реабилитационной рабо-
ты с несовершеннолетними по фор-
мированию здорового образа жизни 
«Пусть всегда будет солнце!».

Победителям были вручены сер-
тификаты на приобретение товаров 
для развития творческих способно-
стей детей.

Специальными призами отмечены 
программы СрЦН «Асылташ» (Набе-
режные челны) и СПдП «Гнездышко» 
(Зеленодольск) за системность, ори-
гинальность и творческий подход.

победителям конкурса  
вручили сертификаты

начальника отдела межведомствен-
ного взаимодействия Управления 
Федеральной службы контролю 
за оборотом наркотиков рФ по рТ 
игорь Копов и начальник отдела до-
полнительного образования и соци-
альных программ Министерства по 
делам молодежи, спорту и туризму 
Татарстана Миляуша Галеева.

В конкурсе «лучшее доброволь-
ческое объединение республики 
Татарстан по пропаганде здоро-
вого образа жизни» победителем 
стала   Бугульминская городская до-
бровольческая организация «ини-
циатива», второе и третье места – у 
Казанского государственного ме-
дицинского университета (проект 
«Академия здоровья») и волонтер-
ского клуба «Мария» Альметьев-
ского медицинского колледжа.

В конкурсе «лучший доброволец 
республики Татарстан по пропаганде 
здорового образа жизни» первое ме-
сто присуждено Анне   Балялиной, 
второе и третье – Алине   Мурзиной и 
Альсине Сабирзяновой.

«лучшее добровольческое объединение РТ» – 
организация «инициатива» из бугульмы

«лучший доброволец РТ по пропаганде здоро
вого образа жизни» – анна балялина

представитель социального приюта для детей 
и подростков «гнездышко» из зеленодольска 
(справа) получает сертификат и диплом побе
дителя конкурса социальных  программ  
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В Казанском государственном 
аграрном университете прошел се
минар для психологов вузов «луч
шие практики в организации про
филактической антинаркотической 
работы в студенческой среде на 
базе психологических служб вузов 
(всероссийский опыт)».

открыли семинар проректор 
по учебно-воспитательной 
работе, доктор технических 
наук, профессор Булат Зиган-

шин и начальник отдела дополни-
тельного образования и социальных 
программ Министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму респуб-
лики Татарстан Миляуша Галеева.

На форуме прошло награждение 
победителей конкурса «Психологи-
ческая служба в вузах». В номина-
ции «лучший вуз, организующий 
эффективную работу психологиче-
ской службы» гранты от Министер-
ства по делам молодежи, спорту и 
туризму рТ за 1-е место получили 
Казанский аграрный университет  

лучшие псиХологи – в кгау

«лучший вуз, организующий эффективную работу психологической службы» –  
Казанский государственный аграрный университет

«лучший психолог вуза» – ольга халтобина 2е место заняла светлана Конюхова 3е место – елена борисова

с проектом «Мейнстрим – инноваци-
онные психологические технологии 
в организации комплексной антинар-
котической работы в вузе», за 2-е мес-
то – психологическая служба КФУ с 
одноименным проектом, за 3-е ме-
сто – Альметьевский государствен-
ный нефтяной институт с проектом 
«Вузовская среда как фактор пер-
вичной профилактики табакокуре-
ния, алкоголизма, наркомании, Вич-
инфекции среди студентов АГНи».

В номинации «лучший психолог 
вуза, оказывающий психологическую 
помощь в сфере профилактики упо-
требления психоактивных веществ» 
победителем стала Ольга халтобина 
(Альметьевский государственный 
институт муниципальной службы). 

2-е место – у Светланы Конюховой 
(Нижнекамский филиал института 
экономики, управления и права), на 
3-м месте – елена Борисова (Зелено-
дольский институт машиностроения 
и информационных технологий (фи-
лиал) федерального государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессио-
нального образования «Казанский 
национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Ту-
полева – КАи»).

Участники семинара посетили 
мастер-классы психолога Казанского 
государственного аграрного универ-
ситета Эльвиры Кузнецовой «Вред-
ные привычки: диагностика, коррек-
ция, результат» и представителей 

КФУ «развитие психо-эмоциональной 
устойчивости студентов КФУ с помо-
щью создания комнаты психологиче-
ской разгрузки».

Семинар продолжился в МЦ «Вол-
га». Там участники прошли тренинг 
«Формы и методы работы по форми-
рованию независимого поведения 
у студентов. Трансактный анализ 
как метод в профилактике и лече-
нии зависимого поведения и других 
социально-негативных явлений». 
Тренинг провел клинический психо-
лог, руководитель психологического 
холдинга «ренессанс», член европей-
ской ассоциации трансактного ана-
лиза и российской ассоциации пси-
хологического консультирования 
елена речкина.
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оперативная Хроника
по материалам прессслужб 
уФсКН РФ по РТ и мВд по РТ

Верховный суд РТ поставил точку в 
одном из громких уголовных дел о 
крупнейшем «спайсовом» наркосо
обществе, снабжавшем куритель
ными смесями города республики.

четыре килограмма изъятого ки-
тайского наркотического концен-
трата, перекрытый контрабандный 
наркоканал, 22 разоблаченных члена 
наркосообщества, 68 томов обвини-
тельного заключения – таковы коли-
чественные показатели этого дела.

раскрыли его два с половиной 
года назад. Возглавлял преступное 
сообщество бывший сотрудник пра-
воохранительных органов Станис-
лав Тазов. лидеры и организаторы 
наркобизнеса, среди которых дирек-

тор фирмы, программист, инженер, 
менеджер, госслужащий, бывший 
спецназовец, совершили десятки 
тяжких и особо тяжких наркопресту-
плений – от контрабанды «спайсов» 
из Китая до распространения смер-
тоносного товара. Благодаря ликви-
дации этой огромной по масштабам 
наркобизнеса группировки полторы 
сотни тысяч условных разовых доз 
синтетических наркотиков не дошли 
до потребителей, сообщество понес-
ло финансовый урон на сумму около 
20 миллионов рублей.

