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В антинаркотической работе наметился новый тренд – 
это реабилитация и ресоциализация наркозависимых. 
Нельзя сказать, что этой работой не занимались, но все 
же в приоритете были вопросы снижения предложения 
наркотических средств, профилактика наркотизации, 
массовое тестирование. За это время наркологиче-
ская служба страны пришла к кризисному состоянию и 
остро встал вопрос, а что делать дальше? Ответ – смот ри 
выше.

Нужно отметить, что в Татарстане, в отличие от дру-
гих регионов, наркологическая служба развивалась и 
модернизировалась (не зря ее приводят в пример как 
одну из лучших в стране), открывались реабилитацион-
ные цент ры, в том числе длительного пребывания, к реа-
билитации и ресоциализации наркозависимых успешно 
подключились общественные организации. Теперь по-
ставлены новые масштабные задачи.

Вопрос реабилитации и ресоциализации стал главной 
темой этого номера «Антинарка».
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ТЕМА НОМЕРА

Глава Федеральной службы России 
по контролю за оборотом наркоти-
ков, председатель Государственно-
го антинаркотического комитета РФ 
Виктор Иванов заявил, что муни-
ципальные антинаркотические ко-
миссии должны стать фундаментом 
для национальной системы реаби-
литации в Российской Федерации, и 
определил те функции, которые они 
должны выполнять.

Он отметил, что на местах су-
ществует серьезный дефицит 
понимания, чем должны зани-
маться АНК, в чем их специфи-

ка и отличия от региональных анти-
наркотических комиссий. Поэтому 
их работа сводится либо к дежурным 
заседаниям, либо к повальному тес-

тированию, либо к организации не 
всегда осмысленных концертов и ме-
роприятий. Эта имитация бурной дея-
тельности, на которую тратятся нема-
лые бюджетные средства, не только 
не дает никакого заметного эффекта 
в борьбе с наркоманией, но и уже вы-
зывает вопросы прокуратуры (выне-
сено более шестисот представлений 
и других мер прокурорского реаги-
рования). Виктор Иванов не только 
призвал провести инвентаризацию 
деятельности антинаркотических 
комиссий, но и четко озвучил пять 
основных направлений их работы.

Случилось это на совещании в 
ФСКН России, прошедшем в формате 
видеоконференции, объединившей 
в режиме онлайн 83 региона и более 
2 тысяч муниципалитетов от Камчат-

ки до Калининграда. В числе участ-
ников были руководители субъектов 
Федерации, депутаты, главы муници-
пальных образований, представите-
ли заинтересованных министерств и 
ведомств.

В Республике Татарстан меро-
приятие прошло на базе Управления 
наркоконтроля. На нем присутство-
вали руководители ведомств, зани-
мающихся антинаркотической рабо-
той, – начальник УФСКН России по 
Республике Татарстан, заместитель 
председателя региональной Анти-
наркотической комиссии Фаяз Ша-
баев, министр по делам молодежи, 
спорту и туризму Рафис Бурганов, 
руководитель Республиканского 
агентства по печати и массовым ком-
муникациям Ирек Миннахметов, за-

РЕАБИЛИТАЦИЕЙ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ  
займутся муниципальные АНК
Виктор Иванов выделил пять основных направлений их работы
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ТЕМА НОМЕРА
меститель министра здравоохране-
ния РТ Сергей Осипов, заместитель 
министра образования и науки РТ 
Светлана Гиниатуллина, заместитель 
министра труда, занятости и соци-
альной защиты РТ Азат Габдулаха-
тов, начальник отдела координации 
антинаркотической работы аппа-
рата Кабинета министров РТ Разия 
Садыкова, главный врач Республи-
канского наркологического диспан-
сера Фарит Фаттахов, представители 
адми нистраций Казани, Нижнекам-
ска, Альметьевска, Зеленодольска, 
Бугульмы и Елабуги.

Антинаркотическая вертикаль
Председатель Государственного 

антинаркотического комитета Рос-
сии Виктор Иванов отметил, что в 
настоящий момент практически во 
всех муниципальных образованиях 
(районах) Российской Федерации 
созданы антинаркотические комис-
сии и приняты муниципальные анти-
наркотические программы. Тем са-
мым завершен шестилетний процесс 
формирования единой вертикально 
интегрированной антинаркотичес-
кой системы.

При этом, по словам директора 
ФСКН России, принципиальное зна-
чение имеет качество реализации 
стратегии государственной антинар-
котической политики на местах. Ре-
гиональная и муниципальная власти 
должны работать слаженно, как одна 
команда.

Вовлечение муниципального 
уровня в единую государственную 
антинаркотическую политику не-
обходимо потому, что именно здесь 
люди живут и работают. Это означа-
ет, что надо организовывать деятель-
ность муниципальных комиссий так, 
чтобы сделать антинаркотическую 
политику практическим инструмен-
том решения главных для каждого 
города и района проблем. Необхо-
димо отойти от имитации деятельно-
сти, перейдя к предметной работе с 
наркопотребителями.

Основываясь на требовании Пре-
зидента России по созданию на-
циональной системы комплексной 
реабилитации, нужно кардинально 
переформатировать существующие 
региональные антинаркотические 
программы, центральное место в ко-
торых должна занимать немедицин-
ская реабилитация.

В соответствии с федеральным за-
коном от 7 июня №120-ФЗ с декабря 
текущего года субъекты Федерации 
и органы местного самоуправления 
получат право проводить меро-
приятия в области профилактики 
наркомании, включающие реабили-
тацию и ресоциализацию наркопо-
требителей.

Технологической основой такой 
национальной системы станет инсти-
тут именных сертификатов на реаби-
литацию, позволяющий государству 
на региональном уровне полноцен-
но и персонально финансировать 
реабилитационные программы для 
наркопотребителей.

Лидером здесь на сегодня являет-
ся Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, который постановле-
нием регионального правительства 
«О предоставлении сертификатов на 
оплату услуг по социальной реаби-
литации и ресоциализации гражда-
нам, страдающим наркологическими 
заболеваниями» утвердил порядок 
выдачи наркопотребителям имен-
ных сертификатов на оплату услуг по 

социальной реабилитации и ресо-
циализации.

Именно такой регламент обеспе-
чивает базовый и прозрачный меха-
низм финансирования реабилитаци-
онных программ.

Именные сертификаты в рамках 
разработанной на данный момент 
государственной программы «Ком-
плексная реабилитация и ресо-
циализация потребителей нарко-
тических средств и психотропных 
веществ» будут финансироваться не 
только из региональных бюджетов, 
но и через дотации федерального 
бюджета после того, как система нач-
нет  работать.

При этом традиционные каналы 
поступления наркозависимых на 
реабилитацию – через психологиче-
ское мотивирование, общественные 
организации, силовые структуры – 
не отменяются, но главным руслом 
вовлечения наркопотребителей в 
реабилитацию должны стать муни-
ципальные антинаркотические ко-
миссии. Именно они должны будут 
выявлять и направлять наркопотре-

Вариант модели региональной системы социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц с зависимостями
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бителей на реабилитацию, а по ее 
завершении организовывать персо-
нальный патронат.

Виктор Иванов отметил, что на 
создание и отладку национальной 
системы комплексной реабилитации 
отведено 2-3 года и призвал, изучив 
опыт Югры, начинать ее внедрение 
уже сейчас.

Третье – организация базовой 
профилактики наркомании.

Четвертое направление – это за-
щита подростков.

И пятое, но никак не последнее, 
а где-то даже ведущее направление 
антинаркотической деятельности, – 
комплексный подъем и развитие 
района и города, создание лидер-
ских сообществ, сообществ разви-
тия, направленных на рост плотно-
сти населения в районе и городе и 
контроль за демографической ситуа-
цией в регионе.

Уникальная возможность
После основного доклада состо-

ялся активный обмен мнениями. 
Опытом организации системы реа-
билитации и ресоциализации нарко-
зависимых поделились представите-
ли Ханты-Мансийского автономного 
округа, Ставропольского края, Саха-
линской области.

Взявшая слово первый заме-
ститель председателя АНК Ханты-
Мансийского округа Ирина Уварова 
пояснила, что сертификат на прохож-
дение реабилитации – это именной 
документ финансовой отчетности, 
эквивалентный 35,5 тысячам рублей 
(такова здесь стоимость курса лече-
ния), который выдается гражданам, 
проживающим на территории окру-
га и состоящим на учете в наркодис-
пансере. Обналичить сертификат не-
возможно. Оплачивают реабилита-
ционные услуги органы соцзащиты и 
только тем негосударственным реа-
билитационным центрам, которые 
прошли сертификацию.

Заместитель главы администра-
ции Лангепаса Сергей Горбунов рас-
сказал, как в городе организована 
реабилитация наркозависимых, 
осуж ден ных условно. Сначала врач-
нарколог определяет необходимость 
лечения, затем суд обязывает нарко-
зависимого пройти реабилитацию, 
управление исполнения наказаний 
направляет осужденного в нарколо-
гический центр. Курс может быть как 
стационарный, так и амбулаторный, 
реабилитация проходит амбулатор-
но. Весь процесс длится год-полтора. 
Из пятидесяти условно осужденных 
49 человек приступили к реабилита-
ции, 20 завершили полный курс. Ни у 
одного из них не было срыва.

Президент некоммерческого парт-
нерства «Национальная ассоциация 

Особенное значение это имеет 
в связи с введением системы аль-
тернативной ответственности нар-
копотребителей, совершивших не-
значительные преступления. У них 
появляется существенный стимул 
пройти курс реабилитации; в про-
тивном случае им грозит привле-
чение к реальной ответственности. 
Виктор Иванов отметил, что сегодня 
на законодательном уровне созданы 
все возможности для организации 
подобной практики и это вопрос 
3-4 месяцев.

Предвосхищая вопросы тех му-
ниципалитетов, где организовать 
реабилитационные центры будет 
проблематично, глава ФСКН при-
звал создавать региональные реа-
билитационные кластеры. Такие, на-
пример, существуют в Ставрополье. 
Они уже принимают пациентов из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Это по-
лезно не только для самих наркоза-
висимых, так как позволяет вырвать 
их из привычной среды, но и для 
территорий, которые могут специ-

ализироваться на предоставлении 
таких услуг. А система именных сер-
тификатов позволит отладить этот 
механизм.

Для воплощения этих амбициоз-
ных планов в жизнь потребуется для 
начала 3 миллиарда рублей. Но за-
пуск программы экономически вы-
годен для страны. Сегодня объем 

средств, которые тратятся на закупку 
наркотических средств, составляет 
1,5 триллиона рублей, еще 0,5 трил-
лиона рублей – это ущерб от пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. «Пока люди 
находятся в реабилитационном цен-
тре, они хотя бы не будут тратить 
деньги на наркотики. А эффект реа-
билитации дает в 10 раз больше, чем 
средства, расходуемые на поимку и 
лечение наркоманов», – отметил ди-
ректор ФСКН.

Виктор Иванов определил пять 
главных направлений деятельности 
муниципальных антинаркотических 
комиссий. Первое – обеспечение 
проведения реабилитационного и 
постреабилитационного процесса – 
это важная, но не единственная за-
дача территориальных АНК. 

Второе – определение и объявле-
ние экстраординарной ситуации в 
конкретном районе в случае, когда 
долгие годы не решаются очевидные 
проблемы или появляются новые 
факторы наркотизации.

Представители муниципалитетов
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реабилитационных центров» Юрий 
Крупнов оценил новации как рево-
люционные, которые нужно довести 
до воплощения. Он заявил, что за 
последние три года государство не 
только повернулось лицом к неком-
мерческому сектору, но и позволило 
создать в стране реабилитацион-
ную индустрию. Планируется, что в 
год реабилитацию будут проходить 
150 тысяч человек – притом, что сей-
час ее проходят всего 30-35 тысяч.

Реабилитационные центры по-
средством сертификатов получат фи-
нансовую поддержку, но кто будет их 
наполнять? Без помощи муниципаль-
ных антинаркотических комиссий 
эту задачу не решить. Именно они 
должны заниматься работой с кон-
кретными людьми, выходить на уро-
вень семей, создать технологию вы-
явления тех, кому требуется лечение, 
организовать их сопровождение.

Юрий Крупнов отметил важность 
создания реабилитационных клас-
теров и «мостов» между городами, 
чтобы отправлять туда людей на ре-
абилитацию.

Виктор Иванов прокомментировал, 
что цифра 150 тысяч реабилитантов в 
год взята не с потолка. В стране 8 мил-
лионов человек с той или иной пери-
одичностью злоупотребляет наркоти-
ками, из них 1,5 миллиона составляют 
героиновые наркоманы. Во Франции 
ежегодно проходят реабилитацию 
150 тысяч человек, хотя ее население 
меньше российского в 2 раза. По фе-

деральному законодательству упо-
требление наркотиков – это админи-
стративное нарушение, которое кара-
ется штрафом в 1500 рублей. Столько 
же стоит доза героина. За прошлый 
год в России было составлено 150 ты-
сяч таких протоколов. И ни один из 
этих людей не известен в наркологии. 
А нужна организованная работа с 
ними, чтобы помочь им добраться до 
реабилитационного центра.

Депутат Думы Ставропольского 
края Николай Новопашенный отме-
тил, что с созданием национальной 
системы реабилитации возрастут 
и требования к самим реабилита-
ционным учреждениям. А ведь под 
этой вывеской иногда скрываются 
различные секты и общины, исполь-
зуются сомнительные методики. 
В настоящий момент служба нарко-
контроля разработала положение о 
работе реабилитационных центров 
и очевидно, что все, кто будет прини-
мать участие в национальном про-
екте, должны выйти из тени и пройти 
сертификацию.

Виктор Иванов отметил, что еще 
не утверждена программа комплекс-
ной реабилитации, но по всей стра-
не уже работают 5 тысяч центров 
реабилитации. Их деятельность пока 
не регулируется, и услуги они пре-
доставляют по своему усмотрению. 
Поэтому не редки бывают случаи на-
рушения законодательства. Но когда 
будет принята программа, появятся 
стандарты оказания реабилитаци-

онной помощи. Главные требования 
к таким центрам – долгосрочность, 
комплексность, работа с семьями, 
прозрачная отчетность, подготов-
ленные кадры, научно обоснован-
ные методики.

В то же время совсем не обя-
зательно ждать появления феде-
рального стандарта – можно ввести 
госстандарт на уровне региона и 
полномочий соответствующей анти-
наркотической комиссии для этого 
достаточно. Также, пока не открыто 
финансирование через именные 
сертификаты, можно поддерживать 
реабилитационные центры, многие 
из которых влачат жалкое существо-
вание, на грантовой основе. На суб-
сидии смогут претендовать только 
те организации, которые будут рас-
крывать информацию о себе, а зада-
вать параметры этой информации и 
формировать требования к центрам 
будут региональные АНК.

Подводя итоги совещания, Виктор 
Иванов отметил, что прозвучавшие на 
видеоконференции предложения – 
это «каркас», который предусматри-
вает развитие такого вида деятель-
ности, как реабилитация. «Какие-то 
регионы продвинулись в этом воп-
росе дальше, кто-то подотстал, но 
«импульс, который мы послали из 
центра, надеюсь, будет услышан. Ведь 
у нас появилась уникальная возмож-
ность взяться за наше население», – 
заявил председатель ГАКа.

Анна Муравина

– На сегодняшний день в Рес-
публике Татарстан насчитывается 
18 тысяч потребителей наркоти-
ков. В год в наркологических дис-
пансерах проходят лечение более 
тысячи человек, а последующую 
реабилитацию и ресоциализа-
цию – не более трех сотен. Задача 
поставлена таким образом, чтобы 

организовать эту работу на уровне муниципальных об-
разований, а антинаркотические комиссии, которые воз-
главляют руководители администраций, основную на-
грузку в этом деле взяли бы на себя.

В Республике Татарстан система реабилитации в 
целом налажена. Она оказывается на базе семи отделе-
ний в структуре Республиканского наркологического 

диспансера, а также в одном подразделении Респуб-
ликанской клинической психиатрической больницы. 
Плюс действуют семь некоммерческих организаций, 
оказывающих полный комплекс услуг от низкопорого-
вой мотивации на лечение до трудовой социализации.

Поставленная центром задача для нашей респуб-
лики означает, что мы должны проводить через лечение 
и реабилитацию не менее 2 тысяч человек ежегодно.

– Что принципиально нового в предложениях 
Виктора Иванова?

– То, что не только Управление Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркотиков, министер-
ство здравоохранения, министерство труда и соци-
альной защиты, а администрация каждого города, села 
должны взять на себя работу по ресоциализации нар-
копотребителей.

Блиц-интервью

Фаяз Шабаев,  
начальник 
УФСКН России по РТ

В Республике Татарстан система реабилитации в целом налажена
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В конференции участвовали 
специалисты из Израиля, Ита-
лии, Белоруссии, Польши и 
других стран. В Казанском фи-

лиале Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова 
собрались эксперты в сфере профи-
лактики наркомании: заместитель 
начальника Управления ФСКН Рос-
сии по РТ Эдуард Гараев, начальник 
отдела Аппарата Кабинета Мини-
стров  РТ – руководитель аппарата 
Антинаркотической комиссии в РТ 
Разия Садыкова, представители Про-
куратуры РТ, министерств и ведомств, 
общественных организаций и тради-
ционных религиозных конфессий, 
а также начальники межрайонных 
отделов Управления наркоконтроля 
Татарстана.

Участники встречи обсуждали ак-
туальные вопросы взаимодействия 
государства с некоммерческими 
организациями в сфере решения 
стратегических задач антинаркоти-
ческой политики, ознакомились с 
опытом реабилитационной работы и 
особенностями законодательства в 
зарубежных странах.

Но главной была тема, как вы-
строить российскую национальную 
систему реабилитации, как должны 
работать реабилитационные центры, 
какие из них могут быть допущены 
для работы с наркозависимыми.

РЕАБИЛИТАЦИЯ –  
путь к успеху
Татарстанские эксперты приняли участие  
в международной научно-практической конференции

В Российском экономическом уни-
верситете имени Г.В. Плеханова со-
стоялась международная научно-
практическая конференция «Парт-
нерство государства и общества в 
системе комплексной реабилитации 
и ресоциализации потребителей 
наркотиков». В режиме видеокон-
ференции мероприятие транслиро-
валось на 34 региона, в числе кото-
рых был и Татарстан.

Поставить таинство на поток
Председатель Государственного 

антинаркотического комитета, ди-
ректор ФСКН России Виктор Иванов 
отметил, что в настоящий момент 
сформировалось два планетарных 
центра наркопроизводства – в Юж-
ной Америке (кока) и на Среднем 
Востоке (опийный мак). Объем нарко-
рынка оценивается в 800 миллиардов 
долларов, что сопоставимо с рынком 
нефтепродуктов. 

Для России основную опасность 
представляет Афганистан, где в по-
следнее время площади посевов 
опийного мака увеличились в 40 раз. 
Проблема в том, что в этой стране су-
ществует социальная база наркоэко-
номики, мощность которой такова, 
что может сохраняться десятилетия-
ми. Афганские власти самостоятель-
но с этим справиться уже не могут. 
Поэтому Россия будет выносить эту 
проблему на саммит «восьмерки», 

который пройдет в Москве в мае 
2014 года.

Ликвидация планетарных центров 
наркопроизводства тесно связана с 
проблемой наркотизации населения. 
Вопреки вульгарному пониманию 
экономики, не только спрос рождает 
предложение, но и наоборот.

По мнению Виктора Иванова, глав-
ным средством разрушения системы 
наркооборота может являться только 
реабилитация наркозависимых. Гово-
ря о потребителях наркотиков, нельзя 
забывать, что они зачастую являются 
одновременно и распространителя-
ми запрещенных веществ. Идти на 
преступление они вынуждены, чтобы 
заработать себе на очередную дозу.

Председатель ГАК проиллюстриро-
вал это цифрами: ежедневно героино-
вый наркоман потребляет две дозы 
наркотика по 1500 рублей каждая. 
В месяц на это необходимо 90 тысяч 
рублей. У большинства наркозависи-

Видеотрансляция в Казани
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мых нет таких средств, поэтому они 
зарабатывают себе на дозу, встраи-
ваясь в наркотическую «цепочку», 
которая в абсолютных цифрах вы-
ражается в 1 миллиарде рублей роз-
ничного сбыта только героина. То же 
самое происходит и с другими вида-
ми наркотиков. Отсюда реабилита-
ция и ресоциализация потребителей 
наркотиков – это одновременно и 
разрушение системы их дистрибуции, 
и декриминализация общества.