Операцию по обезвреживанию 
сообщества можно смело отнести к 
числу самых крупных достижений 
наркоконтроля Татарстана. Задержа-
ния двух десятков участников нарко-

185 лет лишения свободы  
за торговлю спайсом

Сотрудники полиции задержали 
его в подъезде дома. В результате 
личного досмотра был обнаружен 
сверток с веществом растительного 
происхождения. Позже экспертиза 
показала, что его содержимое – ма-
рихуана весом 64,5 г. По словам за-
держанного, он собрал наркосодер-
жащее растение в Заинском районе, 
высушил и приготовил для личного 
потребления, а не для продажи.

повар готовил  
не только еду
В Набережных челнах возбуждено 
уголовное дело в отношении 19
летнего повара одного из городских 
кафе, который подозревается в не
законном хранении наркотиков.

Тайна старого дома
В заброшенном доме найдена круп
ная партия наркотиков раститель
ного происхождения – 6 кг марихуа
ны и гашишное масло.

На схрон наркотиков нового уро-
жая наркополицейским удалось 
выйти при отработке оперативных 
сведений. В летне-осенний период 
садовые территории нередко стано-
вятся местом сбора конопли и мака 
потребителями и сбытчиками зелья. 
Как оказалось, в садовом товарище-
стве «Калинка», что в Казани, неиз-
вестные изготавливали наркотик.

Оперативники прочесали забро-
шенные участки кооператива и об-

наружили возле одного из старых 
домов кострище и посуду с остатка-
ми вареного конопляного жмыха. 
Все говорило о том, что здесь гото-
вили кустарный наркотик. далее при 
тщательном обыске старого домика в 
нише одной из стен были обнаруже-
ны мешок с 6 кг марихуаны и пятилит-
ровая бутыль с гашишным маслом.

Сейчас проводятся оперативно-
разыскные и следственные меро-
приятия, направленные на установ-
ление хозяев тайника.

По факту хранения наркотическо-
го средства Управлением наркоконт-
роля Татарстана возбуждено уголов-
ное дело по ст. 228 УК рФ.

формирования происходили в Аль-
метьевске, Казани, Нижнекамске, ела-
буге, Набережных челнах и Москве.

На суде в свое оправдание орга-
низатор сообщества неоднократно 
повторял, что старался продавать 
курительные смеси легальные, неза-
прещенные, те, которые не внесены 
в список наркотических, для чего по-
стоянно мониторил «российскую га-
зету» и другие СМи. Тем не менее, все 
изъятые у участников организован-
ного преступного сообщества веще-
ства являлись синтетическими нарко-
тиками, что доказало экспертно-кри-
ми на лис тическое исследование.

Всего на заключительном этапе 
ликвидации наркосообщества было 
изъято 4 килограмма новых высоко-
концентрированных синтетических 
наркотиков амфетаминового ряда и 
их аналогов, из которых планирова-
лось приготовить на продажу около 
ста килограммов курительных сме-
сей. Кроме того, в ходе обысков были 
обнаружены пистолет, жилет сотруд-
ника ГиБдд, поддельные документы.

рафаэль Юсифов, нижнекамский 
лидер ринат шайхинуров и отве-
чавший за финансы ОПС Николай 
Захаров полностью признали свою 
вину и получили сроки заключения 
раньше остальных. двое находятся 
в розыске. Остальным восемнадца-
ти участникам приговор Верховного 
суда рТ, который занял 600 страниц, 
зачитывали три дня. Организатор 
преступного сообщества Тазов полу-
чил в качестве наказания 15 лет, его 
подельники – от 8 до 13 лет.
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В результате операции, проведен
ной сотрудниками наркоконтроля, 
при попытке сбыта килограмма га
шиша задержан 51летний гражда
нин Казахстана.

Подозреваемый уже был осужден 
в 2007 году за сбыт 15 кг марихуаны, 
однако опыт заключения гражда-
нину Казахстана, проживающему в 
Альметьевске, на пользу не пошел. 
Освободившись в 2012 году, мигрант 
попытался наладить канал поставки 
в Татарстан казахстанского гашиша, 
а со временем, если «дела пойдут», 
пополнить ассортимент героином. 
Мужчина возобновил утраченные 
контакты с южными наркопоставщи-
ками и занялся поиском клиентов.

Подозреваемый с криминальным 
прошлым вряд ли мог предполо-

жить, что первая же сделка окажется 
для него роковой. Взяв пробную пар-
тию «товара», торговец в ходе прове-
рочной закупки сбыл 210 граммов 
наркотика и договорился о продаже 
килограмма гашиша.

Процесс передачи товара произ-
водился через тайники, устроенные 
вдоль трассы. Закладывать их помо-
гал доверенный человек.

Так, по предварительной догово-
ренности с наркоторговцем, его по-
дельник возле километрового столба 
на трассе «чистополь – Нижнекамск» 
спрятал внутри валявшейся на обо-
чине старой шины пакет с килограм-
мом гашиша. А главный фигурант, 
следовавший все это время на своем 
джипе следом за автомобилем това-
рища, дотошно контролировал его 
действия со стороны.

В настоящий момент уроженец Ка-
захстана арестован и содержится в 
казанском СиЗО. В беседе с наркопо-
лицейскими наркоторговец признал-
ся в содеянном. По словам мужчины, 
раз-два в месяц он выезжал в родной 
Казахстан, откуда ящиками привозил 
крепкий алкоголь. Однажды вместе 
с коньяком и водкой его усилиями 
в россию попал запрещенный груз. 
В случае реализации изъятой партии 
наркотика более сотни человек мог-
ли быть подсажены на наркозелье.

Возбуждено уголовное дело по 
факту приготовления к незаконному 
сбыту наркотических средств, совер-
шенному в особо крупном размере 
(ч. 3 ст. 30 УК рФ, ч. 4 п. г ст. 228.1 УК 
рФ). Санкции по этим  статьям пред-
усматривают наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 20 лет.

«погорел» на первой сделке

задержан дилер с сотней доз 
наркотика. На «дело» 23летний 
житель Казани выходил, воору
жившись пневматическим писто
летом, а плитки гашиша прятал в 
белье.

Сотрудники наркоконтроля про-
водили «проверочную закупку» и 
взяли торговца во дворе его подъ-
езда. Практически во всех карманах 
джинсов и куртки он разложил фоль-
гированные свертки с гашишем, а 

две крупные плитки наркотика спря-
тал под нижним бельем.

В ходе дальнейшего досмотра у 
фигуранта были обнаружены мече-
ные денежные купюры, полученные 
за гашиш, высокоточные весы со сле-
дами наркотика, а из наплечной сум-
ки изъят пневматический пистолет.

Поначалу взятый с поличным 
сбытчик рассказывал, что наркотики 
он нашел в подъезде и намеревался 
употребить, но когда у него под ниж-
ним бельем обнаружили сотню доз 

наркотика, слов для объяснения не 
нашел.

К слову, о хитро приклеенной на 
голое тело партии зелья гражданин 
молчал до последнего. лишь когда 
пригласили к тщательному досмо-
тру, он странно повел себя, стал 
стучать ногами, одергиваться, на-
деясь, что тяжелые плитки гашиша 
отклеятся.

За сбыт наркотика ему грозит от 
восьми до двадцати лет лишения 
свободы.

гашиш в трусах

задержан студент, занимавшийся 
сбытом анаболических стероидов – 
в международном почтовом от
правлении на его имя было изъято 
сто таблеток сильнодействующего 
вещества, запрещенного к свобод
ному обороту на территории Рос
сийской Федерации.

Подозреваемый был задержан 
наркополицейскими в ходе прове-
рочной закупки при сбыте несколь-
ких ампул анаболиков. им оказался 
студент второго курса юридического 
факультета одного из крупных казан-
ских вузов. Он утверждал, что актив-
но занимается спортом и эти меди-
цинские препараты заказал через 
интернет из Восточной европы для 

посылки со стероидами

ускоренного наращивания мышеч-
ной массы и увеличения силовых по-
казателей.

Только личными нуждами, однако, 
«атлет» не ограничивался и сбывал 
стероиды знакомым. При этом выяс-

нилось, что будущий юрист ожидал 
еще одну посылку с сильнодейству-
ющими веществами. Она пришла 
буквально через неделю после его 
задержания.

В бандероли на имя студента опе-
ративники Управления ФСКН рФ по 
рТ обнаружили 100 таблеток «дана-
бола». Экспертиза подтвердила, что 
препараты содержат сильнодейству-
ющие вещества, включенные в спи-
сок запрещенных.

За приготовление к сбыту силь-
нодействующих веществ в крупном 
размере в отношении студента воз-
буждено уголовное дело.

ему может грозить наказание в 
виде лишения свободы на срок от 
трех до семи лет.
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Крупнейшая партия анаболических 
стероидов была изъята в Казани.

1200 таблеток, 329 ампул и 21 кап-
сула со стероидами на сумму свыше 
250 тысяч рублей обнаружены в ходе 
обыска квартиры одного из подозре-
ваемых. Оперативниками наркоконт-
роля были задержаны 37-летний 
мужчина и его подельник.

Сначала в поле зрения наркопо-
лицейских попал мужчина, торговав-
ший небольшими партиями анабо-
лических стероидов. делал он это ис-
ключительно с целью наживы. Много 
выручить не получалось, но на жизнь 
хватало. Следствие установило, что 
задержанный – лишь маленькая сош-
ка в большом бизнесе. Заправлял 
же всеми операциями культурист-
любитель, сам когда-то подсевший на 
сильнодействующие вещества.

37-летний мужчина всю сознатель-
ную жизнь занимался спортом и сле-
дил за красотой своего тела – в том 
числе и с помощью стероидов. Очень 
скоро он понял, что можно неплохо 

заработать, продавая запрещенные 
препараты таким же любителям «ре-
льефных тел».

Посылки с анаболиками заказывал 
в Москве. Оборот был огромным – от 
желающих не было отбоя. При этом 
покупателей он подбирал аккуратно – 
о его деятельности знали только те, 
кто занимался с ним в одном спортза-
ле. Продажа анаболиков осуществля-
лась на улице без свидетелей.

Придя в квартиру подозреваемого, 
наркополицейские были удивлены 
масштабами «бизнеса». Сотни и сот-
ни таблеток, капсул, ампул, флаконов, 
шприцев и других вспомогательных 
средств хранились на полке в обыч-
ном шкафу. Культурист явно не ожидал 
прибытия сотрудников наркоконт-
роля и не успел ничего предпринять 
для сокрытия улик. Всю прибыль от 
продажи стероидов, по словам за-
держанного, он тратил на жизнь, так 
как иных средств для существования 
у него не было. Мужчина арестован, а 
его подельник находится под подпис-
кой о невыезде.

Тело как улика

Под незаконные посевы 42-летний 
хозяин отвел две просторные тепли-
цы. Фермер тщательно ухаживал за 
своими наркорастениями; именно им, 
а не овощам доставалась львиная доля 
заботы и удобрений. В результате тру-
дов неправедных каннабис вымахал 
выше человеческого роста, оставив в 
своей могучей тени несколько кустов 
зачахших помидоров. Оперативники, 
снявшие криминальный урожай, не 
поленились его взвесить – коноп ля 
потянула в невысушенном виде на 
77 килограммов. Мужчина планиро-
вал посадить еще несколько кустов. 
В доме были обнаружены и изъяты 
несколько горшочков с рассадой и 
семена запрещенного растения.