Cоциально-реабилитационная работа, составляющая 90% усилий по 
реинтеграции бывшего наркомана в общество, в России поставлена сла-
бо. Государство фактически отсутствует в системе социальной реабилита-
ции, а этой деятельностью, имеющей важнейшее значение для общества, 
занимаются лишь отдельные подвижники и общественные организации, 
не получающие от властей сколько-нибудь значимой помощи. Вся рабо-
та по возвращению наркоманов в общество сведена к наркологической 
помощи, занимающей в общем объеме реабилитации лишь 10 процентов 
усилий, направленных на снятие «ломки» и детоксикацию организма в 
течение одной-двух недель. А поскольку дальнейшая социальная реаби-
литация и ресоциализация доступна лишь для 5% наркозависимых, то, по-
падая в ту же среду, большинство из них вновь возвращаются к прежнему 
образу жизни, втягивая в наркоманию еще до 20 человек ради добывания 
собственной дозы. Учитывая проблему, стране необходима масштабная 
и эффективная федеральная система социальной реабилитации и ресо-
циализации наркозависимых. В России ощущается острая нехватка спе-
циализированных учреждений, отсутствует инфраструктура, с помощью 
которой можно было бы возвращать наркозависимых к полноценной об-
щественной жизни и трудовой деятельности, поэтому национальную сеть 
реабилитации наркозависимых предстоит создать практически с нуля.

Наша справка

домственная программа реабилита-
ции и ресоциализации наркозависи-
мых, в которую должны включиться 
все государственные органы, к ней 
должны быть привлечены обществен-
ные организации, все силы общества.

«Сэкономим сейчас,
будем иметь больше 
проблем потом»

Первый заместитель председа-
теля Совета Федерации, член Госу-

Лечение наркоманов – это только 10% работы с ними

дарственного антинаркотического 
комитета Александр Торшин привел 
неутешительную статистику: соглас-
но данным ООН ежегодно от нар-
котических средств умирают около 
двухсот тысяч человек. В группе ри-
ска находятся 27 миллионов человек 
(это целое государство!). Мировое 
сообщество предпринимает различ-
ные методы борьбы с наркотической 
угрозой. И одно из самых действен-
ных – это снижение спроса путем 
первичной профилактики.

Большую роль также играет дея-
тельность по совершенствованию 
законодательной базы в области 
реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых. Так, недавно в Рос-
сии был подписан закон о принуди-
тельном лечении наркозависимых, 
принят ряд мер по ужесточению от-
ветственности за распространение, 
хранение и употребление запрещен-
ных веществ.

«Программа по реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых 
уже есть, необходимо найти 3 мил-
лиарда рублей для ее воплощения, – 
заявил Александр Торшин. – Сэко-
номим сейчас, будем иметь больше 
проблем потом». Политик пообещал, 
что Совет Федерации сделает все 
возможное, чтобы она была принята 
и профинансирована.

Виктор Иванов отметил, что лече-
ние наркобольных нельзя включать 
только в медицинскую сферу. Более 
того, оно выходит и за рамки социаль-
ной работы. Процесс реабилитации 
можно сравнить с чудом преобра-
жения, когда человек переосмысли-
вает жизненные ценности, очищает-
ся духовно. Образно говоря, перед 
обществом стоит задача поставить 
это таинство на поток. Неслучайно, 
зачастую реабилитация способствует 
воцерковлению человека, но даже 
в этом случае она бывает не беспро-
блемной.

Докладчик заметил, что в России 
есть уникальный опыт перевоспи-
тания подростков, осуществленный 
Макаренко. Этот метод «удержания в 
социуме» парадоксален, но эффекти-
вен и используется в мире.

Драйвером антинаркотической ра-
боты в России, считает Виктор Иванов, 
могла бы стать разработанная межве-

 Конференция в Москве
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ТЕМА НОМЕРА
Опыт Израиля

Заместитель министра внутрен-
них дел Израиля Фаина Киршенбаум 
приняла эстафету и коротко – бук-
вально штрихами – описала, как ор-
ганизована борьба с наркоманией в 
их стране. С этой проблемой здесь 
столк нулись раньше, чем в России, 
поэтому во многом Израиль уже про-
шел тот путь, по которому мы идем.

Служба по противодействию нар-
комании была создана в Израиле в 
1988 году. Организовывая антинарко-
тическую деятельность, нужно было 
учитывать такую национальную осо-
бенность, как массовая репатриация 
евреев. Для возвращенцев были от-
крыты «горячие линии» на всех язы-
ках, чтобы могли звонить те, кто нуж-
дался в поддержке и помощи. Кроме 
того, в каждом муниципалитете рабо-
тал координатор со знанием языка.

За последние семь лет бюджет На-
ционального управления по борь-
бе с наркоманией и алкоголизмом 
увеличился в три раза. В 1997 году в 
Кнессете (парламент Израиля) созда-
на постоянная комиссия по борьбе 
с наркотиками, которая собирается 
еженедельно.

Антинаркотическое законода-
тельство Израиля довольно жестко. 
В 2000 году был принят закон о кон-
фискации имущества наркоторгов-
цев, в соответствии с которым все 
изъятое передается в Государствен-
ный фонд, финансирующий борьбу 
с наркоманией (к слову, сами ди-
леры лишаются свободы сроком на 
25 лет). Тех, кто находится в наркоти-
ческом опьянении за рулем, лишают 
водительских прав на срок от 2 лет. 
Принят жесткий закон о миграции. 

Границу с Египтом, где шел наиболее 
оживленный наркотрафик, закрыли.

В Израиле создано и реализуется 
множество профилактических про-
грамм, рассчитанных на все возрас-
ты, начиная с воспитанников детских 
садов. В разных городах страны дей-
ствуют более 200 родительских па-
трулей. Большей частью, это те люди, 
которые пострадали от наркозави-
симости своих детей. Они хорошо 
знают злачные места, где могут соби-
раться наркоманы.

В системе реабилитации работают 
частные центры, которые спонсиру-
ет государство. Благодаря комплексу 
предпринятых мер с 2012 года в Из-
раиле больше не фиксируется рост 
наркомании.

Фаина Киршенбаум заявила, что 
не возлагает больших надежд на те-
стирование. Она считает, что тот бюд-
жет, который идет на эту процедуру 
эффективнее использовать на реаби-

литацию. «Проблема не в том, чтобы 
выявить тех, кто находится в зависи-
мости от психоактивных веществ, а в 
том, как их вернуть к нормальной жиз-
ни», – заявила заместитель министра  
внутренних дел Израиля.

Фаина Киршенбаум поддержала 
Виктора Иванова в том, что необхо-
димо консолидировать усилия все-
го мирового сообщества в борьбе с 
наркоманией и поднимать этот во-
прос на уровне ООН, потому что до-
ходы от наркоторговли идут не на 
развитие образования, науки или 
культуры, они направлены на тер-
рористическую деятельность. И это 
угроза для всей планеты.

Курс – на профилактику
Заместитель министра здравоох-

ранения России Татьяна Яковлева 
считает, что человек должен сам за-
ботиться о своем здоровье, государ-
ство должно помогать ему в этом, а 

Александр Торшин, первый заместитель 
председателя Совета Федерации, член Госу-
дарственного антинаркотического комитета

Фаина Киршенбаум,  
заместитель министра  
внутренних дел Израиля

Схема региональной системы социальной реабилитации и ресоциализации (проект)
Ç 
À 
Â 
È 
Ñ 
È 
Ì 
Û 
Å 
 
Î 
Ò 
 
Ï 
À 
Â

I. Âûÿâëåíèå, 
íèçêîïîðîãîâàÿ 

ìîòèâàöèÿ
Ñàìîñòîÿòåëüíîå 

îáðàùåíèå

Ó÷àñòêîâûå 
ñîöèàëüíûå  

ñëóæáû

Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå 
îðãàíû

Íèçêîïîðîãîâûå 
ÐÖ

II. Ëå÷åíèå è âìåøàòåëüñòâî III. Ñîöèàëüíàÿ  
ðåàáèëèòàöèÿ

IV. Ðåñîöèàëèçàöèÿ  
è òðóäîâàÿ 

ðåèíòåãðàöèÿ

V. Ïîñòðåàáè-
ëèòàöèîííûé 

ïàòðîíàò

Ãîñóäàðñòâåííûå 
ðåàáèëèòàöèîííûå 

öåíòðû

Íåãîñóäàðñòâåííûå 
ðåàáèëèòàöèîííûå 

öåíòðû

Ñòàöèîíàðíûå 
è àìáóëàòîðíûå 
íàðêîëîãè÷åñêèå 

ó÷ðåæäåíèÿ

Îáùåñòâåííûå 
îðãàíèçàöèè, 
äåéñòâóþùèå 

â ñôåðå 
ñîöèàëüíîé 

ðåèíòåãðàöèè

Îáùåñòâåííûå 
îðãàíèçàöèè

Ñëóæáà 
çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ

Ó÷ðåæäåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ

Àãåíñòâî ïî ñîöèàëüíîé 
ðåàáèëèòàöèè è ðåñîöèàëèçàöèè

Ýòàïû ðàáîòû:
1. Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà
2. Ìîòèâàöèÿ
3. Ïîäáîð ïðîãðàììû ðåàáèëèòàöèè
4. Âíåñåíèå â ðååñòð íàðêîçàâèñèìûõ
5. Âûäà÷à ñåðòèôèêàòà íà ðåàáèëèòàöèþ
6. Âûáîð ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà èç 

ðååñòðà ñåðòèôèöèðîâàííûõ ÐÖ
7. Þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå
8. Íàïðàâëåíèå íà ñîöèàëüíóþ ðåàáèëèòàöèþ 

è ðåñîöèàëèçàöèþ
9. Ñîïðîâîæäåíèå íà ýòàïå ðåàáèëèòàöèè è 

ðåñîöèàëèçàöèè

Âûÿâëåííûå ïðè ïðîôîñìîòðàõ

Íàïðàâëåííûå ïî ðåøåíèþ ñóäà

Ó÷àñòêîâàÿ 
ñîöèàëüíàÿ 

ñëóæáà (êåéñ-
ìåíåäæìåíò)
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общество – поддерживать ценности 
здорового образа жизни и нетерпи-
мость к наркомании.

Есть две точки, где необходимо 
объединить усилия общества и госу-
дарства, – это профилактика и реа-
билитация.

Татьяна Яковлева заявила, что с 
прошлого года Министерство здра-
воохранения России сделало основ-
ной упор на профилактику. Была 
создана правительственная комис-
сия по сохранению здоровья насе-
ления под руководством премьер-
министра Дмитрия Медведева и 
подкомиссия – по борьбе с наркоти-
ками. В рамках программы развития 
здравоохранения принята отдель-
ная подпрограмма по профилактике 
и формированию ЗОЖ.

– Мы серьезно взялись за созда-
ние инфраструктуры профилактики 
и в первую очередь, в низовом зве-
не. В каждой поликлинике открыты 
профилактические кабинеты, для 
которых были специально подго-
товлены специалисты. С 2013 года 
начата массовая бесплатная диспан-
серизация населения, на которую 
из бюджета выделено 80 миллиар-
дов рублей, – отметила заместитель 
министра здравоохранения. – В на-
стоящий момент осмотрено около 
двадцати миллионов человек, или 
более 60% трудоспособного на-
селения, 40% из них – граждане до 
39 лет.

Вопреки ожиданиям, молодежь 
откликнулась и активно проходит 
диспансеризацию. Правда, для этого 
Минздраву пришлось пойти по не-
стандартному пути. Например, рас-
сылая заманчивые SMS-сообщения 

вроде «Хочешь похудеть – приходи 
на диспансеризацию» и т.п.

Татьяна Яковлева отметила, что в 
стране более-менее отлажена систе-
ма наркологической помощи, про-
шла модернизация этой службы, есть 
хорошие методики лечения. Что ка-
сается реабилитации, то здесь тоже 
есть позитивные изменения. Если в 
2011 году более чем в половине ре-
гионов страны не было реабилита-
ционных центров и реабилитацион-
ных кабинетов, то год спустя – только 
в 21.

Заместитель министра с удовлет-
ворением констатировала, что в 
большинстве территорий налажена 
хорошая система взаимодействия 
между наркологической службой и 
местными управлениями госнарко-
контроля; они совместно решают 
проблемы. Еще одна тенденция – об-
разовался хороший ресурс из быв-
ших наркоманов в ремиссии, кото-

рые становятся «равными консуль-
тантами». Они активно занимаются 
просветительской работой, и у них 
это получается, потому что с пациен-
тами они говорят на одном языке.

В преддверии принятия програм-
мы комплексной реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых 
Минздрав поручил НИИ нарколо-
гии РФ проанализировать суще-
ствующие методики, отобрать из них 
лучшие, рекомендовать их к приме-
нению и сформулировать критерии 
отбора центров, которым можно до-
верить проведение реабилитации.

«Вчерашние наркоманы  
спасут страну»

Те, кто считает, что лечить нарко-
манов бессмысленно, потому что 
«бывших наркоманов не бывает», 
были бы удивлены докладами Пре-
зидента НП «Национальная ассоциа-
ция реабилитационных центров» 
Юрия Крупнова и представителя 
научно-исследовательского центра 
ФСКН России Ирины Крутиковой. 
Оказывается, после лечения зави-
симые люди не просто находятся «в 
завязке», а приходят к состоянию 
«лучше, чем хорошо». Они достигают 
успеха, зачастую у них хорошо идет 
бизнес, и они быстро достигают ма-
териального достатка. Но не это глав-
ное. Эти люди становятся лидерами в 
антинаркотической борьбе и встают 
на путь социального служения, при-
чем по отношению ко всем небла-
гополучным категориям граждан. 
И этот фактор нельзя не учитывать.

«Одна из главных «выгод» реаби-
литации – это превращение человека 

Татьяна Яковлева,  
заместитель министра  
здравоохранения России

Юрий Крупнов,  
президент НП «Национальная ассоциация 
реабилитационных центров» 

Механизм финансирования деятельности  
реабилитационных центров (проект)

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè

ÀÃÅÍÑÒÂÎ
ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè 

è ðåñîöèàëèçàöèè

Ðåãèîíàëüíûé 
áþäæåò

Ôåäåðàëüíûå 
ñóáñèäèè

Öåíòð ðåñîöèàëèçàöèè

Òàëîí 
íà ðåñîöèàëèçàöèþ

Òàëîí  
íà ðåàáèëèòàöèþ

Ñåðòèôèêàò 
íà ðåàáèëèòàöèþ

1. Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè
2. Òàëîí íà ðåàáèëèòàöèþ
3. Òàëîí íà ðåñîöèàëèçàöèþ
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Из первых рук

В рамках международно-
го форума «Партнерство госу-
дарства и общества в системе 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей 
наркотиков» состоялась пресс-
конференция с участием главы 
ФСКН России Виктора Иванова. 
Приводим наиболее интересные 
ответы на вопросы студенческой 
общественности и СМИ.

– Большинство наркотиков 
распространяются в ночных 
клубах. Что делается для того, 
чтобы пресечь оборот психо-
активных веществ в увесели-
тельных заведениях?

– К сожалению, российское законодательство отстает от европей-
ского. Менеджеры в клубах говорят: наша задача – организовать досуг, 
а ловить наркоманов – это дело полиции. В Европе же если несколько 
раз в одном и том же заведении фиксируются люди в наркотическом 
опьянении, то клубы лишают лицензии. Поэтому их руководство заин-
тересовано в наведении порядка, в том числе и из соображений пре-
стижа… ФСКН работает в этом направлении с правительством, чтобы 
упорядочить этот процесс и у нас.

– В некоторых странах легализованы «легкие» наркотики и при 
этом нет всплеска наркомании. Значит, дело не в наркотиках…

– В мае прошлого года в Стокгольме мы подписали декларацию о 
нераспространении любых видов наркотических средств, потому что 
Европа осознала масштабность проблемы. Даже в Нидерландах рез-
ко увеличился рост преступности. Когда проанализировали его при-
чины, выяснилось, что это следствие наркомании. Наибольшее число 
преступ лений совершили посетители кофе-шопов, где разрешено 
употребление психоактивных веществ. Причем это были не местные 
жители, а люди, приехавшие в страну специально, так называемые 
«наркотуристы». После этого был принят закон, запрещающий нере-
зидентам посещать кофе-шопы. Прибыль резко упала, и их владельцы 
обратились в Европейский суд. Но он принял сторону правительства 
Нидерландов.

…Есть движущие силы, выступающие за легализацию «легких» 
наркотиков (в основном, марихуаны). Во-первых, деньги от их продажи 
попадут в банковскую систему, а она сейчас переживает острый кризис 
ликвидности. Во-вторых, наркокартели Южной Америки, создавшие 
кокаиновую индустрию, сделали своим основным рынком сбыта США, 
и чтобы противостоять этому, некоторые штаты выступают за легализа-
цию марихуаны.

– Изучался ли опыт других стран при разработке проекта нацио-
нальной реабилитационной системы?

– Мы изучили опыт многих стран – Израиля, США, Италии и других – и 
абсорбировали лучшее, что у них есть. Убедились, что реабилитация – 
это единственное направление, сокращающее спрос на наркотики. 
В основу нашей программы положен уникальный опыт Израиля.

Виктор Иванов,  
председатель Государственного  
антинаркотического комитета

«Грант – это интерфейс  
между НКО и государством»

в лидера социальной модернизации, 
агента положительных перемен. Вче-
рашние наркоманы спасут страну», – 
заявил Юрий Крупнов.

Объяснил этот феномен еще Ма-
каренко: помогая другим, ты помога-
ешь себе. Помогая другим, бывшему 
наркозависимому легче удерживать 
себя в ремиссии, контролировать 
свои желания.

Нельзя сбрасывать со счетов и то, 
что речь идет о 8 миллионах рос-
сийских граждан, а если взять еще 
их семьи и близких, то вообще о 20-
30 миллионах. Если система зарабо-
тает, у нас будет уникальная возмож-
ность до 2030 года вернуть в социум 
до одного миллиона человек, 10% из 
которых станут лидерами социаль-
ных перемен.

Сфера общественно-
государственного партнерства

Представитель научно-исследова-
тельского центра ФСКН России Алек-
сандр Куприянов проинформировал 
участников конференции, как го-
ловной институт службы наркоконт-
роля видит национальную систему 
комплексной реабилитации. Лучшие 
центры – как государственные, так 
и негосударственные – составят ее 
основу, плюс должно быть сформи-
ровано несколько инфраструктур 
(кадровое, научно-методическое, 
управленческое и т.д.)

Система предполагает обеспече-
ние постоянного государственного 
контроля за теми услугами, которые 
предоставляют реабилитационные 
центры. Ведь долгое время они ра-
ботали практически безнадзорно. 
С другой стороны, Александр Купри-
янов подчеркнул, что опыт Израиля, 
который лицензирует этот вид дея-
тельности, нас тоже не устраивает, 
так как тогда многие центры во-
обще закроются. НИЦ ФСКН видит 
выход в установлении переходного 
периода, во время которого будут 
отобраны центры, соответствующие 
необходимым критериям, а далее 
им нужно будет оказать помощь со 
стороны государства для того, что-
бы привести их к заявленным тре-
бованиям.

С 1 июля 2013 года принят стан-
дарт реабилитационной деятель-
ности, но фактически он еще не 
действует. В 2010 году НИЦ ФСКН 
разработал систему добровольной 
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Интересен опыт США – там реабилитацией наркоманов занимается 
специальный орган власти – Агентство по реализации реабилитацион-
ных программ. Мы и у них кое-что переняли.

– Каковы критерии отбора реабилитационных центров для по-
лучения грантов?

– Программой предусмотрено создание системы из пятисот реаби-
литационных центров. Разработаны стандарты реабилитационной по-
мощи. При размещении грантов будет учитываться, прошел ли реаби-
литационный центр сертификацию. Грант – это интерфейс между НКО 
и государством. Если работают эффективно, есть шанс получить грант. 
Он, конечно, не покроет всех потребностей, но на ЖКХ, питание и дру-
гие нужды его хватает.

– Как вы относитесь к волонтерскому движению?
– Волонтерское движение сплачивает и помогает пополнить багаж 

знаний по проблеме, то есть волонтеры становятся обладателями зна-
ний, которые транслируют в свою среду. Мы рассчитываем на расши-
рение добровольческого движения. По одному из социологических 
опросов 15% молодых людей сказали, что попробуют наркотики при 
первой возможности. Сейчас появилось много новых синтетических 
наркотиков. Часть из них выпускается в форме таблеток. Колоться не 
надо, зависимости нет. Между тем их употребление истощает компен-
саторные системы организма, идет разрушение центральной нервной 
системы, мозга, возникает аутизм, депрессии, мысли о суициде. Нужно 
разъяснять, что все это крайне опасно, а кто это может сделать лучше, 
чем ровесник, волонтер?

– Вы выступаете против тестирования учащихся. Тогда какую 
профилактическую работу нужно проводить среди молодежи?

– Я не против тестирования. Но это не панацея. Ежегодно мы выяв-
ляем 150 тысяч потребителей наркотиков. Они не нуждаются в тести-
ровании – они нуждаются в реабилитации. Тестирование – это лишь 
вспомогательный метод, инструментарий для дальнейшей работы. 
К тому же это требует денег. В ряде регионов заложены серьезные бюд-
жеты на эту процедуру. В Москве, например, – 600 миллионов рублей. 
Нам же на программу реабилитации нужно чуть более 3 миллиардов 
рублей на всю Россию. 600 миллионов достаточно, чтобы обеспечить 
реабилитационные центры той же Москвы, а они сейчас работают без 
государственной помощи. Вместо того, чтобы направить эти средства 
на грантовую поддержку реабилитационных программ, мы тратим их 
на то, чтобы установить то, что уже давно известно. Ведь мы знаем, кто 
употребляет наркотики, кто входит в группу риска.

– Какие основные проблемы вы видите при реализации про-
граммы комплексной реабилитации и ресоциализации?

– Проблема – это кадры. Мало профессионалов, которые были бы 
подготовлены к работе по реабилитации наркозависимых. Обучаем их 
на месте. Но многие хорошие специалисты после 2-3 лет работы уходят 
в коммерческие центры, где зарабатывают в два раза больше.

– Какие главные итоги конференции вы бы отметили?
– Главное достижение – это интеллектуальный штурм специалиста-

ми, посвященными в эту проблему. Все концепции реализуются путем 
общения и заимствования опыта. Плюс конференция, подобная сего-
дняшней, – это консолидация сил, вклад в копилку глобальной борьбы с 
наркотиками. А о том, что она необходима, свидетельствует тот факт, что 
даже после принятия в 1998 году Декларации Генеральной Ассамблеи 
ООН о сокращении посевов опийного мака, ситуация не улучшилась, а 
ухудшилась. В мире стало в два раза больше героина и опиума, увели-
чилось количество преступлений, террористических актов. За каждым 
терактом стоят деньги и, прежде всего, от продажи наркотиков.

Из первых руксертификации реабилитационных 
центров, состоящую из 46 критери-
ев. Некоторые работающие сегодня 
центры ее прошли.

Впрочем, эффективная реаби-
литация определяется просто, и ее 
итог включает три компонента: сама 
успешная личность, здоровая среда 
и сверхидея. Последнее подразуме-
вает под собой то, что человек, прой-
дя курс лечения, должен понимать, 
зачем он живет, какие задачи перед 
собой ставит, ведь трезвость ради 
трезвости никого не воодушевит.

В заключение Александр Купри-
янов напомнил, что, будучи био-
психо-социо-духовным феноменом, 
медицинскими средствами нарко-
мания неизлечима, но может быть 
преодолена психолого-социальной 
реабилитацией.

Регионы опередили центр
Старший помощник прокурора За-

падного округа Москвы Анна Мохо-
ва, проанализировав законодатель-
ную базу, отметила, что для успеш-
ной работы системы национальной 
реабилитации необходимо принятие 
специального федерального закона 
о профилактике наркомании, реаби-
литации и ресоциализации, так как в 
действующих нормативных актах не 
прописаны механизмы предостав-
ления реабилитационной помощи, 
отсутствует понятие социальной 
реабилитации. В настоящий момент 
многие субъекты Федерации, не до-
ждавшись инициативы со стороны 
центра, приняли местные законы, и 
сейчас региональное законодатель-
ство в этой сфере опережает феде-
ральное.

Анна Мохова отметила, что в буду-
щем законе необходимо прописать 
обязательное государственное ре-
гулирование рынка реабилитацион-
ных услуг, в том числе и ценовое.

***
По окончании пленарной части на-

чала работу дискуссионная площад-
ка, на которой участники конферен-
ции делились опытом организации 
работы в своих городах и были еди-
нодушны в том, что основные усилия 
по борьбе с наркоманией на данном 
этапе нужно сконцентрировать на 
создании комплексной системы реа-
билитации и ресоциализации.

Элеонора Рылова
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К видеоконференции были под-
ключены 79 территориальных 
органов ФСКН России, вклю-
чая Республику Татарстан, где 

участие в мероприятии принимало 
руководство Управления ФСКН Рос-
сии по РТ, начальники межрайонных 
отделов Управления, руководители 
и представители органов государ-
ственной власти.

Открывая заседание ГАК, Виктор 
Иванов отметил, что 2013 год был по-
священ разработке проекта данной 
программы, проходившей в откры-
том режиме. Текст программы выло-
жили в интернете, к его обсуждению 
в рамках «круглых столов», семина-
ров и конференций привлекли око-
ло 15 тысяч представителей эксперт-
ного сообщества, всего было выска-
зано более ста тысяч предложений. 
Также был изучен опыт многих стран 
по реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых и отобрано лучшее, 
что есть в мире.

Однако Минфин Российской Фе-
дерации не нашел средств на фи-
нансирование этой программы, не-
смотря на сокращение ее бюджета с 
первоначальных 3 до 1,8 миллиарда 
рублей. А без финансового обеспе-

чения проект не заработает. Предпо-
лагалось, что выделенные средства в 
первую очередь будут направлены в 
регионы и службу исполнения нака-
заний для непосредственной работы 
с наркопотребителями.

В поддержку разработанной про-
граммы комплексной реабилитации 
и ресоциализации наркозависимых 
Виктор Иванов привел ряд красно-
речивых цифр. Так, по его словам, 
наркопотребители являются перво-
причиной колоссального количества 
преступлений. Одних лишь героино-
вых наркоманов в стране насчитыва-
ется 1,5 миллиона человек, которые 
совершают в стране 1 миллиард нар-
копреступлений в год.

Государственная же программа 
ставит своей целью прохождение 
реабилитации свыше ста тысяч по-
требителей ежегодно. Таким обра-
зом, предотвращается совершение 
не менее ста миллионов фактов 
сбыта и потеря ста тысяч жизней мо-
лодых людей, половина из которых 
употреб ляет наркотики.

Иными словами, реализация 
предлагаемой программы сократит 
уровень преступности до 15%, сни-
зит смертность в молодежной среде 

Национальную систему комплексной реабилитации 
и ресоциализации наркопотребителей в режиме 
видеоконференции обсуждали на прошедшем заседании ГАК

ПРОГРАММА 
НЕ ПОДДЕРЖАНА, 
несмотря на «Фактор 2014»

на 10%, сэкономит государственных 
средств до 300 миллиардов рублей 
за семь лет. Кроме того, находясь в 
реабилитационном центре, пациент 
доступен для работы специалистов, 
не совершает преступлений, позво-
ляет дать передышку семье. Эффект 
от программы можно было бы оце-
нить, по мнению Виктора Иванова, 
уже через 3 года.

В поддержку реализации про-
граммы выступил глава МВД России 
Владимир Колокольцев, отметивший, 
что она улучшит криминогенную си-
туацию в стране, а также депутат Го-
сударственной Думы Сергей Желез-
няк. Последний заявил, что каждый 
месяц промедления запуска данной 
программы – это тысячи потерянных 
для государства граждан. А с учетом 
окружения наркозависимого вопрос 
реабилитации затрагивает интере-
сы 60 миллионов жителей страны и 
становится электоральной темой. 
Неслучайно наркомания вошла в пя-
терку основных проблем, которые 
волнуют население.

Депутат отметил, что на данном 
этапе совместно с ФСКН России осу-
ществляется формирование стандар-
тов госпрограммы. Он подчеркнул 
важность создания методических 
центров, где должна осуществляться 
подготовка персонала, занимающе-
гося реабилитацией и ресоциали-
зацией наркозависимых. А также 
необходимо привлечь к этому делу 
сопредельные государства, особен-
но те, через которые осуществляется 
транзит наркотиков. Со своей сторо-
ны он пообещал начать эту работу по 

11 декабря в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание Госу-
дарственного антинаркотического 
комитета под председательством 
директора ФСКН России Виктора 
Иванова по вопросу «О создании на-
циональной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации по-
требителей наркотических средств 
и психотропных веществ».
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линии общественных организаций 
(заметим в скобках, что в Белоруссии 
подобная программа принята и дей-
ствует).

Интерес к теме проявляют и в Фе-
деральной службе исполнения нака-
заний. В местах заключения образо-
вался целый пласт молодых людей, 
которые не являются наркозависи-
мыми, но осуществляют торговлю 
наркотическими средствами. Со-
временные методы дистрибуции – с 
использованием интернета, мобиль-
ной связи, закладок и оплаты че-
рез банковские карты и платежные 
терминалы – позволяют это делать. 
Сокращение спроса на наркотики, 
считают в УФСИН, позволит убрать 
этих тюремных дилеров из цепочки 
распространения психоактивных ве-
ществ.

О масштабе проблемы говорят 
цифры: в последнее время количе-
ство лиц, совершивших преступле-
ния в колониях, выросло в три раза 
(с 7 до 22%), то есть каждый пятый, 
совершивший преступление, на-
ходился в это время в заключении. 
Будучи принятой, программа реаби-
литации снизила бы нагрузку и на 
пенитенциарную систему, которая, 
кстати, также находится на бюджет-
ном финансировании.

Помощник премьер-министра, 
бывший глава Роспотребнадзора 
России Геннадий Онищенко добавил, 
что только один «Фактор 2014» (вы-
вод из Афганистана войск западной 
коалиции), который, по прогнозам, 
даст рост наркомании среди молоде-
жи, требует принятия национальной 
программы реабилитации и ресо-
циализации наркозависимых. Кста-
ти, на следующий год Россия будет 
председательствовать в клубе G8, 
поэтому, по мнению Онищенко, грех 
не воспользоваться этим и не поста-
вить вопрос перед главами стран, 
входящих в «восьмерку», о нейтра-
лизации «фактора 2014».

Учитывая единодушие членов 
Государственного антинаркотичес-
кого комитета, было принято реше-
ние об одобрении Межведомствен-
ной комплексной программы по 
реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых и рекомендации 
к началу ее внедрения в регионах. 
В отсутствие государственного 
финансирования Виктор Иванов 
предлагал использовать на ее за-

Госпрограмма ставит своей целью 
прохождение реабилитации свыше ста тысяч 
потребителей ежегодно. Таким образом, 
предотвращается совершение не менее 
ста миллионов фактов сбыта, сокращается 
уровень преступности до 15%, снижается 
смертность в молодежной среде на 10%, 
экономится до 300 миллиардов рублей 
государственных средств за семь лет.

пуск средства, выделенные на те-
стирование учащихся. «Регионам не 
надо увлекаться вспомогательны-
ми инструментальными методами, 
которые лишь оказывают содей-
ствие, однако не в силах полностью 
решить обозначенную проблему. 
Должна быть развернута работа по 
предотвращению втягивания массы 

подростков и молодых людей в нар-
команию», – заявил он.

Кстати, Виктор Иванов пообещал 
губернаторам, что на следующий 
год Государственный антинаркоти-
ческий комитет начнет заслушивать 
их отчеты по организации работы с 
наркопотребителями на местах.

Алла Королева

Государственный антинаркотический ко-
митет – орган, обеспечивающий координацию 
деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления муниципальных образований по 
противодействию незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, а также осуществляющий подготовку 
соответствующих предложений Президенту Рос-
сийской Федерации.

Образован Указом Президента Российской 
Федерации от 18 октября 2007 года №1374 «О до-
полнительных мерах по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров».

Для организационного и материально-технического обеспечения дея-
тельности комитета в составе Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) образован аппарат 
Государственного антинаркотического комитета.

Председателем комитета является директор ФСКН России В.П. Иванов 
(с 15 мая 2008 года).

Государственный антинаркотический комитет не входит в систему орга-
нов исполнительной власти РФ, то есть не обладает какими-либо самостоя-
тельными управленческими или надзорными полномочиями – он при зван 
координировать усилия заинтересованных ведомств в деле борьбы с не-
легальным оборотом наркотических веществ. Членами ГАК являются руко-
водители ключевых министерств и ведомств России.

Наша справка
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НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: 
кризис затянулся

Общая экономическая нагрузка 
на здравоохранение со стороны 
лиц, зависимых от психоактивных 
веществ (ПАВ), по-видимому, пре-
высила способность Министерства 
здравоохранения и Министерства 
финансов Российской Федерации 
поддержать развитие наркологи-
ческой службы. В 2001-2002 годах 
на решения проблем реабилитации 
наркологических больных отводи-
лось 10 лет.

Однако проблемы остались. 
Многое с тех пор изменилось; 
время, отведенное на разви-
тие и реорганизацию здраво-

охранения и, в частности, нарколо-
гической службы, сжалось до опас-
ных пределов, а политики, имеющие 
власть и определяющие ее развитие, 
или все еще пытаются идти прото-
ренной дорогой, или откровенно ме-
шают ее развитию. И все-таки еще не 
поздно перейти на путь устойчивого 
развития государственной нарко-
логической службы и, особенно, ее 
реабилитационного направления.

В 2002 году министр здравоохра-
нения РФ Юрий Шевченко на засе-
дании Правительственной комиссии 
по противодействию злоупотребле-
нию наркотическими средствами и 
их незаконному обороту заявил, что 
в Российской Федерации необходи-
мо открыть около 300 наркологиче-
ских реабилитационных центров на 
30 тысяч мест. По годам это выгляде-

Журнал «Антинарк» предлагает вашему вниманию обзорную статью о современной ситуации с оказанием медико-
социальной реабилитационной помощи больным, зависимым от психоактивных веществ. Автор – руководитель от-
дела реабилитации Некоммерческого научно-исследовательского центра наркологии Минздрава России, доктор 
медицинских наук Тарас Дудко – проанализировал итоги ее оказания и эффективность за последние 10 лет. Также в 
статье сформулированы предложения по реорганизации наркологической службы в Российской Федерации в части 
предоставления реабилитационной помощи наркологическим больным. В свете последних тенденций усиления реа-
билитационного направления в подходе к наркозависимым статья будет интересна широкому кругу читателей.

Тарас Николаевич Дудко – доктор ме-
дицинских наук (2003), академик Российской 
академии естественных наук.

Закончил Киевский медицинский инсти-
тут (1963) и философский факультет Киевско-
го университета (1968). В 1964 году переехал 
в Москву. 

Работал в медицинских НИИ и больницах. 
С 1994 года – заведующий отделом реабили-
тации ННЦ наркологии, с 2004 года – дирек-
тор Института реабилитации Национального 
научного центра наркологии Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

Является основателем нового научного направления – реабилитации 
наркозависимых и лиц с патологической игровой зависимостью (гем-
блинг). В 1995 году основал Центр медицинской реабилитации и коррек-
ции личности и медицинский лечебно-реабилитационный фонд имени 
И. Стрельчука. Автор многочисленных научных публикаций.
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ло следующим образом: 2002 год – 
53 центра, 2003 год – 89 центров, 
2004 – 11 центров. Предполагалось 
также открыть 5 специализирован-
ных реабилитационных центров для 
подростков в Краснодарской, Мо-
сковской, Самарской и Ульяновской 
областях.

При министрах здравоохранения 
РФ Михаиле Зурабове и Татьяне Голи-
ковой в течение последних 10 лет в 
стране не только не было создано ни 
одного государственного наркологи-

ческого реабилитационного центра, 
но и последовательно разрушалась 
наркологическая служба России. На-
чался кризис. Даже создание ФСКН 
(2003-2004 годы) и Государствен-
ного антинаркотического комитета 
(2007 год) не улучшили ситуацию. 
В настоящее время кризис в государ-
ственной наркологии продолжается, 
о чем неоднократно заявляли орга-
низаторы здравоохранения.

В Российской Федерации суще-
ствуют два основных направления 

Состояние медико-социальной реабилитации 
наркологических больных в Российской Федерации
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оказания реабилитационных услуг 
наркологическим больным – госу-
дарственные наркологические реа-
билитационные учреждения и не-
государственные (некоммерческие, 
коммерческие, конфессиональные). 
Недостаточное обеспечение населе-
ния медико-социальной и социаль-
ной реабилитационной помощью 
частично компенсируется работой 
общественных объединений (регио-
нальные ассоциации «Родители про-
тив наркотиков», благотворитель-
ный фонд «НАН», «Здоровая страна», 
«Центр здоровой молодежи» и др., 
сообщества Анонимные алкоголики 
(АА), Анонимные наркоманы (АН) и 
прочие).

Ниже приведена информация с 
2005 по 2011 годы, свидетельствую-
щая о кризисе государственной нар-
кологической службы в России. Го-
сударственную реабилитационную 
помощь больным наркологического 
профиля в 2011 году оказывали:

1) в условиях стационаров 3 само-
стоятельных реабилитационных цен-
тра, 9 реабилитационных отделений, 
имеющих статус реабилитационных 
центров, 78 реабилитационных от-
делений для наркологических боль-
ных.

В трех наркологических реабили-
тационных центрах развернуто все-
го 130 наркологических реабилита-
ционных коек. Суммарный коечный 
фонд всех стационарных реабилита-
ционных подразделений составляет 
1730 коек, или 6,8% от всего нарко-
логического коечного фонда стра-
ны, – 25 277 коек. Средняя продол-
жительность пребывания больных 
на наркологической койке – 14,2 дня. 
Средняя продолжительность реаби-
литации в условиях стационара все-
го 29 дней. Число реабилитационных 
коек в стране явно недостаточное, 
занятость койки в трех реабилита-
ционных центрах (самостоятель-
ных учреждениях) составляет всего 
294 дня в году (при условии, что заня-
тость общей наркологической койки 
в 2011 году составила 307 дней).

2) в условиях амбулаторий – 
117 наркологических диспансера (из 
них со стационаром – 109), на кото-
рые возложена амбулаторная реаби-
литационная помощь наркобольным 
и консультативная, психотерапевти-
ческая помощь их родственникам, а 

также первичная профилактическая 
работа.

Дополнительным ресурсом для 
оказания реабилитационной помо-
щи наркологическим больным явля-
ются дневные стационары, которые 
проводят реабилитационную рабо-
ту с наркологическими больными. 
В дневных стационарах развернуто 
368 мест.

Таким образом, в оказании реаби-
литационной помощи наркологиче-
ским больным задействовано 207 го-
сударственных наркологических 
подразделений Минздрава России. 
Созданная сеть государственной 
наркологической службы пока еще 
включает все основные подразде-
ления, необходимые для оказания 
медико-социальной реабилитаци-
онной помощи – реабилитационные 
центры, отделения, амбулатории, 
дневные стационары, общежития, 
что позволяет лишь ряду регионов 
страны последовательно реализо-
вывать весь цикл реабилитационной 
помощи и программ.

В Российской Федерации с 2005 по 
2011 годы в структуре наркологичес-
кой помощи произошли существен-
ные негативные изменения, касаю-
щиеся амбулаторий и стационаров.

В амбулаторной наркологической 
службе:

– число наркологических диспан-
серов уменьшилось со 182 (2005 год) 
до 117 (2011 год), или на 35,8%.

– значительно уменьшилось чис-
ло многопрофильных учреждений 
(ЦРБ и поликлиник), в составе кото-
рых имеются наркологические отде-
ления и кабинеты, – с 1975 (2005 год) 
до 1847 (2011 год), или на 6,6%, под-
ростковые отделения и кабинеты – с 
350 (2005 год) до 298 (2011 год), или 
на 14,9%.

В стационарной наркологической 
службе:

– уменьшилось количество са-
мостоятельных реабилитационных 
центров с 4 до 3;

– уменьшилось количество ре-
абили тационных отделений с 
81 (2009 год) до 78 (2011 год) в соста-
ве специализированных наркологи-
ческих учреждений;

– уменьшилось количество ста-
ционаров при наркологических 
диспансерах со 146 (2005 год) до 
109 (2011 год), или на 25,3%;

– сократился наркологический 
коечный фонд – с 28266 (2005 год) 
до 25277 (2011 год), или на 10,6%;

– сократилось число психиатров-
наркологов – с 5882 (2005 год) до 
5592 (2011 год), или на 5%. В амбу-
латории работает (2011 год) 60% 
психиатров-наркологов, их количе-
ство снизилось на 2%;

– число занятых должностей 
психиатров-наркологов выросло – с 
8063 (2005 год) до 8596,6 (2011 год);

– коэффициент совместимости у 
психиатров-наркологов увеличил-
ся – с 1,5 (2005 год) до 1,7 (2011 год), 
или на 88%;

– сократилось число занятых долж-
ностей врачей психотерапевтов – с 
247 (2009 год) до 239 (2011 год), или 
на 7%;

– отмечается дефицит врачей-
психотерапевтов, клинических пси-
хологов и специалистов по социаль-
ной работе;

– в половине регионов страны от-
сутствуют социальные работники.

В 2011 году в программы стацио-
нарной реабилитации были вклю-
чены 4,1% (25904) больных от чис-
ла госпитализированных больных 
(631812). Из них алкоголизм без 
алкогольных психозов – 417860, с 
алкогольными психозами – 114290, 
наркомания – 66060, наркотические 
психозы – 1715, синдром зависимо-
сти от ненаркотических ПАВ – 1280). 
Завершили программу реабилита-
ции в условиях стационаров 76,6%, 
или всего 19842 больных от числа 
включенных в программу.

В программы амбулаторной реа-
билитации были включены 3,6%, или 
108750 больных от числа всех зареги-
стрированных больных – 3020838 че-
ловек (2011 год), завершили про-
грамму амбулаторной реабилитации 
52,2%, или всего 65876 больных от 
числа включенных в программу.