Никто из жителей в округе не до-
гадывался, что в хозяйстве соседа 
зреет конопля. дом фермера стоял 
обособленно, на отшибе, его гостями 
были больше городские жители, при-
езжавшие на дорогих машинах с це-
лью отдохнуть. Мужчина имел свое 
подсобное хозяйство, разводил гу-
сей, уток, занимался пчеловодством. 
и, как выяснилось, не только. В свое 
оправдание фермер заявил, что взра-
щивал «дурман-траву» не для прода-
жи или собственного потребления, 
а для бытовых нужд. якобы он соби-
рался изготавливать стельки, плести 
лапти, хотя ни единого волокна, ни 
намека на использование конопли в 
доме или хозяйстве не нашлось.

Проведенная экспертиза показа-
ла, что изъятые кусты конопли явля-
ются растением, содержащим нар-
котические вещества. Возбуждено 
уголовное дело по статье 231 УК рФ 
«Незаконное культивирование за-
прещенных к возделыванию расте-
ний, содержащих наркотические ве-
щества». Максимальное наказание, 
предусмотренное этой статьей, – ли-
шение свободы на срок до двух лет.

Конопляный 
фермер
В Верхнеуслонском районе обна
ружено «тепличное хозяйство» для 
выращивании конопли.

В елабуге задержана семейная 
пара, сбывавшая крупные партии 
курительных смесей.

Муж и жена официально нигде не 
работают и, с их слов, живут на день-
ги, заработанные на сезонных рабо-
тах в Москве. Но по оперативным 
данным, основной источник дохода 
семьи составляют средства, добытые 
преступным путем.

Семью сложно назвать благопо-
лучной. У 27-летней жены, несмотря 
на юный возраст, это уже второй 
брак. двое детей от первого брака 
находятся на попечении государ-
ства в интернате. родительских 
прав она была лишена за ненадле-
жащее исполнение родительских 
обязанностей.

В настоящее время молодая жен-
щина ждет третьего ребенка. По ее 
словам, она больше не принима-
ет наркотики, но вот муж, который 
старше ее на 11 лет, и в настоящее 
время состоит на учете у нарколога. 
Мужчина не раз был судим и отбывал 
наказание в местах лишения свобо-
ды за кражу и разбой.

Молодожены не имеют своего 
 жилья и проживают вместе с роди-
телями мужа, которые даже не дога-
дывались, что дети занимаются пре-
ступным бизнесом. Наркотические 
средства пара прятала в недрах сво-
ей кровати. Там же находились по-
лимерные пакеты для расфасовки и 
электронные весы.

Наркотики муж и жена продава-
ли знакомым наркопотребителям. 
Желание расширить круг клиентов и 
улучшить таким образом материаль-
ное положение заставило их пойти на 
рискованный шаг. На одной из прове-
рочных закупок глава семейства сбыл 
оперативным сотрудникам разовую 
дозу наркотических веществ.

При обыске квартиры, где прожи-
вает семья, наркополицейские изъя-
ли около 40 уже расфасованных паке-
тиков с запрещенными веществами.

В настоящее время в отношении 
супругов возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 228.1 п. «г» (приго-
товление к сбыту наркотических ве-
ществ в крупном размере). если вина 
супругов будет доказана, им грозит 
до 20 лет лишения свободы.

семейный «бизнес»

по материалам прессслужб 
уФсКН РФ по РТ и мВд по РТ

38 | АнтинАрк. Татарстан | №2(28) 2013



оперативная Хроника

состоялся суд над наркодилерами

Оперативная разработка велась в 
течение трех месяцев. Сразу после 
задержания в автомобиле подозре-
ваемых полицейские обнаружили 
более семисот граммов синтетиче-
ских наркотиков. При личном до-
смотре из карманов задержанных 
изъяли еще более ста граммов зелья, 
расфасованного в чеки (разовые 
дозы). Все это предназначалось для 
продажи в Набережных челнах.

По версии следствия, подсудимые 
сбывали наркотические средства с 
помощью sms-рассылок и электрон-
ных кошельков. идейный вдохнови-
тель – 22-летний челнинец – разрабо-
тал схему распространения наркоти-
ческих средств и распределил роли 
в группе, к преступной деятельности 
привлек друзей детства. Криминаль-

ный бизнес молодые люди начали в 
Казани.

Набережночелнинский городской 
суд признал подсудимых виновны-
ми. лидер преступной группы вместе 
с подельником проведут 9 с полови-
ной лет в колонии строгого режима, 
третий участник группы приговорен 
к 9 годам лишения свободы. Услов-
ное наказание сроком на 8 лет полу-
чил 18-летний парень, которого еще 
в начале наркобизнеса наняли для 
осуществления закладок наркоти-
ков, но его сотрудники полиции за-
держали на первом же задании.

В начале года сотрудники подраз
деления по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков мВд по Рес
публике Татарстан задержали участ
ников преступной группы, которые 
занимались распространением син
тетических наркотиков в Казани и 
Набережных челнах.

оперативники наркоконтроля за
держали 27летнюю девушку, тор
говавшую курительными смесями в 
менделеевском районе.

Как выяснилось, до своей крими-
нальной деятельности она работала 
в детском саду поваром. В последнее 
же время основной доход ее семьи 
составляла прибыль от продажи нар-
котических средств.

«Торговка смертью» сама является 
матерью пятилетнего малыша. ее 31-
летний муж, в прошлом слесарь, так-
же занимался наркосбытом. Кроме 
того, он дважды был судим за кражи 
и 4 года провел в местах лишения 
свободы.

Бывший сотрудник детского сада 
еще летом начала заниматься сбы-
том наркотических средств, как 
только потеряла основное место 
работы. Сама она наркотики не упо-
требляет, прекрасно осознавая весь 
вред, который курительные смеси 

наносят здоровью человека. Жен-
щина со своей семьей проживает 
в частном доме; именно сюда чаще 
всего приходили клиенты за оче-
редной дозой.

В жилище злоумышленников со-
трудники наркоконтроля нашли 
более двадцати разовых доз кури-
тельных смесей, электронные весы 
и пакеты для расфасовки товара. 
По оперативным данным, продавцы 
не стеснялись продавать наркотики 
и в публичных местах, например на 
улице или даже на площади возле 
церкви.