Таким образом, в течение 
2011 года программу реабилита-
ции завершили 85718 больных, или 
всего 2,8% от всех больных нарко-
логическими расстройствами, заре-
гистрированных наркологическими 
учреждениями России. В амбулатор-
ной сети реабилитационную помощь 
получили в 3,3 раза больше больных, 
чем в стационарах. К сожалению, 
в статистических сборниках о по-
казателях деятельности наркологи-
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ческой службы Минздрава России 
почти отсутствует информация об 
основных показателях реабилитаци-
онной помощи, ее структурных под-
разделениях, а также о количестве 
реабилитационных коек и больных, 
завершивших полный цикл медико-
социальной реабилитации, включая 
два этапа – стационар и амбулато-
рию. Именно такой подход к реаби-
литационному процессу обеспечи-
вает наибольшую результативность 
реабилитационных программ, что 
отмечено приказом Минздрава Рос-
сии от 22.10.2005 и подтверждено 
множественными научными иссле-
дованиями.

Повторность поступления в ста-
ционар составляет в среднем 26,4% 
(для больных алкоголизмом – 29%, 
алкогольными психозами – 17,3%, 
наркоманией – 31,3%, токсикомани-
ей – 23,7%). Фактически стационары 
превратились в центры неотлож-
ной помощи для наркологических 
больных, что позволило уменьшить 
летальность, но не увеличивает ко-
личество больных, вовлеченных в 
медико-социальные реабилитацион-
ные программы, и не влияет на про-
должительность терапевтических 
ремиссий, а также качество жизни 
наркологических больных. Прихо-
дится констатировать, что в настоя-
щее время наркологическая служба 
России, в основном, ориентирована 
на купирование острых проявле-
ний наркологических заболеваний, 
оставляя без должного внимания 
развитие медико-социальной реа-
билитации.

Вызывает озабоченность резуль-
тативность наркологической службы 
по таким показателям как продолжи-
тельность ремиссий и снятие с на-
блюдения:

– ремиссии среди больных алкого-
лизмом (2011 год) от 1 года до 2 лет – 
10,8% (диапазон от 2,5% – Ингушская 
Республика до 21,5% – Пензенская 
область);

– ремиссии среди больных ал-
коголизмом свыше двух лет – 8,4% 
(диапазон от 1,3% – Ненецкий АО до 
24,5% – Тюменская область без АО);

– ремиссии среди больных нарко-
манией от 1 года до 2 лет – 8,1% (диа-
пазон от 1,1% – Республика Дагестан 
и 1,3% – Чеченская Республика, до 
25,6% – Республика Тыва и 18,4% – 
Адыгейская Республика);

– ремиссии среди больных нарко-
манией свыше 2 лет – 8,7% (диапазон 
от 0,9% – Чеченская Республика до 
63,6% – Чукотский АО).

Снятие с наблюдения в связи с 
длительным выздоровлением:

– больные алкоголизмом 3,9% (ди-
апазон от 0,4% – Чеченская Респуб-
лика до 13,4% – Республика Алтай)

– больные наркоманией 2,2% (ди-
апазон от 0,2% – Чеченская Респуб-
лика и 0,9% – Белгородская область 
до 7,6% – Республика Карелия)

– больные токсикоманией 4,5% 
(диапазон от 0,3% – Москва до 
46,1% – Камчатский край и 40,4% – 
Алтайский край).

Данные о сущест венных расхо-
ждениях в приведенных показателях 
по регионам свидетельствуют об от-
сутствии необходимого конструк-
тивного контроля со стороны Минз-
драва России за качеством лечебно-
реабилитационной работы и ведени-
ем отчетно-учетной документации 
наркологическими учреждениями в 
регионах страны.

В большинстве регионов страны 
при оказании лечебной и тем бо-
лее медико-социальной реабили-
тационной помощи не реализуются 
принципы Минздрава России – муль-
тидисциплинарность, комплекс-
ность, преемственность, диффе-
ренцированность, долгосрочность. 
Они не могут реализоваться в связи 
с дефицитом врачей психиатров-
наркологов, психотерапевтов, меди-
цинских психологов, специалистов 
по социальной работе, социальных 
работников, их производственной 
перегрузкой (коэффициент совме-
стительства у врачей психиатров-
наркологов – 1,7) и неразвитостью 
реабилитационной инфраструкту-
ры. Столь высокий коэффициент со-
вместительства свидетельствует о 
том, что низкая заработная плата за-
ставляет их работать сверхурочно, 
чтобы содержать свои семьи. Им не 
остается времени для воспитания 
детей, что и приводит к негативным 
социальным явлениям – раннее зло-
употребление алкогольными напит-
ками, курение табака, употребление 
наркотиков и прочее.

В настоящее время наркологичес-
кая служба Минздрава России не 
в состоянии выполнить Указ Пре-
зидента Российской Федерации 
«Об утверждении Cтратегии госу-

дарственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 
2020 года» №690 от 09.06.2010 в той 
части, которая касается оказания 
медико-социальной реабилитацион-
ной помощи больным наркоманией 
и совершенствования организаци-
онного, нормативно-правового и 
ресурсного обеспечения антинар-
котической деятельности. Не может 
быть выполнен и Указ Президента 
РФ №598 от 07.05.2012 «О совер-
шенствовании государственной по-
литики в сфере здравоохранения» в 
части, предписывающей «завершить 
до 1 января 2016 года модернизацию 
наркологической службы Россий-
ской Федерации».

В России действует более 1000 не-
государственных учреждений, в том 
числе конфессиональных, которые 
предлагают реабилитационные 
услуги. Из них конфессиональные: 
православные – 40, католические – 
2, мусульманские – 1, объединение 
Союза христиан веры евангель-
ской – 600 (из них «Исход» – 35), 
коммерческие – 82 (?), некоммер-
ческие – 160 (?), общества само- и 
взаимопомощи (АА, АН) – 340. До на-
стоящего времени неизвестно точ-
ное количество реабилитационных 
учреждений, принимающих участие 
в медико-социальной или психолого-
социальной реабилитации нарколо-
гических больных.

Созданная сеть негосударствен-
ных лечебных и реабилитационных 
центров (НРЦ) – коммерческих и не-
коммерческих, конфессиональных – 
относится к позитивным социаль-
ным явлениям России. НРЦ стиму-
лируют развитие государственной 
наркологической службы, застав-
ляют ее адаптироваться к быстро 
меняющимся социальным условиям 
и требованиям общества, ускоряют 
модернизацию, разработку и вне-
дрение в практику новых принци-
пов организации службы лечебно-
реабилитационной и социальной 
помощи, реально обеспечива.т взаи-
модействие с заинтересованными 
ведомствами и негосударственными 
организациями, добровольно возло-
жившими на себя решение сложных 
социальных наркологических задач.

В неудовлетворительном состоя-
нии находится мониторирование 
результативности реабилитацион-
ной помощи в субъектах Российской 
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Федерации; это относится к госу-
дарственным и негосударственным 
реабилитационным учреждениям. 
Эффективность реабилитационных 
программ в государственных и, осо-
бенно, негосударственных реабили-
тационных центрах и терапевтиче-
ских сообществах не контролируется 
в необходимом объеме соответству-
ющими государственными служба-
ми. В результате в государственных 
реабилитационных подразделениях 
продолжительность реабилитацион-
ных ремиссий находится в диапазоне 
0,9-63,6%, а негосударственные реа-
билитационные учреждения рекла-
мируют ничем не подтвержденную 
высокую эффективность своей рабо-
ты (70-80% ремиссий более 1-3 лет), 
причем эти показатели не соотносят-
ся с видом заболевания, будь то ал-
коголизм или наркомания.

Приведенная выше информация 
свидетельствует о затянувшемся кри-
зисе наркологической службы в Рос-
сийской Федерации. Необходимо:

1. Разработать и утвердить план 
развития государственной реабили-
тационной наркологической службы 
в структуре Минздрава России, реор-
ганизовать наркологическую службу 
в направлении усиления стационар-
ной и, особенно, амбулаторной реа-
билитационной помощи.

2. Обеспечить целевое финан-
сирование реабилитационного на-
правления в наркологии.

3. Значительно повысить заработ-
ную плату специалистам в области 
медико-социальной реабилитации 
во всех регионах и федеральных 
учреждениях страны.

4. Усовершенствовать норма тив-
но-пра вовое обеспечение нарко-
логической службы и, особенно, 
медико-социальной реабилита-
ции как основного этапа лечебно-
реабилитационного процесса. Суще-
ствующая система учета наркологи-
ческих больных в НД отчуждает их 
от государственных лечебных нар-
кологических учреждений. В России 
больные не могут получить нарко-
логическую помощь без социальных 
санкций. Сертификацию професси-
ональной деятельности коммерчес-
ких, некоммерческих и конфессио-
нальных реабилитационных центров 
возложить на Минздрав России.

5. Утвердить единую систему мо-
ниторирования и оценки результа-

Cтационары превратились 
в центры неотложной помощи 

для наркологических больных, 
что позволило уменьшить летальность, 
но не увеличивает количество больных, 
вовлеченных в медико-социальные 
реабилитационные программы, и не влияет 
на продолжительность терапевтических 
ремиссий, а также качество жизни 
наркологических больных. Приходится 
констатировать, что в настоящее время 
наркологическая служба России, в 
основном, ориентирована на купирование 
острых проявлений наркологических 
заболеваний, оставляя без должного 
внимания развитие медико-социальной 
реабилитации.

тивности и эффективности работы 
государственных и негосударствен-
ных реабилитационных центров, ТС, 
общин, что позволит избежать иска-
жений результативности реабилита-
ционной помощи.

6. Способствовать развитию него-
сударственных реабилитационных 
центров, обеспечив их необходимой 
методологией оказания реабилита-
ционной помощи.

7. Обеспечить взаимодействие и 
взаимопреемственность стационар-
ных и амбулаторных подразделений 
государственной наркологической 
службы по проблемам медико-
социальной реабилитации.

8. Создать систему подготовки и 
переподготовки специалистов в об-
ласти медико-социальной реабили-
тации.

9. Создать систему межведом-
ственного взаимодействия в во-
просах комплексной реабилитации 
наркологических больных, включая 
медицину, образование, социальные 
службы (трудоустройство, учеба), 
общественные и религиозные орга-
низации.

Главная миссия текущего момен-
та – это поиск решений, которые 

помогут предотвратить негативную 
тенденцию кризиса наркологичес-
кой службы, и пропаганда идей ор-
ганизаторов здравоохранения и 
ученых, обнажающих проблемы, по-
нимающих вызовы времени и пред-
лагающих пути решения. Основная 
цель сегодняшнего дня – обеспе-
чить устойчивость самой системы 
наркологической службы, чтобы 
она не развалилась окончательно, 
а это требует совсем других моде-
лей и других подходов, перехода от 
псевдомодернизации к парадигме 
«устойчивого развития». Выход из 
кризиса через устойчивое разви-
тие (создание сети государственных 
реабилитационных центров, опти-
мизация реабилитационной работы 
в амбулаторных подразделениях, 
дневных стационарах, повышение 
заработной платы медицинским ра-
ботникам в регионах и пр.) может 
обеспечить восстановление и мо-
дернизацию наркологической служ-
бы и, особенно, ее реабилитацион-
ного направления.

Журнал «Вопросы наркологии» 
№3 2013 год

Печатается с сокращениями
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

В прошлых номерах журнала мы 
поднимали тему синтетических 
наркотиков, которые пришли на 
смену классическим. Мы продолжа-
ем разговор с экспертами. Сегодня 
наш собеседник – заместитель глав-
ного врача Республиканского нар-
кологического диспансера, главный 
детский нарколог Республики Татар-
стан Степан Криницкий.

– Степан Матвеевич, считаете 
ли вы, что с появлением синтети-
ческих каннабиноидов характер 
наркомании сильно изменился?

– Полностью поддержу вас. По-
следствия употребления классиче-
ских наркотиков, прежде всего опи-
оидов, – это абстиненция с тяжелей-
шей психосоматической картиной, 
различные осложнения, сопутствую-
щая ВИЧ-инфекция, падение имму-
нитета, жесткие рамки приема доз, 
иначе может наступить «ломка».

При приеме синтетических нарко-
тиков сама по себе тяжесть нарко-
мании как социального явления, 
как серьез ного поражения психики, 
остается той же; она не ушла, но че-
ловек не испытывает тяжелых фи-

зических проявлений абстиненции, 
опьянение протекает немного по-
другому, больному кажется, что он 
в любой момент может прекратить 
употребление, но в то же время за-
висимость возникает практически 
в те же сроки, что и опиоидная (до-
статочно месяца-трех употребления 
и можно говорить о первой – пере-
ходе во вторую стадию наркозависи-
мости). Человек долго пребывает в 
состоянии анозогнозии – то есть он 
не чувствует себя больным (потреби-
тель же опиоидов быстро понимает, 
что он уже на «игле»).

Степан Криницкий:

«НАРКОЛОГИ  
УМЕЮТ ЛЕЧИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА
– Почему?
– Потому, что нет физической 

«ломки». Но у него меняется миро-
воззрение, образ мыслей, пристрас-
тия, отношение к ценностям бытия – 
причем так, что это накладывает 
отпечаток на всю жизнь. Наркома-
ния как была, так и остается хрони-
ческой, то есть неизлечимой болез-
нью. Однажды придя, она, образно 
говоря, устраивает такой «кавардак» 
в организме, что человек никогда не 
вернется к тому «порядку», который 
был прежде. Это уже измененная 
личность. Она живет рядом с нами, 
работает, потребляет наркотики, са-
дится за руль. Вы, наверное, видели 
по телевидению таких обкуривших-
ся спайсом, которые по нескольку 
часов не могут прийти в себя.

– Нет ли у вас ощущения, что мы 
к этому оказались неготовы?

– Наши специалисты готовы рабо-
тать с этим видом наркомании. Если 
их нужно госпитализировать, то мы 
всегда свою функцию выполним. 
Чаще всего они попадают к нам в 
случае передозировки, но не одно-
разовой, а суточной и нарастающей 
дозы. Синтетический наркотик имеет 
свойство аккумулироваться, и когда 
идет постоянный прием, в какой-то 
момент в мозгу что-то переклини-
вает и человек впадает в психоз. 
То есть, эта доза становится спуско-
вым крючком для развития психоза.

А что такое психоз? Это острое 
нарушение психики с потерей ори-
ентации в себе, времени и простран-
стве, сопровождающееся галлюци-
нациями, бредом. Это напоминает 
белую горячку у алкоголика. Только 
последняя бывает на высоте отмены 
(абстинентный психоз), а у потреби-
телей синтетических наркотиков – в 
период максимальной концентра-
ции вещества в организме (инток-
сикационный психоз). Снять его мы 
можем.

В плане избавления от психиче-
ской зависимости здесь – ничего 
нового, что отличалось бы от реаби-
литации после приема других видов 
наркотиков и даже лечения алкого-
лизма. Если человек потерял связь с 
социумом, то мы точно так же пыта-
емся вернуть его в общество.

– То есть, специфического лече-
ния и реабилитации любителям 
курительных смесей и солей для 
ванн не требуется…

– Единственное, что вызывает 
проблемы, – это диагностика. Тест-
полосками синтетические наркотики 
не обнаруживаются. А хроматограф 
у нас только-только появился. В дру-
гих регионах их нет, кроме, разве что, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Томска – таких центров, где развита 
аналитическая химия.

– А не может быть так, что в 
случае психоза от передозировки 
синтетических наркотиков везут 
не в наркологию, а в психиатриче-
ский диспансер?

– А с белой горячкой куда везут? 
К нам, потому что это последствия 
алкоголизма.

Если причиной изменения пове-
дения является психоактивное веще-
ство, принимаемое с целью опьяне-
ния, то это наши пациенты. Но если 
человек хотел таким образом совер-
шить суицид, то это не к нам – к пси-
хиатру.

– У вас уже были пациенты, упо-
требляющие «синтетику». Как они 
у вас появляются?

– В основном, их привозят в со-
стоянии психоза или родственники 
доставляют из-за отклонений в по-
ведении.

– То есть, прийти самостоятель-
но, осознав, что им пора лечиться, 
они не могут?

– Могут. Есть первичная и вто-
ричная установки на лечение. Пер-
вая – это когда человек сам осознал 
пагубность пристрастия и пришел за 
помощью. У него высокий реабили-
тационный потенциал и с ним легко 
работать. А вторичная – условно-
выгодная установка, когда на это 
толкают обстоятельства или такое 
сильное давление родственников, 
что человек соглашается лечь в кли-
нику.

– Спайсовые наркоманы сильно 
отличаются от героиновых?

– Да. Во-первых, к нам они посту-
пают в состоянии психоза. Во-вторых, 
потребители стимуляторов больше 
похожи на кокаиновых наркоманов. 
Они «живчики» в отличие от «рассла-
бленных» любителей героина.

– В чем заключается лечение та-
ких больных?

– Если они в психозе, то исполь-
зуются нейролептики, чтобы снять 
это состояние. То есть, это лечение 
психотического нарушения с при-
менением средств, используемых в 
психиатрии. Постинтоксикационное 

Синтетический наркотик имеет 
свойство аккумулироваться, и когда 
идет постоянный прием, в какой-то 
момент в мозгу что-то переклинивает 
и человек впадает в психоз. А что такое 
психоз? Это острое нарушение психики 
с потерей ориентации в себе, времени 
и пространстве, сопровождающееся 
галлюцинациями, бредом. Это напоминает 
белую горячку у алкоголика. Только 
последняя бывает на высоте отмены 
(абстинентный психоз), а у потребителей 
синтетических наркотиков – в период 
максимальной концентрации вещества в 
организме (интоксикационный психоз).
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расстройство лечится с помощью се-
дативных препаратов, антидепрес-
сантов. Какой-то период идет лекар-
ственная терапия, потом терапевт, 
невропатолог смотрят, какие есть 
осложнения. Если человек ослаб лен, 
назначается витаминная, общеукре-
пляющая терапия. А потом – психо-
терапия, включение в программы 
реабилитации.

– Но ведь человек может отка-
заться от реабилитации…

– Конечно. Приходя к нам, паци-
ент выбирает вид лечения и сразу 
оговаривает, сколько этот курс будет 
длиться. Многие берут самый мини-
мальный. Исключение составляют 
случаи психоза, когда госпитализи-
руют без согласия пациента, пото-
му что это состояние, угрожающее 
жизни и здоровью не только его, но 
и окружающих. После купирования 
психоза мы интересуемся у пациен-
та, будет ли он продолжать лечение. 
В большинстве своем люди соглаша-
ются, потому что осознают, до чего их 
довел прием спайсов.

– В общем, для отечественной 
наркологии пациенты, употребля-
ющие новые виды синтетических 
наркотиков, не представляют в ле-
чении никаких сложностей…

– Никаких. Тем более, что эти пре-
параты из известного уже ряда ам-
фетаминоподобных, а мы их знаем 
давно и умеем лечить.

– Бывают ли необратимые пси-
хические отклонения после прие-
ма этого вида наркотиков?

– Если у человека есть предрас-
положенность, например, к шизо-
френии, то первая же передозировка 
психоактивных веществ бывает спус-
ковым крючком к первому психоти-
ческому эпизоду. Потом у человека 
могут быть рецидивы, которые будут 
расцениваться как шизофрения.

– Правда ли, что опьянение син-
тетическими каннабиноидами 
провоцирует суицид?

– Эти психоактивные вещества не 
вызывают депрессии. Скорее, это мо-
гут быть несчастные случаи, связан-
ные с дезориентацией, паническими 
атаками, или когда человек, невзи-
рая ни на что, бросается на обидчи-
ка или куда-то еще (под машину, с 
высоты, из окна) и попадает в ситуа-
ции, которые могут угрожать жизни. 
Это не тот осознанный суицид, когда 

человек наглотался наркотиков, по-
тому что не хотел жить…

Другое дело, что на фоне абсти-
ненции, которая протекает с депрес-
сиями, могут быть суициды. Но и это 
состояние не возникает на «ровном 
месте», у человека могли быть такие 
мысли и желания раньше, которые 
сложились в определенный «пазл» и 
состояние после отмены наркотиков 
послужило последней каплей, чтобы 
решиться и свести счеты с жизнью. 
Но мы, как правило, об этом не зна-
ем, так как это случается уже после 
выписки, в быту. А в нашей стране из 
разных соображений стараются не 
указывать в причине смерти нарко-
тики. Как говорится, об умершем – 
или ничего, или хорошо. Поэтому мы, 
наркологи, на статистику смертей 
наших пациентов смотрим, учитывая 
большую погрешность.

Например, летальный исход мо-
жет наступить от передозировки 
наркотиков вследствие останов-
ки сердца, вызванной перенапря-
жением организма, но в диагнозе, 
скорее всего, будет стоять «острая 
сердечно-сосудистая недостаточ-
ность». В каких-то криминальных 
случаях может уточняться, что послу-
жило причиной остановки сердца, 
поскольку это важно для вынесения 
судебного решения, но в бытовых – 
никогда.