Наркополицейские провели две 
проверочные закупки и с поличным 
поймали криминальную парочку. 
Сейчас в отношении молодых людей 
возбуждено уголовное дело по фак-
ту приготовления к сбыту крупной 
партии наркотических средств в со-
ставе группы лиц по предваритель-
ному сговору. им грозит до 20 лет 
лишения свободы каждому.

бывшая сотрудница детского сада 
продавала наркотики

операция «Клуб»
Наркополицейские проверили 
14 развлекательных заведений по 
республике. удалось выявить 6 нар
копреступлений. задержано 9 подо
зреваемых, а также выявлено 20 по
требителей наркотиков.

Так, в одном казанском суши-баре  
в ходе «проверочной закупки» за 
сбыт 8 доз гашиша задержаны 3 мо-
лодых человека. При личном досмот-
ре было изъято еще несколько доз 
наркотика. Как выяснилось, один из 
троицы работает системным анали-
тиком в престижной международной 
компании. При осмотре его рабочего 
места изъято около 30 разовых доз 
гашиша. Возбуждено уголовное дело.

В ту же ночь за сбыт сильнодей-
ствующего вещества был задержан 
29-летний мужчина. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 234 УК рФ.

Сотрудники наркоконтроля задер-
жали двух молодых людей 21 и 27 лет, 
которые во время проверочной за-
купки продали свыше 4 граммов ку-
рительных смесей JWH. Парням гро-
зит до 20 лет лишения свободы.

Тогда же за хранение синтетиче-
ских наркотиков был арестован 21-
летний посетитель ночного клуба. 
Наркотические средства для лично-
го употребления он пронес в здание 
в заднем кармане брюк. За хранение 
наркотических средств в особо круп-
ном размере ему грозит до 10 лет ли-
шения свободы.

Кроме того, за выходные было вы-
явлено 20 потребителей наркотиче-
ских средств в 14 местах массового 
досуга молодежи. Они привлечены к 
административной ответственности, 
которая предусматривает админи-
стративный штраф до 5 тысяч руб-
лей или административный арест до 
15 суток, а также регулярное посе-
щение нарколога в течение года.
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дайджест

госдума – 
за тестирование  
водителей  
на наркотики

госдума в первом чтении одобрила 
закон, согласно которому водители, 
впервые получающие водительское 
удостоверение, и те, кто продлевает 
права через 10 лет, обязаны пройти 
тест на наркотики.

«Тестирование на наркотики будет 
касаться тех, кто впервые получает 
водительские удостоверения, при 
замене прав через десять лет, когда 
истекает срок их действия, и в случае 
если водитель лишен прав за езду в 
состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения», – сообщила 
глава комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию корруп-
ции ирина яровая.

Госдума в первом чтении приня-
ла законопроект об обязательном 
тестировании на наркотики лиц, чья 
профессия связана с управлением 
транспортными средствами и но-
шением оружия. В список включили 
водителей, летчиков, полицейских, 
военных и частных охранников. до-
кументом также предусмотрено, что 
тест на наркотики будет обязатель-
ным при получении водительских 
прав и лицензии на оружие.

«для указанных категорий работ-
ников законопроектом предлагается 
проводить медицинское освидетель-
ствование на предмет потребления 
наркотических средств или психо-
тропных веществ при поступлении 
на работу и в рамках диспансериза-
ции (или ежегодно)», – говорится в 
пояснительной записке.

Кроме того, законопроект пред-
полагает обязать медорганизации, 
которые проводят тестирование на 
наркотики, направлять сведения о 
выявленных потребителях наркоти-
ческих средств в соответствующие 
органы.

Цель поправок заключается в том, 
чтобы граждане, допускающие неме-
дицинское употребление наркоти-
ческих и психотропных веществ, не 
могли получить водительские права 
или лицензию на оружие.

vz.ru

В Вооруженных силах по указанию 
министра обороны сергея Шойгу 
создается совершенно новая струк
тура, которая будет призвана оце
нивать психическое состояние лич
ного состава.

Название этой структуры – Служба 
по контролю за возможным употре-
блением военнослужащими наркоти-
ков (СКВУВН). Она заработает 1 дека-
бря 2013 года, то есть с начала ново-
го учебного года в армии и на флоте. 
Проверять курсантов, солдат, прапор-
щиков и офицеров на употребление 
наркотиков эта служба будет регуляр-
но, особенно перед заступлением на 
боевое дежурство и в наряд. А иногда 
проверки будут внезапными.

Как следует из проекта приказа 
главы военного ведомства, в СКВУВН 
пока не будет соответствующих но-
вых штатных должностей. А ее осно-
ву в каждой воинской части составят 
рабочие группы по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту, которые воз-
главят офицеры – заместители (по-
мощники) командира (начальника) 
по работе с личным составом.

Представители СКВУВН обязаны 
будут проводить с офицерами и сер-
жантами регулярные занятия «по во-
просам раннего выявления случаев 
употребления наркотиков, а также 
противодействия их незаконному 
распространению». Эту же работу 
обязаны вести военкоматы и военно-
врачебные комиссии с призывника-
ми. Военнослужащих, имеющих при-
знаки наркотического опьянения, 
приказано отстранять от службы и 
незамедлительно направлять на ме-
дицинское обследование.

ГВМУ предписано подготовить 
методические пособия для коман-
диров на тему профилактики аддик-
тивных расстройств среди военно-
служащих (то есть расстройств лич-
ности, характеризующихся бредом, 
потерей памяти, галлюцинациями 
и т.п.), а для военных врачей – по-
собия по раннему их выявлению и 
профилактике.

Кроме того, медицинские части 
будут оснащены оборудованием для 
экспресс-тестирования военнослу-
жащих на наркотики. документ так-
же требует усилить индивидуальную 
работу с военнослужащими, в том 
числе контроль за их психическим 
состоянием.

Утверждается, что это «дополни-
тельных расходов федерального 
бюджета не потребует», хотя на-
чальник ГВМУ генерал-майор меди-
цинской службы Александр Фисун 
заявил, что создание дееспособной 
системы потребует закупок дорого-
стоящей аппаратуры и тест-систем.

topwar.ru

солдат должен быть трезв

В ирбите (свердловская область) 
71летнюю Надежду Фоминых при
говорили к семи годам лишения 
свободы условно за то, что она у 
себя на участке выращивала мак и 
продавала его наркоманам.

Судом установлено, что в течение 
в 2012-2013 годов Фоминых выращи-
вала на своем земельном участке мак 
и продавала его лицам, потребляю-
щим наркотики. При этом женщина 
создавала условия для роста, обра-

батывала землю. Всего у пенсионер-
ки было изъято более 230 растений 
мака.

Суд признал Фоминых виновной в 
инкриминируемых деяниях и с уче-
том смягчающих вину обстоятельств 
назначил ей наказание в виде семи 
лет лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком на пять лет. 
Также в качестве дополнительного 
наказания осужденной назначен 
штраф в размере 18 тысяч рублей.

nr2.ru

71летнюю пенсионерку осудили  
за выращивание мака
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В венесуэльском штате сулия, гра
ничащем с Колумбией, уничтоже
но 17 подпольных лабораторий по 
производству кокаина.

Как сообщил министр внутренних 
дел Венесуэлы Мигель родригес, в 
операции принимали участие бой-
цы Боливарианской национальной 
гвардии, военизированной полиции 
и агенты Национального управления 
по борьбе с наркотиками.

В ходе операции был конфискован 
значительный объем кокаина и хи-
микалий, используемых для его про-
изводства, сказал глава МВд.

опасный наркотик стал причиной 
четырех смертей, случившихся этим 
летом, две из них – на ежегодном 
фестивале электронной музыки в 
Ньюйорке.

– Молли – незаконный стимуля-
тор. За последние 10 лет он приоб-
рел популярность, – рассказывает 
26-лет няя Анна, не назвавшая свою 
фамилию. – Молли – уличное назва-
ние препарата. В чистом виде это 
порошкообразное вещество, извест-
ное как MDMA, основной компонент 
экстази.

1980-1990 годы были расцветом 
популярности экстази, которая по-
шла на убыль после того, как резко 
увеличилось число смертей и случа-
ев госпитализации. Вот тогда-то Мол-
ли и получил свое продвижение.

«За последние несколько лет Мол-
ли заполонил рынок», – сказал пред-
ставитель администрации по борьбе 
с наркотиками расти Пейн.

В некоторых штатах число аре-
стов увеличилось почти в десять 
раз, а также резко возросли случаи 
передозировок. По своим свойствам 
Молли очень сильно напоминает 
экстази.

rusday.net

Король вечеринок в сШа уносит жизни

полицейские изъяли свыше 8 кг та
бачной смеси «насвай» на централь
ном рынке хабаровска.

В дежурную часть полиции обра-
тились активисты молодежной орга-
низации «За здоровый образ жизни», 
которые сообщили о реализации на 
Центральном рынке краевого цент-
ра табачной смеси «насвай».

После получения сообщения со-
трудники ООПАЗ УОООП УМВд рос-
сии по хабаровскому краю неза-
медлительно прибыли на указанную 
торговую точку. В ходе проверки по-
лученная информация о наличии в 
продаже у одного из предпринима-
телей курительной смеси «насвай» 
подтвердилась.

За продажу товаров, свободная 
реализация которых запрещена или 
ограничена, предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа в размере до четырех тысяч 
рублей.

Насвай – это вещество, обладаю-
щее слабым наркотическим действи-
ем. Эффект от употребления данного 
вещества заключается в непродол-
жительном (не более 5-7 минут) лег-
ком одурманивании и расслаблении. 
длительное употребление данного 
вещества может вызывать тяжелые 
последствия – возникает зависи-
мость как от психотропного веще-
ства. и это наиболее опасно в под-
ростковом возрасте.

mail.ru

Насвай изъяли на рынке

Венесуэла 
объявила войну 
наркоторговцам

«Мы ведем беспощадную войну 
с теми, кто пытается использовать 
нашу территорию для производства 
наркотического зелья», – отметил ро-
дригес.

ранее глава Национального 
управления по борьбе с наркоти-
ками Алехандро Калерис сообщил, 
что военно-воздушные силы респу-
блики сбили на границе с Колумбией 
три легкомоторных самолета, пило-
ты которых отказались приземлить-
ся. Применять такие меры позволяет 
подписанный президентом Никола-
сом Мадуро закон, разрешающий 
сбивать воздушные суда, перевозя-
щие наркотики.

иТаРТасс
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Власти КНР пошли навстречу рос
сийским правоохранительным ор
ганам, отказавшись от легального 
производства нескольких куритель
ных смесей, приравненных в России 
к наркотическим средствам.

Как рассказал иТАр-ТАСС замести-
тель директора ФСКН россии Олег 
Сафонов, речь идет о легальном 
производстве так называемых новых 
психоактивных веществ, которые за-
прещены и приравнены к наркотиче-
ским средствам во многих странах, 
включая россию. В ближайшее время 
в Китае будет введен запрет на 12 ви-
дов подобных веществ.

«Новые психоактивные вещества, 
так называемые спайсы (куритель-
ные смеси), соли для ванн, средства 
для похудения в россии запрещены с 
2010 года. В то же время в Китае их 
производством легально занимают-
ся более 40 химических предприя-
тий. Мы неоднократно обозначали 
проблему на самых разных уровнях. 
Наконец-то удалось добиться первых 
положительных сдвигов», – сообщил 
Сафонов.

Введение запрета лишь на неко-
торые разновидности синтетических 
наркотиков, как считают в ФСКН, яв-
ляется первым серьезным шагом в 
решении этой проблемы, однако не 
снимает ее с повестки дня.