– Согласны ли вы с тем, что в 
связи с переходом на синтетиче-
ские каннабиноиды нужны новые 
подходы в профилактике нарко-
мании?

– Нам следует подумать над более 
заточенным под новые наркотики 
посыле для населения. Если рань-
ше ассоциативный ряд выстраивал-
ся так: «героин – шприц – кровь – 
ВИЧ-инфекция – передозировка – 
смерть», то сейчас его надо пере-
смотреть. Те, кто на переднем плане 
борьбы с наркоманией, это уже сде-
лали. Это наша наука отстает. Ждем, 
когда созреют ученые мужи, чтобы 
написать методические рекомен-
дации. Хотелось бы более четкого 
и конкретного «переформатирова-
ния» под новые виды наркотиков со 
стороны наших головных институ-
тов, научных кадров. Но они делают 
это небыстро.

Хотя большие изменения в про-
филактической работе не нужны. 

Профилактика складывается из 
двух частей – профилактики спро-
са и предложения. В профилактике 
спроса можно быстро перестроить-
ся, а вот в профилактике предложе-
ния правоохранительным органам 
требуются время, силы, энергия, 
новые подходы… Вот сейчас ис-
пользуются новые бесконтактные 
схемы распространения наркоти-
ков, когда приходит SMS-ка, в кото-
рой сообщается, где находится за-
кладка наркотиков. Я не знаю, как 
их вычисляют, видимо, с помощью 
агентурной сети. Раньше было про-
сто – достаточно проследить за тем, 
где наркоман брал дозу, установить 
наблюдение за этой точкой и отлав-
ливать возле нее других наркома-
нов, «набирая» статистику.

…В то же время не надо забывать 
о героине. Это сейчас возникла ситу-
ация, что каналы его доставки оказа-
лись перекрыты, в Казани его почти 
нет, стоит он очень дорого. Ему на 
смену пришли более дешевые – так 
называемые «легальные» наркотики. 
Но ужесточение законодательства 
в их отношении и изменение ситуа-
ции могут сильно «перекроить» нар-
корынок. Я больше чем уверен, что 
год-два, и героин опять вернется. 
В Афганистане по-прежнему выра-
щивают опийный мак. Скоро оттуда 
совсем уйдут американцы, контроль 
ослабнет. Куда-то нужно будет девать 
сырье, которое в огромных количе-
ствах лежит на складах. Так что рас-
слабляться рано.

– Как нарколог, что вы считаете 
более опасным – героин или син-
тетические наркотики?

– Все опасно. Все вызывает нар-
команию, которая является неизле-
чимым заболеванием. Все наносит 
урон обществу, отравляет жизнь са-
мим зависимым и их близким.

– Бывали ли случаи, чтобы ваши 
пациенты становились пациента-
ми психиатров?

– Среди алкоголиков таких много. 
Среди наркоманов – единичные слу-
чаи и то тогда, когда у них уже была 
предрасположенность, которую 
наркотик только спровоцировал. 
Но лечиться они все равно будут у 
наркологов, потому что основной их 
диагноз – наркомания.

Беседу вела 
Элеонора Рылова
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В ГОССОВЕТЕ  
открыли двери

Борьба с наркоугрозой
Открыл семинар словами привет-

ствия председатель Комитета Гос-
совета РТ по законности и порядку 
Шакир Ягудин. Затем был продемон-
стрирован видеофильм, подготов-
ленный Управлением наркоконт-
роля, подчеркивающий важность 
профилактической антинаркотичес-
кой работы.

Заместитель начальника УФСКН 
России по РТ Эдуард Гараев отметил, 

что в последнее время наметилась 
тенденция стабилизации наркоси-
туации: ежегодный прирост нарко-
потребителей не превышает 1-2%. 
Но происходит ее динамичное из-
менение. Так, наблюдается переход 
от употребления героина и дезомор-
фина к новым видам психоактивных 
веществ, так называемых спайсам и 
курительным смесям. После введе-
ния рецептурного отпуска кодеино-
содержащих препаратов и стабили-

В Комитете Государственного Совета Республики Татарстан  
по законности и правопорядку состоялся День открытых 
дверей на тему «Наркотикам – НЕТ!»
Семинар был организован для представителей муниципальных образова-
ний региона. На нем представители различных ведомств, занимающихся 
антинаркотической работой, рассказали собравшимся о комплексе мер, 
которые предпринимаются в республике для улучшения наркоситуации, 
какая существует нормативная база, эффективные профилактические про-
екты, как организована наркологическая помощь.

зации дезоморфиновой наркомании 
все большее распространение по-
лучают наркотики, изготовленные из 
смеси семян пищевого мака и мако-
вой соломы. В первую очередь это 
актуально для городов закамской 
зоны Татарстана. За последние годы 
изъято более пяти тонн смеси мако-
вой соломы и пищевого мака.

Сегодня доказано, что употреб-
ление новых видов психоактивных 
веществ приводит к серьезной за-
висимости. Синтетические вещества 
способны провоцировать и вызы-
вать тяжелые психозы, шизофрению, 
мании. Буквально за несколько меся-
цев человек полностью деградирует.

На этом фоне важной задачей 
органов наркоконтроля является 
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выявление и ликвидация организо-
ванных форм наркопреступности и 
снижение предложения наркотиков. 
За последние два года Управлением 
ликвидировано несколько преступ-
ных сообществ, организовавших по-
ставки новых видов синтетических 
наркотиков в Республику Татарстан.

УФСКН на постоянной основе про-
водятся оперативно-про фи лак ти-
чес кие мероприятия в местах про-
ведения досуга молодежи. С начала 
года в развлекательных заведениях 
республики выявлено 143 потре-
бителя наркотиков. Как показывает 
анализ, 68% выявленных наркопо-
требителей в клубах находились под 
воздействием марихуаны или гаши-
ша, 30% задержанных – потребители 
синтетических наркотиков. В этой 
связи работа наркополицейских на-
правлена на пресечение каналов 
их поставки. Например, в начале 
2013 года пресечена деятельность 
международной наркогруппиров-
ки, осуществлявшей контрабандные 
поставки в Россию марокканского 
гашиша и синтетического наркотика 
МДМА голландского происхожде-
ния. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий и следственных дей-
ствий изъято 51 кг гашиша и 30 тысяч 
синтетических таблеток МДМА.

В завершение своего выступле-
ния Эдуард Гараев напомнил номе-
ра круг лосуточных «телефонов до-
верия» Управления наркоконтроля 
274-30-30, 273-43-45, по которым 
всегда готовы принять любую инфор-
мацию о фактах незаконного оборо-
та наркотиков.

Большое значение имеет приня-
тие дополнительных мер, направ-
ленных на борьбу с распространени-
ем наркомании, ее предупреждение 
и пропаганду здорового образа жиз-
ни. В этих целях в Татарстане прошла 
широкомасштабная акция под деви-
зом «Жизнь без наркотиков». Об ее 
итогах рассказал собравшимся за-
меститель прокурора РТ Фарид Заги-
дуллин. Мероприятие, по его словам, 
показало, что граждане, обществен-
ные организации, средства массо-
вой информации, министерства и 
ведомства внесли достойный вклад 
в оздоровление наркоситуации в 
республике. И это начинание нужно 
продолжить, налаживая партнер-
ские отношения с населением. А это 
возможно, когда есть деятельная 

реакция на каждую жалобу и обра-
щение граждан. Фарид Загидуллин 
проинформировал, что прорабаты-
вается вопрос о еженедельном от-
чете перед населением через СМИ 
о том, что сделано по факту звонка 
на «телефон доверия» правоохрани-
тельных органов.

Об основных вехах развития 
нормативно-правовой базы анти-
наркотической деятельности расска-
зала начальник отдела координации 
антинаркотической работы аппарата 
Кабинета министров РТ Разия Са-
дыкова. В доступной форме она до-
вела до сведения слушателей, какие 
международные акты регулируют 
антинаркотическую деятельность, 
какие государственные органы ко-
ординируют и ведут эту работу и 
отметила меры, способствующие со-
кращению спроса и предложения на 
наркотики.

Так, в России базовым являет-
ся Федеральный закон «О наркоти-
ческих средствах и психотропных 
веществах» от 8 января 1988 года, 
который установил правовые осно-
вы государственной политики в сфе-
ре оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и в области 
противодействия их незаконному 
обороту в целях охраны здоровья 
граждан, государственной и общест-
венной безопасности.

В сентябре 2009 года Госсоветом 
РТ принят Закон Республики Татар-
стан «О профилактике наркомании 
и токсикомании», в котором опреде-
лены полномочия государственных 
органов и органов местного само-
управления в сфере профилактики 
наркомании и токсикомании, во-
просы выявления наркозависимых 
и потребителей наркотических ве-
ществ среди различных категорий 
населения, недопущение их к работе 
в образовательных и медицинских 
учреждениях, на потенциально опас-
ных объектах и в автотранспортных 
предприятиях.

Отдельным разделом в Законе 
предусмотрены нормы, регламен-
тирующие организацию работы по 
антинаркотическому обучению, вос-
питанию и пропаганде, в первую 
очередь, среди детей и молодежи.

9 июня 2010 года утверждена Стра-
тегия государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Феде-
рации до 2020 года. Необходимость 

Фарид Загидуллин

Эдуард Гараев

Вера Герасимова
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ее принятия  обусловлена динами-
кой изменений, происходящих в Рос-
сии и  мире, возникновением новых 
вызовов и угроз, связанных прежде 
всего с активизацией деятельности 
транснациональной преступности, 
усилением терроризма, экстремиз-
ма, появлением новых видов нар-
котических средств и психотропных 
веществ.

Профилактика в приоритете
Заместитель главного врача Рес-

публиканского наркологического 
диспансера Резеда Хаева рассказала о 
существующей в республике системе 
лечения и социально-трудовой реаби-
литации наркозависимых и подробно 
остановилась на тестировании сту-
дентов и школьников, которое прохо-
дит в Татарстане, начиная с 2006 года. 
С 2007 года было принято решение 
проводить также профилактическое 
тестирование граждан, призываемых 
на военную службу. В целом тестиро-
ванию подверглось свыше 800 тысяч 
человек, выявлено свыше тысячи 
наркопотребителей. В течение года с 
учета снято более 80% из них, что под-
тверждает эффективность принимае-
мых мер по первичной профилактике 
наркопотребления. В Татарстане с 
2006 года отмечается стабильное сни-
жение заболеваемости наркоманией. 
В текущем году прирост наркоболь-
ных составил 0,5%.

Резеда Хаева отметила, что в реа-
билитации наркозависимых боль-
шую роль играют некоммерческие 
организации, такие как организация 

родственников наркозависимых 
«Вера», «Профилактика и инициати-
ва», благотворительный реабилита-
ционный центр Талгата Шайхутдино-
ва и Фонд Тимура Исламова.

О профилактических проектах, 
действующих в системе образова-
ния, рассказала ведущий специа-
лист министерства образования и 
науки РТ Юлия Пухова. Она отмети-
ла, что проекты охватывают детей 
всех возрастов, а также педагогов и 
родителей.

Юлия Пухова напомнила, что 
15 декабря этого года вступает в силу 
федеральный закон о тестировании 
учащихся, и проинформировала, как 
профилактические осмотры органи-
зованы в нашей республике. По ее 
словам, в 2013 году основной акцент 
при их проведении сделан на груп-
пах риска как из числа учащихся и 
студентов, так и среди учреждений 
образования.

Большое внимание Юлия Пухова 
уделила антинаркотическому проек-
ту «SаМоSтоятельные дети», который 
действует в республике с 2006 года 
и уже подтвердил свою эффектив-
ность. Важно, по словам докладчика, 
не путать данную форму профилакти-
ки с иными проектами, в которых во-
лонтеры работают непосредственно 
с проблемными подростками. Целью 
проекта «SаМоSтоятельные дети» яв-
ляется создание для подростков сре-
ды, в которой принято ответственно 
относиться к своему здоровью, а вот 
курить или употреблять спиртное 
немодно.

Продолжила тему инновацион-
ных антинаркотических проектов, 
реализуемых в Республике Татар-
стан, начальник отдела межведом-
ственного взаимодействия в сфере 
профилактики УФСКН РФ по РТ Вера 
Герасимова. Среди них проекты «Ав-
рора» и «Авангард», воспитывающие 
патриотизм и гражданскую позицию 
у подростков. Последний, реализую-
щийся на базе кадетского класса, по-
могает также в выборе профессии, 
которая наверняка будет связана со 
службой в правоохранительных ор-
ганах.

Хорошо зарекомендовали себя 
другие современные проекты, вы-
зывающие большой интерес у под-
ростков, – «Наука о здоровье», 
включающий в себя цикл научно-
познавательных программ, посвя-
щенных здоровому образу жизни и 
отказу от вредных привычек, пол-
нокупольный антинаркотический 
фильм для мобильного планетария 
«Я в движении». Для клубной молоде-
жи разработан и реализуется проект 
«Клубная жизнь без наркотиков».

При подведении итогов семинара 
было отмечено, что в эпоху глоба-
лизации невозможно отгородиться 
«железным занавесом», поэтому все 
большее значение имеет воспитание 
подрастающего поколения, привитие 
ему здоровых ценностей, интересов, 
целевых установок, стандартов по-
ведения. Это вопрос комплексный, 
требующий усилий и государства, и 
общества.

Евгений Сидоров

Юлия Пухова и Резеда Хаева (в центре)

№3(29) 2013 | АнтинАрк. Татарстан | 23



ЗОНА ВНИМАНИЯ

НКО – 
серьезный партнер государства

В форуме приняли участие Пре-
зидент РТ Рустам Минниханов и 
председатель Госсовета Татарстана 
Фарид Мухаметшин.

Форум собрал более тысячи 
человек. Среди них – пред-
ставители некоммерческих 
организаций из всех му-

ниципальных образований респуб-
лики, общественных советов мини-
стерств и ведомств Татарстана, а так-
же приглашенные эксперты, пред-
ставители федеральных ведомств. 
Антинаркотическое направление 
работы некоммерческих органи-

заций представляли Фонд Тимура 
Исламова из Набережных Челнов и 
общественная организация «Про-
филактика и инициатива» из Казани, 
руководители которых рассказали о 
своих проектах помощи наркозави-
симым на одной из секций, работав-
ших в рамках форума.

Итоги форума были подведены на 
пленарном заседании. С докладом о 
работе социально ориентированных 
НКО в республике выступил пред-
седатель Общественной палаты Рес-
публики Татарстан Анатолий Фомин. 
Директор департамента инноваци-
онного развития Минэкономразви-

тия РФ Артем Шад рин в свою оче-
редь отметил, что Татарстан относит-
ся к регионам с развитой системой 
социально ориентированных НКО, и 
по этому показателю входит в пятер-
ку регионов-лидеров.

Артем Шадрин рассказал о мерах 
господдержки НКО. Так, про длен 
срок действия льготной ставки 
страховых взносов для социально 
ориентированных НКО, расширен 
список направлений их деятель-
ности. Если в 2013 году сумма суб-
сидий из федерального бюджета 
на поддержку таких НКО состави-
ла 630 млн. рублей, то в 2014 году 

2 декабря в Казани прошел II Республиканский форум 
социально ориентированных некоммерческих организаций
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– На форуме я подняла вопрос о необходимости 
дифференциации между стартапами и теми проектами, 
которые предполагают постоянную работу или предо-
ставляют определенный набор услуг для конкретных 
социальных групп. Деятельность двух последних тре-
бует регулярного, а не разового финансирования, су-
тью которого являются гранты. Даже если мы будем 
принимать участие во всевозможных грантовых про-
граммах разного уровня, это не решит проблемы.

Конечно, грантовая поддержка – тоже хорошая 
вещь, от которой нельзя отказываться; она позволяет 
нашим клиентам получать бесплатную помощь, и это 
важно, так как многие услуги сейчас коммерциализи-
рованы. Но если мы получаем постоянную субсидию, 
мы можем планировать свою деятельность, регуляр-
но выплачивать зарплату сотрудникам, закупать не-
обходимое для работы. Если этого нет – возникают 
проблемы. Одна из самых серьезных – это удержание кадров. Хорошие 
сотрудники, которые наработали опыт и знания, представляют большой 
интерес для коммерческих организаций, где и зарплаты выше, и выплачи-
вают их стабильно. У нас же из-за нерегулярности поступления средств 
бывают периоды, когда финансирование отсутствует.

Отрадно, что понимание этой проблемы есть. В резолюцию II Респуб-
ликанского форума социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций был внесен пункт о необходимости разделения стартаповых про-
ектов и постоянной деятельности.

В 2013 году пяти республиканским НКО из бюджета Татарстана было 
выделено 10 миллионов рублей, причем мы получили всю сумму сразу, 
что позволило нам распределить ее на весь год. Но лучшим вариантом для 
нас были бы долгосрочные субсидии на 2-3 года.

Блиц-интервью

Лилия Халабуда,  
руководитель 
некоммерческой 
организации 
«Профилактика  
и инициатива»

Нужно отделять стартапы от регулярной работы

она вырастет до 660 млн. рублей, 
а в 2015 – уже до 690 млн. рублей. 
Условием предоставления средств 
является принятие региональных 
программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций.

В своем выступлении Президент 
Татарстана Рустам Минниханов отме-
тил, что в общественной жизни рес-
публики происходят значительные 
перемены. Так, заметно возросло 
влияние ветеранских, молодежных, 
религиозных, национальных и твор-
ческих объединений. НКО становят-
ся серьезными партнерами государ-
ства в решении задач, стоящих перед 
республикой.

Задача власти всех уровней – 
поддерживать некоммерческие 
организации. «При этом важно со-
хранить основной принцип – дис-
танцирование НКО от политиче-
ской конъюнк туры», – уверен Ру-
стам Минниханов. По его мнению, 
количество и качество обществен-
ных объединений требуют нового 
уровня координационных функций, 
которые успешно взяла на себя Об-
щественная палата Республики Та-
тарстан. Со своей стороны Рустам 
Минниханов заявил о готовности 
содействовать в становлении прак-
тики общественного контроля дея-
тельности государственной власти. 
Также необходимо укрепить связи 
Общественной палаты с местными 
НКО, включив в ее состав предста-
вителей некоммерческих органи-
заций.

Президент Татарстана сообщил, 
что на период с 2014 по 2016 годы 
поддержка НКО составит около 
миллиарда рублей, и половина этих 
средств будет выделена из респуб-
ликанского бюджета.

Также принято решение об учреж-
дении пяти ежегодных премий Пре-
зидента РТ «За вклад в развитие ин-
ститутов гражданского общества». 
Участники форума встретили эту но-
вость аплодисментами.

В завершение пленарного засе-
дания Президент Татарстана вручил 
сертификаты представителям неком-
мерческих организаций – лауреатам 
конкурса социально ориентирован-
ных НКО на получение субсидий из 
бюджета РТ.

Анна Муравина,  
Михаил Миронов

В Татарстане сформировалась устойчивая группа общественных орга-
низаций, осуществляющих работу в антинаркотической сфере

Во взаимодействии с государственными органами и учреждениями 
они оказывают социально-психологическую помощь и услуги социально 
уязвимым группам населения (наркозависимые, их родственники, секс-
работницы, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, условно 
осужденные и др.).

НКО Татарстана осуществляют комплекс мероприятий, направленных 
на формирование у лиц, допускающих немедицинское употребление 
наркотиков, мотивации к обращению за помощью и улучшение их доступа 
к медико-социальным услугам, программам профилактики ВИЧ-инфекции 
и других социально опасных заболеваний, лечения и реабилитации. Кро-
ме того, реализуются программы по профессиональному самоопреде-
лению, содействию в трудоустройстве лицам, прекратившим употребле-
ние наркотиков, а также оказанию поддержки и помощи родственникам 
наркозависимых.

Это позволило создать многоуровневую систему, обеспечивающую 
оперативное реагирование на потребности социально уязвимых групп 
населения, внедрение эффективных форм и технологий работы.

Наша справка

НКО в борьбе против наркотиков
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В институте развития образования 
Республики Татарстан состоялся 
круглый стол по вопросам примене-
ния программы «Эффектон» в рабо-
те школьных психологов.

В Татарстане закуплено 54 ком-
плекта этих программ и 
передано в школы для про-
ведения психологического 

тестирования. Эксперимент длился 
год. Круглый стол задумывался как 
обмен мнениями об эффективности 
этой программы и возможности с ее 
помощью выявлять ребят из группы 
риска по отношению к употребле-
нию наркотиков.

– Ежегодно на проведение нарко-
осмотров из бюджета республики вы-
деляется 10 миллионов рублей. Хоте-
лось бы, чтобы эти деньги работали 
эффективно. Мы имеем опыт по выяв-
лению ребят из группы риска, получая 

информацию из инспекций по делам 
несовершеннолетних, наркологичес-
ких диспансеров и т.д. Но хотелось бы 
услышать о психологических подхо-
дах, позволяющих определять детей, 
у которых может сформироваться 
наркозависимость, – задала тему об-
суждения начальник отдела коорди-
нации антинаркотической работы ап-
парата Кабинета министров РТ Разия 
Садыкова.