Как отмечают специалисты, в по-
следнее время особую опасность 
для россии представляют произ-
водимые в Китае биологически 
активные добавки – таблетки для 
похудения, содержащие сильно-
действующие вещества, и так назы-
ваемые «дизайнерские наркотики». 
Они являются аналогами уже суще-
ствующих наркотических веществ и 
создаются при помощи изменений в 
их химической структуре. По словам 
Сафонова, ФСКН активно сотрудни-
чает с правоохранительными орга-
нами Китая по этому вопросу.

«Уже есть опыт обмена информа-
цией. Китайская полиция передала 
нам информацию о нескольких де-
сятках российских граждан, вполне 
законно покупавших в этой стране 
вещества, которые у них не счи-
таются наркотиками, чтобы потом 
переправить в россию. используя 
эти данные, мы провели несколько 
задержаний», – рассказал замглавы 
ФСКН.

В Бангкоке Сафонов представлял 
россию на 37-м совещании руково-
дителей национальных правоохра-
нительных органов по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
проходившем с 21 по 24 октября. 
Одной из тем этой встречи, в том числе, 
стала проблема легального производ-
ства в Китае наркотических веществ. 
В частности, представители делегации 
СшА отметили, что сложившаяся прак-
тика «угрожает антинаркотической 
безопасности Америки и других стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона», 
где подобные синтетические вещества 
запрещены.

vz.ru

Китай прекратит выпуск спайсов

житель бруклина Владимир Кац, ко
торый упоминается в официальных 
сводках как «глобальный банкир 
преступного мира», признал вину в 
отмывании средств и организации 
незаконного бизнеса по переводу 
денег. об этом сообщается в пресс
релизе министерства юстиции сШа.

Кац сообщил следствию, что уча-
ствовал в создании и управлении 
анонимной платежной системой 
Liberty Reserve, которая предостав-
ляла преступникам возможность 
легализовывать нажитые незакон-
ным путем средства. Сооснователь 
Liberty Reserve был арестован в 
конце мая этого года. Вместе с ним 
за решетку попали сооснователь 
системы Артур Будовски и еще трое 
руководителей. 

Тогда же деятельность Liberty 
Reserve в СшА была заблокирована. 
расследование началось в 2011 году 

и велось усилиями спецслужб не-
скольких стран мира.

Liberty Reserve была зарегистри-
рована в Коста-рике и позициониро-
вала себя как крупнейшая в интер-
нете анонимная платежная система. 
По версии следствия, она изначально 
создавалась для того, чтобы обслужи-
вать интересы преступников, в пер-
вую очередь хакеров. Также через нее 
проходили средства, заработанные на 
торговле наркотиками и детской пор-
нографией. По данным Минюста, за 
семь лет работы Liberty Reserve через 
нее было проведено около 55 милли-
онов нелегальных транзакций. еже-
годный объем денежных переводов 
оценивался в 1,4 миллиарда долла-
ров, а всего преступникам удалось 
отмыть шесть миллиардов долларов, 
полагают прокуроры. число пользо-
вателей системы составляло около 
миллиона человек.

lenta.ru

«банкир криминального мира»  
признал вину в отмывании денег

Налог 
на марихуану
жители американского штата Коло
радо на референдуме приняли ре
шение установить налоги на выра
щивание и продажу марихуаны.

По информации CBS News, за вве-
дение акцизных сборов высказалось 
более двух третей участников голо-
сования.

Налог на выращивание марихуаны 
составит 15%, а на ее продажу – 10%. 
Предполагается, что эти сборы бу-
дут приносить бюджету штата около 
$70 миллионов в год. деньги пойдут 
на строительство школ и контроль за 
рынком марихуаны.

В конце августа департамент 
юстиции СшА заявил, что не будет 
оспаривать законы штатов Колора-
до и Вашингтон, ранее разрешивших 
производство, переработку, хране-
ние и распространение небольшого 
количества марихуаны.

rosbalt.ru
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полиция Торонто получила ви
деозапись, на которой мэр города 
Роб Форд, по данным канадской 
прессы, курит крэк, сообщил на 
прессконференции 31 октября гла
ва правоохранительных органов 
Торонто билл блэр. прессрелиз о 
его выступлении размещен на сай
те полиции. Видео было найдено на 
одном из компьютеров, конфиско
ванных в ходе антинаркотического 
рейда в июне 2013 года. Этот файл 
был удален, однако полиции уда
лось его восстановить.

ранее о существовании этого видео 
сообщала канадская пресса, одна-
ко оно не было обнародовано, а сам 
мэр отрицал его наличие. На пресс-
конференции Билл Блэр не указывал 
напрямую, что изображено на видео, 
однако отметил, что об этой записи 
ранее писали СМи в связи с употре-
блением наркотиков робом Фордом.

Видеозапись является одним из 
доказательств по делу 35-летнего 
Александра лиси – друга роба Фор-
да, который иногда выполнял функ-

ции его водителя. лиси обвиняют в 
хранении и торговле марихуаной, 
сговоре с целью совершения пре-
ступления, наличии незаконных до-
ходов, а также вымогательстве. 

На данный момент он находится 
под арестом. Глава полиции Торон-
то не исключил, что видеозапись с 
робом Фордом будет обнародована 
в суде. В деле Александра лиси, по 
данным канадских СМи, существует 
множество данных о его связи с мэ-
ром Торонто робом Фордом. В связи 
с этим пресса добилась от властей 
через суд публикации части этих до-
кументов. Слушания о неограничен-
ном доступе СМи ко второй поло-
вине дела пройдут в начале ноября. 
Сам роб Форд называет лиси своим 
другом и «хорошим парнем».

После заявлений полиции о на-
личии видеозаписи с Фордом в деле 
Александра лиси в адрес мэра снова 
стали высказываться призывы к от-
ставке. ранее его пытались отстра-
нить от должности через суд из-за 
обвинений в конфликте интересов и 
вызванном ими нарушении Фордом 

полиция Торонто уличила мэра в курении крэка

служебной этики. Однако мэру уда-
лось отстоять свое право занимать 
кресло градоначальника.