Ведущий специалист Министер-
ства образования и науки РТ Юлия 
Пухова добавила, что в соответствии 
с новым Федеральным законом, при-
нятым 7 июля этого года, к системе 
раннего выявления склонности к 
наркомании относится социально-
психологическое тестирование. 
За то время, что идет апробация про-
граммы «Эффектон», уже можно сде-
лать выводы об ее полезности и це-
лесообразности постановки вопроса 

о ее приобретении для других школ 
республики. Тем более, что удоволь-
ствие это недешевое – 1 комплект 
стоит 120 тысяч рублей. Но его мож-
но установить на 20 компьютеров.

Психологи единогласно подтвер-
дили, что «Эффектон» облегчает их 
работу, помогает проводить диагнос-
тику, так как автоматически обраба-
тывает анкеты и позволяет выявлять 
ребят из группы риска. Но переда-
вать эту информацию, например, 
завучу по воспитательной работе 
для включения таких школьников в 
списки подлежащих тестированию, 
они считают нарушением професси-
ональной этики.

– Медики не хотят называть вы-
явленных в ходе наркоосмотров, 
ссылаясь на врачебную тайну, вы 
не берете на себя ответственность 
формировать списки подлежащих 
наркоосмотру в результате психо-

ЭФФЕКТИВЕН ЛИ

ОБМЕН ОПЫТОМ

«Эффектон»?
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логического тестирования. Но есть 
государственная задача – выявить 
группу риска не с тем, чтобы стигма-
тизировать ребят, распространить 
эту информацию, а помочь им, – зая-
вила Юлия Пухова. – Ведь, например, 
о том, что ребенок состоит на учете в 
ПДН, становится известно в школе.

Доцент кафедры общей и специ-
альной (коррекционной) психоло-
гии и педагогики института развития 
образования Республики Татарстан 
Ирина Лушпаева добавила, что в 
Европе подобные сведения не яв-
ляются тайной семьи. Но общество 
к этому адекватно относится. У нас 
же боятся, что изменится отношение 
к ребенку со стороны сверстников, 
учителей и родителей.

После жаркой дискуссии сошлись 
во мнении, что эту информацию мож-
но доверить наркологу во время тес-
тирования в школе. Но для этого не-
обходимо, чтобы врачи шли на такой 
контакт и не отмахивались от специ-
алистов. Психолог казанской школы 
№70 Лилия Тиркия, которая своей 
репликой о профессиональной этике 
спровоцировала спор, заявила, что 
профосмотры – это сильный стресс 
для детей, а некоторые наркологи 
ведут себя не совсем этично.

Разия Садыкова согласилась, что 
профессия может накладывать от-
печаток на стиль взаимоотношений, 
но подобные факты недопустимы и о 
них нужно сигнализировать.

В ходе дальнейшего обмена мне-
ниями выяснилось, что программа 
«Эффектон» позволяет выявлять раз-
личные девиации, степень тревож-
ности, уровень психологической и 
социальной адаптации к жизни и 
обучению, причины неуспеваемо-
сти и прочее. Поэтому для психолога 
она является хорошим подспорьем 
для коррекционной работы. Также 
с ее помощью можно заниматься 
развитием личностного потенциала 
ребенка, профориентационной ра-
ботой и т.д.

Эльвира Разбаева из Столбищен-
ской средней школы отметила, что 
одной только диагностики и коррек-
ционной работы недостаточно, не-
обходимо еще знакомство с семьей. 
«Имея данные от учителей, я уже бо-
лее внимательно диагностирую на 
«Эффектоне» детей из неблагополуч-
ных семей и обязательно встречаюсь 
с родителями. Очень важно быть в 

Базовый комплекс компьютерных психодиагностических про-
грамм «Психология в школе» был создан в 1996 году (свидетельство 
о регистрации в Российском фонде компьютерных программ учеб-
ного назначения Минобразования РФ №1717 от 10.12.96 года).

При его создании разработчики руководствовались следующими прин-
ципами: включение в комплекс только научно-обоснованных и информатив-
ных методик, позволяющих работать со всеми участниками образователь-
ного процесса; методическое сопровождение методик; представление не 
только результатов тестирования, но и их интерпретации; простота работы 
с комплексом; удобство хранения и извлечения информации, возможность 
статистической обработки данных.

В последующем комплекс пополнялся новыми программами, появились 
модификации комплекса для средних специальных и высших учебных за-
ведений, центров занятости, служб персонала, для индивидуальных поль-
зователей и др.

Комплекс «Психология в школе» можно использовать также для оптими-
зации умственной работоспособности и улучшения психофизиологическо-
го состояния учащихся и педагогов.

Наша справка

контакте с социальными работника-
ми. При помощи районного отдела 
соцзащиты нам удалось устроить 
двух родителей на работу, все наши 
дети из группы риска отдохнули в 
летних лагерях».

Перед психологами был постав-
лен вопрос: какая совокупность 
факторов позволяет сформировать 
группу риска? Ведь среди «экспе-
риментаторов» могут быть как дети 
из неблагополучных семей, так и 
вполне приличных и состоятельных. 
Они считают, что это уровень пси-
хологической и социальной адапта-
ции к жизни и обучению и уровень 
духовно-нравственного развития, у 
которых есть возрастные показате-
ли. Если у ребенка есть нарушения 
личности, то они проявятся в различ-
ных отклонениях.

На совещании было решено на 
основании имеющегося опыта из 
многообразия программ выделить 
обязательные методики для тести-
рования, которые должны пройти 
все учащиеся. Для тех школьников, 
у кого показатели будут выше воз-
растной нормы, будет применяться 
углубленное тестирование.

Кроме того, было решено разра-
ботать методичку для проведения 
исследования на выявление группы 
риска, так как не во всех школах есть 
психологи, а обычные педагоги не 
владеют этим навыком.

Анна Муравина

Дискуссия в разгаре

Лилия Тиркия

Эльвира Разбаева
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Мероприятие с таким названием 
проходит, начиная с 2008 года. Граж-
дане активно участвуют в антинар-
котической акции, помогая сотруд-
никам УФСКН РФ по РТ пресекать 
любые факты нарушения законода-
тельства в сфере незаконного обо-
рота наркотиков.

В эти дни каждый житель рес-
публики по единому «теле-
фону доверия» мог не только 
сообщить об известных ему 

случаях употребления или распро-
странения наркотиков, но и полу-
чить консультацию специалистов по 
вопросам тестирования и профилак-
тики наркомании, лечения, реабили-
тации и трудоустройства наркозави-
симых.

Всего в ходе акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!» от населения рес-
публики поступило свыше 300 обра-
щений. Большинство звонков каса-
лось вопросов лечения и реабили-
тации наркозависимых. Кроме того, 
население не обошло вниманием 
проблему курительных смесей.

Только благодаря сообщениям 
граждан за две недели акции было 

выявлено 14 человек, употребляю-
щих наркотические вещества, воз-
буждено 5 уголовных дел, а также 
выявлено 2 наркопритона.

Так, к примеру, в Альметьевске 
человек пожелавший остаться неиз-
вестным, сообщил, что в подъезде 
невыносимо пахнет растворителем. 
В тот же час сотрудники наркоконт-
роля выехали на предполагаемое 
место преступления. В ходе опера-
тивных мероприятий был задержан 
мужчина, который вместе со своей 
приятельницей изготовил и употре-
бил наркотическое вещество из се-
мян мака. Хозяин квартиры был при-
влечен к административной ответ-
ственности в виде административно-
го ареста на пять суток. Его знакомую 
оштрафовали на 4000 рублей. Нарко-
полицейские вынесли официальное 
предостережение о недопустимо-
сти содержания наркопритона. Если 
мужчина не одумается, ему будет 
грозить уголовное наказание.

В Набережных Челнах в ходе опе-
ративных мероприятий за хране-
ние крупной партии синтетических 
наркотиков был задержан 30-летний 
мужчина. О его противоправных де-

яниях также сообщили по «телефону 
доверия». Запрещенные вещества 
он прятал в кармане. Задержанный 
нигде официально не трудоустроен, 
воспитывает маленького ребенка. 
Оказалось, что он состоит на учете у 
нарколога с диагнозом «алкоголизм». 
Медицинское освидетельствование 
показало, что незадолго до задержа-
ния он употребил наркотики. Муж-
чине предъявлено обвинение за не-
законное хранение наркотических 
веществ. Ему грозит до 10 лет лише-
ния свободы.

Несмотря на то, что акция «Со-
общи, где торгуют смертью» за-
вершилась, татарстанцы могут 
круглосуточно сообщать информа-
цию о противоправных действиях 
по единому «телефону доверия» 
Управления наркоконтроля Татар-
стана 273-43-45, а также обратив-
шись в интернет-приемную на сайт  
http://ufskn.tatarstan.ru. По каждому 
обращению осуществляется неза-
медлительная проверка. Аноним-
ность гарантируется.

Евгения Дубровная,  
Пресс-группа Управления ФСКН 

России по РТ

Подведены итоги второго этапа  
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

КУДА СООБЩАТЬ О НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЯХ?
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25 ноября 2013 года Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Пу-
тин подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», которым суды наделе-
ны полномочиями при вынесении 
приговоров принимать решения о 
направлении лиц, больных нарко-
манией, на прохождение лечения, а 
также медицинской или социальной 
реабилитации.

В Федеральный закон «О нар-
котических средствах и пси-
хотропных веществах» вклю-
чены новые понятия, а имен-

но «лечение больных наркоманией», 
«реабилитация больных наркомани-
ей», «профилактические мероприя-
тия», «побуждение больных нарко-

манией к лечению от наркомании и 
реабилитации».

В Уголовный кодекс РФ включе-
на статья, в соответствии с которой 
при назначении лицу, признанному 
больным наркоманией основного 
наказания в виде штрафа, лишения 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью, обязательных работ, 
исправительных работ или ограни-
чения свободы суд может возложить 
на осужденного обязанность пройти 
лечение от наркомании и медицин-
скую или социальную реабилита-
цию. При этом контроль за исполне-
нием осужденным этой обязанности 
будет осуществляться уголовно-
исполнительной инспекцией.

Кодекс об административных пра-
вонарушениях РФ дополнен новой 

статьей, согласно которой уклонение 
от прохождения диагностики, профи-
лактических мероприятий, лечения 
от наркомании, медицинской или со-
циальной реабилитации в связи с по-
треблением наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача повлечет наложение 
штрафа в размере от четырех до пяти 
тысяч рублей или административный 
арест на срок до тридцати суток.

При этом в примечании уточнено, 
что лицо считается уклоняющимся, 
если оно не посещает или самовольно 
покинуло медицинскую организацию 
или учреждение социальной реабили-
тации либо не выполнило более двух 
раз предписания лечащего врача.

Закон вступит в силу по истечении 
180 дней после дня его официально-
го опубликования.

В России вступает в силу федераль-
ный закон, вносящий изменения в 
отдельные законодательные акты 
по вопросам профилактики незакон-
ного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Соответствующий документ был 
подписан Президентом РФ Вла-
димиром Путиным 7 июня.

В частности, речь идет о те-
стировании несовершеннолетних на 
употребление наркотиков. Согласно 
закону, вводятся формы раннего вы-
явления наркомании, в том числе по-
средством проведения социально-
психологического тестирования 
обучающихся.

Поправки направлены на профи-
лактику незаконного (немедицин-
ского) потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании.

Документ устанавливает основа-
ния и порядок осуществления меро-
приятий по раннему выявлению лиц, 
допускающих незаконное (немеди-

цинское) потребление таких средств 
и веществ.

Как отмечается, тестирование про-
водится при наличии письменного 
информированного согласия обуча-
ющихся, достигших возраста 15 лет, 
или письменного информированно-
го согласия родителей школьников, 
не достигших 15 лет.

Также устанавливаются соответ-
ствующие компетенции органов 
управления образованием и орга-
нов управления здравоохранением 
по раннему выявлению незаконного 
(немедицинского) потребления та-
ких средств и веществ, а также на-
деление соответствующими полно-
мочиями органов государственной 
власти субъектов Федерации.

Кроме того, в законе дается опре-
деление понятий «профилактика 
незаконного (немедицинского) по-
требления наркотических средств 
и психотропных веществ», а также 
«раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ».

Закон также определяет полно-
мочия РФ и субъектов в сфере про-
филактики незаконного (немедицин-
ского) потребления таких средств и 
веществ, наркомании, а также ком-
петенцию образовательных учреж-
дений по обеспечению раннего вы-
явления незаконного потребления 
таких средств и веществ среди обу-
чающихся.

В случае выявления (подозрения 
на выявление) незаконного потреб-
ления таких средств и веществ обу-
чающимся в результате социально-
психологического тестирования и 
(или) профилактического медицин-
ского осмотра он направляется в 
специализированную медицинскую 
организацию, оказывающую меди-
цинскую помощь по профилю «нар-
кология». 

При этом необходимо наличие 
письменного информированного 
согласия обучающегося, достигшего 
15 лет, или письменное согласие ро-
дителей обучающегося, не достигше-
го 15 лет.

СУДЫ НАПРАВЯТ  
на принудительное лечение

ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАКОН  
о тестировании на наркотики

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
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С 15 ноября в России вступил в силу 
запрет на рекламу табачных из-
делий, усилена ответственность за 
приобщение к табакокурению несо-
вершеннолетних.

Соответствующие поправки в 
Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях (КоАП) и 
закон «О рекламе», предусмат-

ривающие наказание за нарушения 
закона «Об охране здоровья насе-
ления от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий по-
требления табака», приняла Государ-
ственная Дума.

Напомним, с 1 июня в России пол-
ностью запрещено курение в шко-
лах, вузах, больницах, поликлиниках, 
санаториях, зданиях органов госу-
дарственной власти, муниципалите-
тах, помещениях социальных служб, 
лифтах и подъездах, самолетах, го-
родском и пригородном транспорте, 
внутри и ближе 15 метров от входов 
на вокзалы и аэропорты, станции 
метро, на спортивных и культурных 
объектах, рабочих местах и в ра-
бочих зонах, организованных в по-
мещениях, на детских площадках и 
пляжах.

Критики антитабачного закона 
справедливо отмечали его «сы-

АНТИТАБАЧНЫЙ ЗАКОН
обрастает правоприменительным 
«корсетом»

рость», однако документ постепенно 
обрастает правоприменительным 
«корсетом». Так, уже разработаны 
конкретные меры за несоблюдение 
положений закона и выделены цент-
ры ответственности, которые будут 
контролировать его исполнение.

Подробности механизма реализа-
ции Федерального закона «Об охра-
не здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» были 
озвучены на одноименном вебинаре, 
который провел юрист Российской 
антитабачной коалиции, член коор-
динационного совета Минздрава 
России по борьбе с табаком Виктор 
Зыков (г. Москва).

Среди слушателей вебинара был и 
корреспондент журнала «Антинарк». 
Во время мероприятия участникам 
были представлены составы адми-
нистративных правонарушений, вве-
денных в КоАП в соответствии с ан-
титабачным законом, предусмотрен-
ные меры ответственности, а также 
органы, наделенные полномочиями 
рассматривать дела о таких правона-
рушениях и составлять протоколы.

Нужно сказать, что за несоблюде-
ние закона придется серьезно рас-
кошелиться. Так, за продажу несо-
вершеннолетним табачных изделий 

Виктор Зыков
Юрист Российской 
антитабачной коалиции, 
член координационного 
совета Минздрава России 
по борьбе с табаком

будет налагаться штраф: на граж-
дан – в размере 3-5 тысяч рублей, 
для индивидуальных предпринима-
телей (ИП) – 35-50 тысяч рублей, для 
юридических лиц – 100-150 тысяч 
рублей. Вовлечение несовершенно-
летнего в процесс потребления та-
бака карается штрафом на граждан в 
размере от 1 до 2 тысяч рублей. За те 
же действия, совершенные родите-
лями, предполагается штраф от 2 до 
3 тысяч рублей.

За нарушения закона в сфере тор-
говли табачными изделиями (бли-
же 100 метровой зоны от детских 
учреждений, при выкладке товаров 
и пр.) на граждан будет наложено 
административное взыскание в раз-
мере 2-3 тысяч рублей, на индивиду-
альных предпринимателей – 5-10 ты-
сяч рублей, юридических лиц – 30-
50 тысяч рублей.

Отдельно прописан запрет на про-
дажу несовершеннолетним насвая. 
Нарушители-граждане могут быть 
оштрафованы на 2-4 тысячи рублей, 
ИП – на 7-12 тысяч рублей, юридиче-
ские лица – на 40-60 тысяч рублей.

За нарушение запрета курения 
табака на детских площадках после-
дует административное взыскание 
в размере от 2 до 3 тысяч рублей, в 
остальных запрещенных законом 
местах – 500-1500 рублей.

Серьезные санкции предусмотре-
ны за спонсорство или стимулиро-
вание продажи табачных изделий – 
гражданам грозит штраф в размере 
от 2 до 3 тысяч рублей, должностным 
лицам – от 5 до 15 тысяч рублей, юри-
дическим лицам – от 80 до 150 тысяч 
рублей.

Также законом вводится ответ-
ственность за несоблюдение тре-
бований к знаку о запрете курения 
(штраф от 30 до 60 тысяч рублей), к 
выделению и оснащению специаль-
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ных мест для курения (штраф для 
ИП – 20-30 тысяч рублей, юридиче-
ских лиц – 50-80 тысяч рублей) или 
неисполнение обязанностей по кон-
тролю за соблюдением антитабачно-
го законодательства (штраф для ИП –  
30-40 тысяч рублей, юридических 
лиц – 60-90 тысяч рублей).

Кроме того, законопроект пред-
усматривает наказание за демон-
страцию табачных изделий или про-
цесса курения во вновь созданных и 
предназначенных как для детей, так 
и для взрослых аудиовизуальных 
произведениях, за исключением слу-
чаев, если такое действие является 
неотъемлемой частью художествен-
ного замысла. За нарушение данной 
нормы должностных лиц ждет штраф 
от 20 до 40 тысяч рублей, юридиче-
ских лиц – от 100 до 170 тысяч руб-
лей, если это продукция, предназна-
ченная для взрослых, а если для де-
тей – размер штрафа увеличивается 
до 20-50 тысяч и 200-250 тысяч соот-
ветственно.

Если же автор не может обойтись 
без трансляции процесса курения 
в своем произведении, в качестве 
компенсации зрителям должен быть 
продемонстрирован социальный 
ролик о вреде потребления табака. 
А если и это требование закона про-
игнорировано, индивидуальному 
предпринимателю придется раско-
шелиться на 10-20 тысяч рублей и на 
100-200 тысяч рублей – юридическо-
му лицу.

Но самые большие штрафы пред-
усмотрены за нарушение запрета на 
рекламу табака, табачной продукции 
и курительных принадлежностей. 
Нарушение данной нормы рекла-
модателем или создателем рекламы 
будет наказываться штрафом: для 
граждан – в размере 3-4 тысяч руб-
лей, для индивидуальных предпри-
нимателей – 10-25 тысяч рублей, для 
юридических лиц – 150-600 тысяч 
рублей.

Кто имеет право накладывать 
административные взыскания, а, 
следовательно, контролировать ис-
полнение закона? Это полиция, Рос-
потребнадзор, Роспожарнадзор, 
Ространснадзор, Росздравнадзор, 
жилищная инспекция.

Виктор Зыков ответил на вопросы 
участников вебинара относительно 
правоприменительной практики. 
В частности, на вопрос, можно ли 

А в это время...

«Не курю и горжусь собой!»

Ее организовали центр профилактики зависимостей «Выбор», Казан-
ское отделение Международной независимой ассоциации трезвости, 
Центр здоровья Городской клинической больницы №16 при поддержке 
Комитета по делам детей и молодежи города Казани. Возможность про-
ведения мероприятия и техническую поддержку предоставил торгово-
развлекательный комплекс «Тандем».

В торговом центре было развернуто несколько стендов акции. 
На одном из них посетители ТЦ могли сообщить о сроке своего некуре-
ния. У некоторых стаж оказался впечатляющим: «Я не курю уже 12 лет, ку-
рила – 15, мне – 48», «Не курю 7 лет, и это здорово!», «Я не курю уже очень 
давно! И гожусь собой». Были и другие ответы: «Я не курю 11 дней», «2 дня». 
Некоторые из тех, кто освободился от табачной зависимости, поделились 
своим опытом прекращения курения, приняв участие в видеоинтервью.

Те же, кто пока еще курят, имели возможность проверить содержание 
угарного газа в выдыхаемом воздухе при помощи прибора «Smoke Chek». 
В течение часа обследование прошли 30 участников акции.

В тот же день 120 руководителей медицинских учреждений Казани по-
лучили от организаторов акции тематические открытки к Международно-
му дню отказа от курения. Вот один из примеров обращения: «Совет врача 
прекратить курение спасает здоровье и жизнь. Пусть каждый курящий па-
циент, обратившийся в ваше учреждение, услышит его».