Между тем недовольство им про-
должает расти из-за постоянных 
скандалов – он дрался с журналиста-
ми, показывал жителям Торонто не-
приличные жесты из своей машины, 
его выгнали с мероприятия в честь 
пострадавших ветеранов из-за алко-  
гольного опьянения. При этом он на-
мерен претендовать на второй срок 
в следующем году, передает агент-
ство Associated Press.

lenta.ru

причиной крушения могло стать 
столкновение парома с подводной 
скалой, сообщило таиландское го
сударственное информационное 
агентство.

Полиция таиландского города 
Паттайя задержала 48-летнего капи-
тана затонувшего в Сиамском заливе 
парома. На его арест был выписан 
судебный ордер, сообщили в право-
охранительных органах.

Начальник городского отдела по-
лиции Паттайи полковник Суван чи-
аунавинтхават заявил, что капитан 
парома, 48-летний гражданин Таи-
ланда Саман Куанмыанг, «на допро-
се признался в употреблении алко-
голя и наркотических средств, в том 
числе и перед выполнением рейса с 
острова лан в Паттайю».

Крушение парома произошло  
в Таиланде. По данным посольства 
российской Федерации в Таиланде, 
россиян среди погибших при круше-
нии нет. Всего погибли 7 человек.

По предварительным данным, по-
страдали четверо россиян. «люди, 
получившие ранения, госпитализи-
рованы, оказывается медицинская 
помощь», – сообщил «Голосу россии» 
атташе посольства россии в Таилан-
де илья Андреев.

двое россиян вскоре были выпи-
саны из больницы, там оставались 
только мать и ее 12-летний сын из 
якутии. Женщина и ребенок были 
переведены в медучреждение горо-
да Сирача, где мальчик впоследствии 
скончался.

В воскресенье спасатели достави-
ли на берег 209 спасенных с затонув-

Капитан затонувшего парома принимал наркотики
шего парома, 15 из них – в тяжелом 
состоянии, и шесть тел погибших –  
двух мужчин и женщину европей-
ской внешности, а также трех муж-
чин азиатской внешности.

Официально опознаны женщина, 
гражданка Польши, один из муж-
чин – гражданин Китая, еще двое – 
граждане Таиланда. двое погибших 
мужчин европейской внешности 
пока официально не опознаны.

По имеющейся информации, на 
судне не хватало спасательных жи-
летов. Пассажиры держались на пла-
ву, кто как мог, ухватившись за ящи-
ки и другие плавающие предметы. 
Спасенные говорят, что паром был 
перегружен, особенно верхняя па-
луба. Отойдя около полукилометра 
от острова, паром попал в сильное 
волнение, началась бортовая качка 
такой силы, что с верхней палубы 
упали в море несколько пассажиров. 
Потом судно завалилось на бок и ста-
ло быстро тонуть.

rus.ruvr.ru
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Юбилей

Традицию отмечать современные 
праздники трезвости первыми в 
России возродили в 1995 году акти
висты Казанского отделения между
народной независимой ассоциации 
трезвости (мНаТ) и центра профи
лактики зависимостей «Выбор».

с тех пор они проходят регуляр-
но дважды в год – осенью и вес-
ной. Причем осенний праздник 
более камерный, включающий 

в себя исследовательскую и обучаю-
щую составляющие, а весенний заду-
ман как общегородской.

В этот раз в традиционном месте 
проведения мероприятия – музее 
е.А. Боратынского – была устрое-
на 10-я юбилейная выставка, по-
священная в этом году истории 
возрожденного праздника трезво-
сти. Представители министерств, 
ведомств, администрации города 
Казани, общественных и коммер-
ческих организаций обменялись 
мнениями о значении праздника и о 
том, как сделать его более популяр-
ным среди населения.

Одно из предложений, озвучен-
ных директором центра «Выбор» 
Галиной Ананьевой, касалось созда-
ния оргкомитета и попечительского 
совета праздника, в которые вошли 
бы уважаемые и известные персоны. 
«хотелось бы, чтобы это был значи-
мый для города проект, имеющий 
собственное неповторимое лицо», – 
высказала она свое мнение.

Председатель МНАТ, доцент КНи-
ТУ (КхТи) Владимир ловчев ознако-
мил собравшихся с историей Казан-
ского общества трезвости, а также 
рассказал о современном трезвен-
ническом движении. Такие же экс-
курсии были проведены для членов 
общества «Анонимные наркоманы» 
и студентов академии социального 
образования, кооперативного тех-
никума, международного колледжа 
сервиса и факультета социальной 
работы медицинского университета.

В программу праздника вошли и 
четвертые традиционные чтения, по-
священные трезвенническому дви-
жению. интересные доклады были 
представлены о священнике Влади-
мире Веселицком, основавшим пер-
вую трезвенническую общину в селе 

Богородском, об антиалкогольной де-
ятельности в Казани в конце 1920-х – 
начале 1930-х годов, о современных 
халяльных свадьбах. Выступление 
Владимира ловчева о литературной 
игре как средстве социально-ценного 
структурирования свободного вре-
мени впоследствии плавно перетек-
ло в саму игру, в которой приняли 
участие слушатели чтений.

В рамках праздника в НКЦ «Казань» 
для студентов прошла молодежная 
программа «Magic&Fresh», которая 
включала в себя творческие мастер-
ские, концерт, интерактивные игры, 
конкурсы и розыгрыши. шоу было 
не только развлекательным, но и 
просветительским. и естественно, на 
нем не было ни капли спиртного.

алла Королева

трезвость – Это праздник!

участники чтений
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ЭКспоНаТы X юбилейНой 
ТРезВеННичесКой ВысТаВКи



Шарафтинова Виталина (17 лет)

и
ри

на
 с

тр
уб

че
нк

о 
(1

4 
ле

т)