Все участники акции получили информацию о работе горячей линии 
по отказу от курения 562-564-0.

В третий четверг ноября традиционно прошла акция, приуро-
ченная к Международному дню отказу от курения.

проверять торговую точку чаще, чем 
раз в три года, как предписывает за-
кон, он ответил утвердительно. Но в 
том случае, если составлено заяв-
ление о нарушении антитабачного 
закона и оно отправлено в надзи-
рающие органы. Причем, такое заяв-
ление может написать любой граж-
данин.

Другой вопрос касался курения 
электронных сигарет. Виктор Зыков 
пояснил, что если в них не содер-
жится табачный лист и по форме она 

не напоминает настоящую сигарету, 
то она не подпадает под действие 
закона. Кстати, производителям за-
прещено выпускать электронные 
сигареты похожими на табачную 
продукцию.

А на вопрос: «Кто будет решать, 
оправданно ли появилась сигарета 
в кадре фильма или телепередачи?», 
Виктор Зыков ответил, что такие во-
просы должны рассматриваться в су-
дебном порядке.

Алла Королева
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28-30 октября в Казани проходил 
ежегодный Форум добровольцев 
Татарстана. Более сотни волонтеров 
со всей республики приехали в сто-
лицу Татарстана, чтобы поделить-
ся своим опытом, познакомиться с 
новыми проектами и рассказать об 
успехах за прошедший год.

Добровольчество относится к 
числу приоритетных направ-
лений молодежной полити-
ки. В последние годы наблю-

дается рост числа молодых граждан 
и организаций, участвующих в доб-
ровольческой деятельности. Меро-
приятие, сплотившее единомышлен-
ников, состоялось при поддержке 
Министерства по делам молодежи, 
спорту и туризму, Управления нарко-
контроля Татарстана, обществен-
ной палаты Республики Татарстан  

и региональной молодежной обще-
ственной организации «Центр раз-
вития добровольчества Республики 
Татарстан».

Форум добровольцев Татарстана 
является преемником Республикан-
ского слета волонтеров, проводимо-
го в республике с 2006 года. В ходе 
проведения Форума была опреде-
лена стратегия развития доброволь-
ческого движения в Татарстане до 
2020 года, составлен план добро-
вольческого движения на 2014 год, 
велась подготовка добровольческих 
проектов для участия в республи-
канских, региональных и российских 
мероприятиях, был сформирован 
список лучших кейсов доброволь-
ческой деятельности, подведены 
итоги республиканских конкурсов, 
награждены лучшие волонтеры и 
объединения.

В рамках программы состоялись 
круглые столы, посвященные разра-
ботке Концепции поддержки и раз-
вития молодежного добровольче-
ства в РТ, работали образовательные 
и развлекательные площадки. Так, в 
первый день на базе молодежного 
лагеря «Волга» волонтеры приняли 
участие в мастер-классах и лекци-
ях от тренера проекта «Кадровый 
резерв» Александры Гурьяновой, 
руководителя АНО «Лаборатория 
социальной рекламы» (г. Москва) Гю-
зеллы Николайшвили, координатора 
МДЦ «Волонтер» Роберта Халикова, 
директора РМОО «Центр развития 
добровольчества РТ» Анны Синегла-
зовой и многих других. Все они ка-
сались практической работы волон-
теров – умения привлекать сверст-
ников в свои ряды, организовывать 
тематические акции, создавать аги-

У ДОБРОВОЛЬЦЕВ  
есть концепция и стратегия
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тационные материалы – видеороли-
ки, плакаты, листовки и пр.

Один из круглых столов провела 
начальник отдела межведомствен-
ного взаимодействия в сфере профи-
лактики Управления наркоконтроля 
РТ Вера Герасимова. Она рассказала 
волонтерам о современных техно-
логиях профилактической работы, а 
также представила антинаркотичес-
кий проект «SaMoSтоятельные дети», 
который уже 5 лет успешно действу-
ет на территории республики.

Во второй день в здании «IT-парка» 
прошло подведение итогов работы 
Форума. Перед началом заседания 
в фойе была организована выставка 
«Республиканский конвейер моло-
дежных проектов», на котором были 
представлены 18 добровольческих 
разработок. Ребята имели возмож-
ность познакомить почетных гостей 
со своими идеями.

Были представлены такие про-
екты, как «Беги за мной» (Казань), 
«Фреш-мобиль» (Пестречинский рай-
он), «Спасские добровольцы», «Шеф-
клуб», «Городская добровольческая 
школа», «Форум-театр» (три послед-
них из Набережных Челнов) и другие. 
Все они направлены на пропаганду 
здорового образа жизни, выступают 
против вредных привычек, помогают 
людям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации.

Почетными гостями форума стали 
помощник Президента РТ по соци-
альным вопросам, исполнительный 
директор некоммерческой орга-
низации «Республиканский Фонд 
возрождения памятников истории 
и культуры РТ» Татьяна Ларионова, 
председатель общественной пала-
ты Анатолий Фомин, заместитель 
начальника Управления наркоконт-
роля Эдуард Гараев, а также дирек-
тор РМОО «Центр развития добро-
вольчества РТ» Анна Синеглазова. 
В своих приветствиях к делегатам 
съезда они отметили, что граждан-
ское общество не может существо-
вать без общественных инициатив, 
а сегодня все больше социальных 
проектов реализуются благодаря 
активистам добровольческих дви-
жений.

Татьяна Ларионова призвала всех 
волонтеров в преддверие 70-летней 
годовщины со Дня Победы не оста-
ваться равнодушными и поддержать 
наших ветеранов войны и тыла.

Эдуард Гараев отметил активную 
жизненную позицию ребят, благода-
ря которой они уже являются полно-
правными партнерами Управления 
наркоконтроля и многих других ми-
нистерств и ведомств, ответствен-
ных за антинаркотическую работу. 
Он вручил добровольческим орга-
низациям благодарности и памятные 
подарки.

По итогам форума был принят про-
ект концепции развития и поддерж-
ки молодежного добровольческого 
движения Республики Татарстан на 
период до 2020 года.

Все участники форума получили 
сертификаты и методические ма-
териалы, в том числе настоящую 
библио теку, состоящую из 25 бро-
шюр, разработанную доброволь-
ческой организацией «Невский ан-
гел» (Санкт-Петербург). В качестве 

поощрения лучшие волонтеры при-
няли участие в X Всероссийской 
конференции по добровольчеству, 
которая состоялась 11 ноября в Мо-
скве.

Стоит добавить, что Форум добро-
вольцев Татарстана в 2013 году яв-
ляется одним из подготовительных 
этапов ко II Республиканскому фору-
му социально ориентированных не-
коммерческих организаций. Подоб-
ные мероприятия необходимы для 
развития массового организован-
ного добровольческого движения, 
поддержки созидательной активно-
сти молодежи по решению проблем 
современного общества и создания 
условий для эффективной работы 
добровольческих объединений и 
центров.

Евгения Дубровная,
Анна Муравина

Татьяна Ларионова, помощник Президента РТ по социальным вопросам

Победители республиканского конкурса добровольческих проектов
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В Зеленодольске под председатель-
ством председателя Госсовета РТ 
Фарида Мухаметшина прошло за-
седание Совета Ассамблеи народов 
Татарстана.

В заседании участвовали заме-
ститель премьер-министра РТ 
Юрий Камалтынов, главный 
федеральный инспектор по 

РТ Ренат Тимерзянов, заместитель 
руководителя Аппарата Президен-
та РТ – руководитель Департамента 
Президента РТ по вопросам внутрен-
ней политики Александр Терентьев, 
председатель Совета муниципаль-
ных образований РТ Минсагит Шаки-

ров, заместитель председателя Сове-
та – руководитель исполнительного 
комитета Совета Ассамблеи народов 
Татарстана Николай Владимиров.

Основной темой форума была 
реализация Концепции государ-
ственной национальной политики 
в Республике Татарстан на примере 
Зеленодольского муниципального 
района, в рамках которой поднимал-
ся вопрос о выявлении и пресечении 
наркопреступлений, совершаемых 
иностранными гражданами на тер-
ритории республики.

Начальник Управления Федераль-
ной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков по Республике 

Татарстан Фаяз Шабаев отметил, что 
Татарстан имеет вековые социально-
религиозные связи с народами ближ-
него и дальнего зарубежья, в первую 
очередь – жителями мусульманских 
стран Среднеазиатского региона.

Однако отдельные выходцы из 
Средней Азии и Закавказья, поль-
зуясь созданными в России упро-
щенными правилами пересечения 
границы, а также получения граж-
данства и временной регистрации, 
активно участвуют в незаконном 
обороте наркотиков.

За 10 месяцев 2013 года право-
охранительными органами респуб-
лики за совершенные преступления 

ВЫХОДЦЫ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ  
организуют наркосообщества
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к уголовной ответственности при-
влечены 36 иностранных граждан 
и лиц без гражданства, из них боль-
шинство – из Таджикистана и Узбе-
кистана (далее следуют выходцы из 
Украины, Киргизии, стран Балтии, Ка-
захстана, Молдавии, Туркменистана).

Как отметил Фаяз Шабаев, важной 
особенностью является то, что имен-
но приезжие совершают наиболее 
тяжкие наркопреступления, связан-
ные с организацией преступных со-
обществ и контрабандой крупных 
партий наркотиков.

В трех из пяти наркосообществ, в 
отношении которых за два послед-
них года были возбуждены уголов-
ные дела, основными организатора-
ми поставки и сбыта психоактивных 
веществ являлись граждане стран 
ближнего зарубежья, а именно Кыр-
гызстана и Таджикистана.

В качестве примера Фаяз Шабаев 
привел изъятие в Татарстане 174 кг 
героина с 55% содержанием ди-
ацетилморфина. В конце 2012 года 
в результате успешной операции по 
перекрытию крупнейшего в истории 
Татарстана канала поставки героина 
были задержаны уроженцы Казах-
стана – участники международной 
преступной группировки.

Наркотики переправлялись на 
территорию Российской Федерации 

В трех из пяти преступных 
наркосообществ, в отношении 

которых за два последних года были 
возбуждены уголовные дела, основными 
организаторами поставки и сбыта 
психоактивных веществ являлись 
граждане стран ближнего зарубежья,  
а именно Кыргызстана и Таджикистана.

Руководителям диаспор предстоит разъяснить своим соотечественникам российское антинаркотическое законодательство 

в фабрично изготовленных тайни-
ках автомашины. Один из основных 
организаторов преступной группы 
(гражданин Казахстана) пытался 
скрыться от сотрудников Управления 
наркоконтроля, но был задержан в 
аэропорту «Казань». В дальнейшем, 
как отметил докладчик, наркополи-
цейскими был установлен один из 
основных организаторов поставок 
героина – гражданин Таджикистана, 
скрывавшийся в Арабских Эмиратах. 
В настоящее время он задержан и 
экстрадирован в Россию.

Фаяз Шабаев также сделал акцент 
на том, что для иностранных граж-
дан, совершивших правонарушения, 
связанные с хранением, употребле-
нием наркотиков, предусмотрено 

выдворение за пределы России. А с 
1 января 2013 года за совершение 
преступлений, связанных со сбы-
том наркотических средств в особо 
крупном размере (свыше 1 кг герои-
на, 10 кг гашиша, 100 кг марихуаны) 
применяется наказание вплоть до 
пожизненного заключения.

Поэтому начальник УФСКН РФ по 
РТ предложил проводить встречи с 
представителями диаспор для разъ-
яснения действующего законодатель-
ства в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и медицинских 
последствий употребления наркоти-
ческих и психотропных веществ.

Наталья Файзулина,
Пресс-группа УФСКН России  

по Республике Татарстан

№3(29) 2013 | АнтинАрк. Татарстан | 35



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

Задержаны продавцы «синтетики»
Тридцатилетний мужчина и его по-
дельник, сбывавшие в Казани опас-
нейшие синтетические наркотики, 
задержаны в квартире, которую 
снимали для хранения и расфасов-
ки товара.

Организатор наркогруппы уже 
дважды отбывал наказание в мес-
тах лишения свободы за хранение 
наркотиков. В первом случае это 
были психоактивные вещества, во 
втором – героин. Сам молодой чело-
век много лет находится в наркоти-
ческой зависимости. Оказавшись на 
свободе, он не встал на путь исправ-
ления, а вновь занялся торговлей 
наркотиками.

Первое время злоумышленник не 
хотел никого привлекать в свой пре-
ступный бизнес. Но желание расши-
рить клиентскую базу и быстро обо-
гатиться заставили поменять планы, 
и он взял в компаньоны 41-летнего 
подельника. В его обязанности вхо-
дило расфасовывать товар и достав-
лять его заказчику. Как оказалось, 

при расфасовке продавцы синтетики 
всячески старались обвесить своих 
покупателей.

Объединяли сообщников не толь-
ко тяга к запрещенным веществам, 
но и криминальное прошлое. По-
дельник сидел за убийство жены, а 
также за нанесение тяжких телесных 
повреждений еще одной жертве.

Чтобы скрыть от родителей, с ко-
торыми проживали, свою преступ-
ную деятельность, злоумышленники 
арендовали квартиру, где и хранили 
весь товар, расфасовывали его и го-
товили к продаже. О «штабе» знали 
лишь самые «верные друзья».

Во время задержания в карманах 
наркосообщников было спрятано 
более ста условных доз синтетиче-
ских наркотиков PVP. По всей квар-
тире были разложены пакеты, в 
которые задержанные складывали 
свой товар. В настоящее время в от-
ношении их возбуждено уголовное 
дело по факту приготовления к сбы-
ту наркотических средств в крупном 
размере. Ведется следствие.

Три поколения в одной банде
В Альметьевске задержана нарко-
банда, распространявшая коноплю. 
В общей сложности изъято более 
ста доз марихуаны.

В состав наркогруппы входило 
4 человека. Центральное место в ней 
отводилось 40-летнему мужчине, 
бывшему автомеханику. В прошлом 
он уже был условно судим за хране-
ние наркотиков. Мужчина продавал 
запрещенные вещества своим по-
стоянным клиентам, а часть из них 
отдавал своей жене – он и ее вовлек 
в преступный бизнес. Она, в свою 
очередь, перепродавала марихуану 
28-летнему консультанту, работаю-
щему в магазине автозапчастей.

Марихуану отец семейства при-
обретал у своего 60-летнего прияте-
ля, дважды отбывавшего наказание 
в местах лишения свободы за сбыт 
наркотических средств. Чтобы не вы-
зывать лишних подозрений, пенсио-
нер ездил на старой и неприметной 
машине. Именно в тайнике этого ав-
томобиля наркополицейские и обна-
ружили крупную партию марихуаны.

Также с поличным был задержан и 
юноша – третье звено в наркоцепи. 
В ходе проверочной закупки он про-
дал около 30 граммов марихуаны со-
трудникам наркоконтроля, не отходя 
от своего рабочего места. Во время 
обыска наркополицейские нашли в 
кармане одежды молодого человека 
наркотические средства раститель-
ного происхождения и крупную сум-
му денег.

Наркотики хранились и в кварти-
ре семейной четы. На балконе был 
изъят пакет с марихуаной, на кух-
не – устройство для раскуривания 
наркотических средств. Супруги со-
знались, что периодически употре-
бляют наркотики. От этой пагубной 
привычки они не могут отказаться 
даже ради 10-летнего сына, прожи-
вающего с ними в одной квартире.

Возбуждено уголовное дело по 
факту приготовления к сбыту круп-
ной партии наркотических средств 
в составе группы лиц по предвари-
тельному сговору. Каждому из за-
держанных грозит до 20 лет лишения 
свободы.

За рулем  
и под кайфом
В Казани задержаны два молодых 
человека 23 и 25 лет с партией гаши-
ша, приготовленного для дальней-
шего сбыта.

Как пояснил один из задержанных, 
наркотики он взял «под реализацию» 
у приятеля. Подельники сообща на-
ладили наркосбыт, при этом сами 
употребляли свой товар.

В момент задержания оба нахо-
дились в состоянии наркотическо-
го опьянения. Кстати, незадолго до 
встречи с наркополицейскими они 
безбоязненно колесили по городу 
под воздействием наркотиков, не 
задумываясь об опасности, которой 
подвергали себя и окружающих.

При обыске квартиры одного из 
подельников сотрудники наркополи-
ции с помощью служебно-розыскной 
собаки обнаружили и изъяли полто-
ра десятка доз гашиша, расфасован-
ных для продажи. В машине второго 
было также обнаружено 40 доз того 
же вещества.

Наркополицейским удалось уста-
новить, что оба парня не имеют ни 
постоянного места работы, ни офи-
циального заработка. Тем не менее 
в ходе обыска квартиры было обна-
ружено свыше ста тысяч рублей на-
личных денег, предположительно 
добытых преступным путем.

У владельца этой суммы – образо-
вание всего лишь 10 классов. Его то-
варищ закончил солидный казанский 
вуз, но не стал работать по специаль-
ности. Алчное стремление парней за-
работать много, а главное – быстро, 
ни к чему хорошему не привело.

В ходе задержания один из них 
оказал неповиновение распоря-
жению сотрудника наркополиции. 
Оно и не удивительно: парень много 
лет занимался регби и привык тол-
каться и бежать в любой ситуации. 
Однако, осознав, что его безнаказан-
ности пришел конец, регбист сильно 
расстроился.

В отношении задержанных воз-
буждено уголовное дело по факту 
приготовления к сбыту наркотиче-
ских средств группой лиц по предва-
рительному сговору в значительном 
размере. Им грозит до пятнадцати 
лет лишения свободы.
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Наркопритон для богатых
4 человека, включая несовершенно-
летнего, было задержано в резуль-
тате проверки, проведенной ночью 
в дачном поселке под Казанью. Все-
го в ходе оперативного мероприя-
тия медицинскому освидетельство-
ванию подверглись 14 человек.

С целью проверки оперативной 
информации, которая также под-
тверждалась анонимными сообще-
ниями на «телефон доверия» службы 
наркоконтроля, на место выехала 
оперативная бригада. Перед при-
бывшими сотрудниками наркополи-
ции предстала любопытная картина. 
Солидный участок, у ворот припар-
кованы два новеньких внедорожни-
ка. Стекла одного – вопреки закону – 
полностью затонированы.

На территории усадьбы – шикар-
ный дом, беседка, бассейн и прочие 
атрибуты красивой жизни, построен-
ные многочисленными рабочими, ко-
торые в тот момент находились здесь 
же. Стоит ли говорить, что строители 
возводили виллу без каких-либо 
трудовых соглашений. Выяснилось 
даже, что хозяин незаконно эксплуа-

тировал труд несовершеннолетнего. 
Более того, проверка в присутствии 
его родителей показала: парень, воз-
раст которого всего 17 лет, находил-
ся под воздействием наркотиков.

Медицинское освидетельствова-
ние самого владельца усадьбы и его 
гостей также дало положительный 
результат. Официально зафиксиро-
вано, что троица употребляла мари-
хуану. Наркополицейские ворвались 
во время «веселых» посиделок. В ре-
зультате удалось изъять не только 
самодельное приспособление для 
раскуривания, но и наркотики, а так-
же пистолет с патронами. Солидный 
загородный дом превратился в ба-
нальный наркопритон, став местом 
регулярных сборов потребителей 
наркотиков и хранения запрещен-
ных веществ.

Все молодые люди – как владелец 
дачного притона, так и его гости на 
престижных авто – официально ни-
где не работают, однако, по опера-
тивной информации, являются ак-
тивными членами организованной 
преступной группировки «Бориско-
во». Хозяин дома, как стало извест-

но, оформленного на подставных 
лиц, в свои 30 лет только готовится 
получить профессию, будучи студен-
том пятого курса Аграрного универ-
ситета. В его дорогой машине была 
обнаружена емкость со следами 
марихуаны. Очевидно, что наркопо-
требление и вождение автомобиля в 
состоянии наркотического опьяне-
ния для него превратились в норму. 

Тут же на месте сотрудники ГИБДД 
выписали владельцу машины поста-
новление об уплате штрафа, и он са-
мостоятельно устранил незаконную 
тонировку.

Троица наркопотребителей сей-
час задержана. Они будут привле-
чены к административной ответ-
ственности. Также решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по 
факту склонения несовершеннолет-
него к потреблению наркотических 
средств. 17-летний задержанный 
строитель также будет привлечен 
к административной ответственно-
сти. Отныне регулярные встречи с 
врачом-наркологом в течение года 
гарантированы всем задержанным 
наркопотребителям.

«Фальшь-спайс»
Сотрудники Альметьевского отде-
ла наркоконтроля задержали пре-
ступное трио, распространявшее 
синтетические наркотики по всему 
району. До задержания 20-летние 
юноши беззаботно проводили вре-
мя и проматывали деньги, добытые 
преступным путем. Молодые люди 
нигде не работают, в прошлом име-
ли рабочие специальности: сбор-
щик мебели, помощник бурильщи-
ка, строитель-отделочник. 

Организовал и возглавлял нар-
кобанду бывший бурильщик. В свои 
юные годы он мечтал о безбедной 
жизни, но так и не сумел постро-
ить карьеру на нефтяном поприще. 
Возможно, причиной тому стало 
употреб ление наркотиков, которые 
затуманили его разум и толкнули на 
криминальный путь.

Наркотики главарь покупал 
оптом в соседнем городе. Затем его 
«дружки» смешивали их с сомни-
тельными компонентами, тем самым 
во много раз увеличивая общую 

массу. Они без угрызения совести 
обманывали своих покупателей, на-
живаясь на их здоровье. «Идейный 
вдохновитель» группы не выполнял 
никакую иную работу, кроме непо-
средственного руководства и поис-
ка клиентов.

Сотрудники наркоконтроля задер-
жали всех членов группы – и главаря, 
и его подельников. В момент задер-
жания организатор наркогруппы на-
ходился в состоянии наркотического 
опьянения, в кармане его одежды 
было найдено два свертка с нарко-
тическими средствами. В его кварти-
ре запрещенных веществ не оказа-
лось – они хранились у друзей.

Ребята очень испугались, когда 
поняли, что перед ними сотрудни-
ки правоохранительных органов. 
Они пытались уничтожить телефон, 
где хранилась клиентская база и 
иная информация. Всего у троицы 
было изъято более 80 разовых доз 
синтетических наркотиков.

Один из юношей уже женат и 
воспитывает маленького ребенка. 

При обыске сотрудники наркоконт-
роля обнаружили в его жилище 
пакеты для расфасовки товара и 
электронные весы. Молодой отец 
семейства к тому же является и нар-
копотребителем – по оперативным 
данным, он каждый день употреблял 
наркотические средства в салоне 
своего автомобиля.

Сейчас в отношении всех членов 
преступной группы возбуждено уго-
ловное дело. Их подозревают в сбы-
те крупной партии наркотических 
средств в составе группы лиц по 
предварительному сговору. Юношам 
грозит до 20 лет лишения свободы.
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По материалам пресс-служб 
УФСКН РФ по РТ и МВД по РТ

«Мак-2013»: уничтожено 72 тонны 
наркосодержащих растений
Подведены итоги комплексной 
опе ра тивно-про филактической 
опера ции «МАК-2013». Ежегодно 
она проводится в два этапа с мая по 
октябрь.

В задачи операции входят пресе-
чение распространения наркотиков 
растительного происхождения, вы-
явление и ликвидация незаконных 
посевов конопли и мака, уничтоже-
ние очагов дикорастущих наркосо-
держащих растений, задержание из-
готовителей, перевозчиков и сбыт-
чиков наркотиков.

В мероприятиях задействованы 
сотрудники татарстанского нарко-
контроля, органов внутренних дел, 
УФСБ, пограничного управления, та-
можни и представители органов ис-
полнительной власти.

В ходе операции была организо-
вана разъяснительная работа с на-
селением об ответственности за не-
законный посев, культивирование 
и сбор наркосодержащих растений, 

осуществлены выезды в садовые 
общества, распространены темати-
ческие листовки и плакаты с указа-
нием телефонов «доверия» органов 
наркоконтроля.

За время проведения операции 
«МАК-2013» в Татарстане было уни-
чтожено 588 очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих 
растений общей площадью свыше 
12 гектаров. Вес уничтоженных рас-
тений составил свыше 72 тонн. Наи-
большие площади конопли были 
ликвидированы в Нижнекамском, 
Альметьевском, Рыбно-Слободском, 
Муслюмовском, Спасском и Сарма-
новском районах Татарстана.

В ходе операции на территории 
республики было зарегистрировано 
1,5 тысячи преступлений. Из неза-
конного оборота изъято 164 кг нар-
котических средств растительного 
происхождения, в том числе 117 кг 
марихуаны, более 20 кг гашиша и 
свыше 15 кг маковой соломы, уста-
новлено 12 фактов культивирова-

ния запрещенных к возделыванию 
растений. В результате возбуждено 
5 уголовных дел, составлено 11 ад-
министративных протоколов, вы-
явлено и уничтожено 12 незаконно 
выращенных посевов наркосодер-
жащих растений.

В отношении 144 обвиняемых 
возбуждено 229 уголовных дел по 
фактам преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 
растительного происхождения.

Так, подтвердилась информация, 
поступившая на «телефон доверия» 
Бугульминского межрайонного отде-
ла наркополиции о том, что в направ-
лении поселка Березовка по обочине 
идет мужчина с наркотиками. Благо-
даря сообщению был задержан 50-
летний ранее судимый безработный 
житель района. При себе у мужчины 
находился пакет, из которого в ходе 
досмотра было изъято 2 кг коноп-
ли. По факту хранения наркотиков в 
особо крупном размере возбуждено 
уголовное дело.

Сотрудники отдела по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков в 
ходе проведения оперативных ме-
роприятий остановили иномарку с 
ярославскими номерами. При лич-
ном досмотре пассажира обнаруже-
но наркотическое вещество – гашиш 
весом 17, 2 грамма.

Хозяином зелья оказался 34-лет-
ний мужчина, ранее судимый за кра-
жу. Возбуждено уголовное дело по 
части 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркоти-
ческих средств».

Житель Ярославля 
перевозил гашиш

32-летняя мать двоих детей была 
задержана наркополицейскими 
прямо в такси. Во время досмотра 
у нее изъят десяток условных доз 
синтетического наркотика МДПВ, 
который задержанная уже много 
лет употребляет внутривенно.

Жительница Казани бьет всяче-
ские рекорды – у нее настолько боль-
шой «послужной список» преступной 
деятельности, что за совершение 
очередного преступления женщине 
грозит уже десятая по счету суди-
мость. Она отбывала наказание за 
многочисленные факты сбыта нарко-
тиков, кражи, грабежи и мошенниче-
ство, не говоря уже о неоднократных 
привлечениях к административной 
ответственности.

Последний приговор женщина 
заслушивала всего полтора года на-
зад. Единственная причина, по кото-
рой для нее не наступает реальная 
ответственность – это малолетние 
дети. Именно их мамаша корыстно 

использует в качестве своего при-
крытия, «накапливая» годы заклю-
чения за совершенные преступле-
ния. Согласно решению суда, после 
достижения детьми четырнадцати-
летнего возраста, она отправится за 
решетку.

А пока ее отпрыски подрастают 
под присмотром бабушек, мать-
наркоманка продолжает вести раз-
гульный образ жизни. При этом отец 
малолетних детей уже давно отбыва-
ет наказание в местах не столь отда-
ленных.

Женщина даже и не пытается 
встать на путь исправления и лечить-
ся от наркозависимости. Ее вполне 
устраивает ее образ жизни. Ни на ми-
нуту она не задумывается ни о детях, 
ни о своих родных.

В отношении женщины возбуж-
дено уголовное дело по части 1 ста-
тьи 228 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

От дачи показаний задержанная 
отказалась.

Матери двоих детей  
грозит десятая судимость
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В Нижнекамске задержана преступ-
ная группа наркоторговцев, органи-
затором которой являлась 22-летняя 
многодетная мать. Именно она, по 
оперативным данным, круглыми сут-
ками сбывала курительные смеси.

В момент задержания женщина и 
ее подельники, один из которых явля-
ется ее мужем, находились в съемной 
квартире, где в густом дыму куритель-
ных смесей оперативники обнаружи-
ли двух маленьких детей.

Девочка, которой 1,5 года, лежала 
на диване и, видимо, надышавшись 
дымом от наркотиков, не проявляла 
никакой реакции на происходящее. 

3-летняя дочка прижалась к матери 
и безразлично наблюдала за нар-
кополицейскими. Старшая 5-летняя 
девочка в это время находилась у 
бабушки. Женщина на момент задер-
жания ждала четвертого ребенка. 
Задержанная оправдывалась, что в 
комнате, где постоянно потребляют-
ся наркотики, дети не бывают, и это 
случайность, что к приходу наркопо-
лицейских они оказались в наркоти-
ческом тумане.

Другой сюрприз ожидал опера-
тивников в детской. Ребятишки жили 
в антисанитарных условиях. Морская 
свинка и кошка бегали по комнате, 
полы которой покрыты экскремента-

ми. Здесь же оставлен брикет сырого 
фарша, рассыпан корм для живот-
ных, разбросаны грязные игрушки.

Правоохранители немедленно 
вызвали инспекторов по делам не-
совершеннолетних УВД, которые 
забрали девочек и доставили в дет-
скую городскую больницу.

В ходе обыска квартиры в разных 
местах были обнаружены свертки с 
наркотическими веществами, а так-
же деньги, разбросанные по углам.

В отношении женщины и ее по-
дельников возбуждено уголовное 
дело. Нижнекамской службой нарко-
контроля направлено ходатайство о 
лишении ее родительских прав.

В Казани задержан сбытчик бутирата
В Казани сотрудники наркоконтроля 
Татарстана задержали торговца бу-
тиратом.

24-летний молодой человек по-
ставлял психотропное вещество 
своим многочисленным товарищам. 
У одного из них было изъято 5 грам-
мов запрещенного вещества в шпри-
це. В ходе обыска машины задержан-
ного изъято еще почти 300 граммов 
бутирата, а также крупная сумма на-
личности.

Примечательно, что наркосбыт-
чик уже привлекался к уголовной 
ответственности за торговлю бути-
ратом. В 2012 году после задержания 
наркополицейскими суд пригово-
рил его к 4 годам лишения свободы 

условно. На тот момент также было 
установлено, что молодой человек 
находился в состоянии наркоти-
ческого опьянения. Медицинское 
освидетельствование тогда опреде-
лило в его организме наркотический 
коктейль сразу из трех видов ве-
ществ – марихуаны, метамфетамина 
и оксибутирата натрия.

К слову, для него это было уже 
не первое задержание за наркопо-
требление. Сомнительное увлече-
ние наркотиками сотрудники право-
охранительных служб выявили у 
него еще в возрасте 18 лет. Но парня 
не останавливали ни многочислен-
ные задержания, ни штрафы, ни даже 
непогашенная судимость. На этот раз 
в связи с тем, что был пропущен оче-

редной прием психотропного веще-
ства, молодой человек стал жаловать-
ся на недомогание – проще говоря, у 
него началась «ломка».

Задержанный признался, что вы-
нужден употреблять бутират через 
каждые 2 часа. Не зря на жаргоне 
это вещество принято называть «во-
дичкой». Наркопотребители начина-
ют пить отраву, как воду, чтобы хоть 
как-то облегчить свое состояние, и 
без помощи специалистов из этого 
замкнутого круга они вырваться уже 
не в силах.

В отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по факту не-
законного сбыта психотропного ве-
щества в крупном размере. Ему гро-
зит до 20 лет лишения свободы.

Во главе банды – многодетная мать

Сотрудники Бугульминского отдела 
Управления наркоконтроля по РТ 
задержали двух выходцев из Сред-
ней Азии, которые выращивали и 
хранили марихуану. Поймать пре-
ступников помог анонимный зво-
нок, который поступил на «телефон 
доверия» наркоконтроля.

Наркополицейские незамедли-
тельно отреагировали на сообщение 
и проверили поступившую информа-
цию. На месте преступления был за-
держан 28-летний мужчина, который 
при себе хранил наркотическое ве-

щество. Незадолго до задержания он 
собрал более килограмма марихуа-
ны на своем приусадебном участке.

В ходе оперативных мероприятий 
было установлено, что у мужчины 
есть  троюродный брат, который хра-
нил на чердаке своего дома более 
двух килограммов марихуаны.

Проведенное медосвидетельство-
вание подтвердило, что молодые 
люди употребляют наркотики.

Братья-ровесники с детства были 
дружны. Несмотря на трудоспособ-
ный возраст, они нигде не работают 
и не учатся. В России молодые люди 

вместе со своими семьями прожива-
ют более 10 лет, но у одного из парней 
до сих пор нет гражданства. Родители 
правонарушителей не знали о крими-
нальной деятельности своих детей.

В отношении братьев возбужде-
ны уголовные дела по факту хране-
ния наркотических веществ в особо 
крупном размере. Каждому грозит 
до 10 лет лишения свободы.

Благодаря «телефону доверия» 
изъяты килограммы марихуаны

№3(29) 2013 | АнтинАрк. Татарстан | 39



ДАЙДЖЕСТ

Уральские тайники наркобанды
На Урале изъято 200 кг синтетиче-
ского наркотика стоимостью около 
1,5 миллиардов рублей.

Тюменские правоохранители об-
наружили запрещенные препараты 
в тайниках в Екатеринбурге, Челя-
бинске, Уфе, Нижневартовске и Но-
восибирске. В каждом из тайников 
находилось до 60 кг наркотиков, рас-
фасованного в пакеты по 1 кг.

Как считают в УМВД, тайники при-
надлежат группировке, которая ор-
ганизовала крупнейший канал по-
ставки наркотиков на Урал. Сейчас 

установлены личности восьмерых 
членов банды. Не сообщается, сколь-
ко человек удалось задержать.

«Синтетическими» считаются 
наркотики, изготовленные в лабо-
раторных условиях, а не вследствие 
манипуляций с растениями. Сейчас 
все чаще «синтетическими» называ-
ют наркотики нового или необычно-
го вида (так называемые «дизайнер-
ские»). По данным правоохранитель-
ных органов, ежегодно в мире под-
польные лаборатории создают от 
30 до 100 видов новых наркотиков.

novoston.ru

В Риге парализована торговля спайсами
В Риге продолжаются рейды «На-
родного патруля» по местам тор-
говли «легальными» наркотиками. 
В результате большинство «точек» 
свернули работу.

«Сейчас в рейде по точкам участ-
вует еще больше добровольцев, 
чем вчера! Также активно работают 
муниципальные полицейские, кото-
рые вместе с госполицией активно 
изымают «легальные» наркотики. 
Но это только начало непростого и 
долгого процесса – очистить город 
от этой дряни», – написал на сво-
ей страничке в Facebook мэр Риги 
Нил Ушаков.

Напомним, что 13 ноября в сто-
лице по инициативе Рижской думы 
начал действовать «Народный пат-

руль». Сотни добровольцев создают 
группы, которые патрулируют во-
круг торговых точек, вынуждая их 
прекращать деятельность.

В результате общих усилий в Риге 
было проверено 52 ларька, торгую-
щих «легальными» наркотиками; 
39 из них были закрыты. В ходе рей-
дов изъято почти 1,5 тысячи пакети-
ков с растительными смесями, за-
ведено 13 административных и три 
уголовных дела. Также полиция про-
верила торговые точки в Юрмале, 
Огре, Олайне и Саласпилсе. В одном 
из ларьков в Пардаугаве полиция 
изъяла различные химические веще-
ства – ацетон, средство для снятия 
лака и др., которые, как предпола-
гается, использовались продавцами 
для «улучшения» продукции.

В ходе рейдов выяснилось, что не-
которые ларьки продолжают работу 
даже после поджогов. В одной из та-
ких точек на улице Маскавас провер-
ка проводилась дважды, и в целом 
изъято 728 пакетиков с подозритель-
ными веществами.

В Саласпилсе работник одного 
из магазинов продолжал торговлю 
даже после того, как владелец дома 
и судебный исполнитель выставили 
его из помещения. Торговец задер-
жан за порчу имущества, так как про-
ник в помещение, взломав замок.

За этот год проведено 411 про-
верок мест торговли «легальными» 
наркотиками, изъято 11,2 тысячи доз 
со смесями, а также заведены адми-
нистративные и уголовные дела.

mail.ru

Прямой эфир для марихуаны

Британский телеканал Channel-4 
приготовил своим зрителям сюр-
приз – в эфире будет показана на-
учная передача «Наркотики Live: 
каннабис», посвященная влиянию 
наркотиков на людей.

В программе примут участие во-
лонтеры, которые будут курить ма-
рихуану. Тем временем ученые про-
следят за влиянием растения на до-
бровольцев. Волонтерам предстоит 
тяжелая задача – в лабораторных 
условиях принимать различные сор-
та конопли и плацебо.

Ученые из университетского кол-
леджа Лондона Вал Керран и про-
фессор Дэвид Натт решили доказать, 
что марихуана вызывает более силь-
ную зависимость, чем другие нарко-
тики, а также потерю памяти и пара-
нойю. Однако окончательный вывод 
будет сделан по итогам эксперимен-
та. Показ передачи вызвал жаркую 
дискуссию в британском обществе: 
телезрители не могут понять, чем 
станет передача, – научной про-
граммой или очередным реклам-
ным трюком?

rbc.ru

В СБУ передали материалы о 
 необычном способе контрабанды 
наркотиков из Украины в Россию.

На границе в Харькове погранич-
ники обнаружили банки с консерви-
рованными голубцами. Собака, ко-
торая была задействована для про-
верки багажа, что-то учуяла в банках 
и было решено провести детальный 
осмотр. В голубцах, перевозимых 
в Россию поездом «Севастополь-
Москва», были найдены наркотиче-
ские вещества растительного проис-
хождения.

Как оказалось, владелец багажа 
успел сбежать из поезда еще задолго 
до проверки. Пограничники изъяли 
партию запрещенных препаратов.

Сейчас ведется розыск контрабан-
диста, пропавшего в неизвестном на-
правлении. Делом будет заниматься 
Служба безопасности Украины.

novoston.ru

Наркотики 
в голубцах
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Драгдилер 
из президентского 
гаража
Перри Доло, командовавший кор-
тежем главы Либерии, попался на 
контрабанде наркотиков. На маши-
не он возил марихуану из соседней 
Сьерра-Леоне.

Как выяснилось, Пери Доло состо-
ял в преступной группе, в которую 
входили и высокопоставленные во-
енные из ряда африканских стран, 
которые также были задержаны. 
Доло «трудился» в качестве курьера. 
В выходные он брал президентский 
джип и ехал за «товаром».

Власти уже заявили, что поста-
раются как можно быстрее прове-
сти суд по этому делу, учитывая его 
скандальность. Отметим, что пра-
вительству Либерии уже много лет 
не удается справиться с проблемой 
роста наркомании. По оценкам ООН, 
только марихуану употребляют при-
мерно 9% местных школьников.

rbc.ru

Наркотики – в топку!
Котельную в одном из сел Кузбас-
са в течение суток топили изъяты-
ми наркотиками.

В топке села Ягуново были сожжены 
более 1 кг героина, 3 тонны мака и ма-
ковой соломы, а также 300 г синтетиче-
ских наркотиков. Сжигание 120 меш-
ков семян мака поставило точку в уго-
ловном деле о поставке на территорию 
Кузбасса особо крупной партии мака. 
Уничтоженные наркотики являлись 
вещдоками по 27 уголовным делам.

В сельской администрации отме-
тили, что к котельной подключено 
12 двухэтажных многоквартирных 
домов, общежитие, школа, отделение 
банка, Дом творчества и библиотека.

polit.ru

К смертной казни  
приговорены четыре вьетнамки
В центральном Вьетнаме пять че-
ловек, включая четырех женщин, 
приговорены к смерти и еще один – 
к пожизненному заключению за 
торговлю героином, поставляв-
шимся из соседнего  Лаоса.

Суд провинции Нгеан признал 
виновными в продаже 89 кило-
граммов героина в период с мар-
та по июнь месяц шесть человек, 
сообщила государственная газета 
Тхань Ниен.

В 2011 году бывшая коммунисти-
ческая страна по гуманным сооб-
ражениям решила перейти от рас-
стрелов к смертельным инъекциям. 
Поскольку Вьетнам изо всех сил 
боролся за приобретение необхо-
димых химических веществ, с ав-

густа месяца было казнено только 
семь осужденных. В настоящее вре-
мя во Вьетнаме в камере смертни-
ков около семисот человек ожидают 
своей участи.

rrra.ru

Соответствующий законопро-
ект находится на рассмотрении в 
парламенте страны. Инициатива 
уже стала самым громким пред-
метом для обсуждений и споров 
за последнее время, сообщает 
Associated Press.

Правительство Южной Кореи об-
ратило внимание на геймеров еще в 
2011 году после публикации резуль-
татов исследования, согласно кото-
рым 2% корейцев в возрасте от 10 до 
19 лет, а это примерно 125 тысяч че-
ловек, нуждаются в лечении от ком-
пьютерной зависимости.

– Мы должны создать страну, сво-
бодную от четырех зависимостей – 
алкоголя, наркотиков, компьютерных 
и азартных игр, – подчеркнул депутат 
от правящей партии страны и один из 
авторов законопроекта Хванг Ву Йе.

В случае если законопроект будет 
одобрен, у отрасли компьютерных 
игр не останется шансов на выжива-
ние, поэтому ведущие игровые ком-
пании страны в качестве исключения 
даже объединили свои усилия для 
противодействия сторонникам при-
нятия закона.

– Это немыслимо. 100 тысяч чело-
век, занятых в игровой индустрии, не 

производят наркотики. Проект под-
держат родители, религиозные дея-
тели и врачи, но только не геймеры, – 
говорится в заявлении Ассоциации 
интернета и цифровых развлечений 
Южной Кореи.

Шум вокруг закона подчеркивает 
противоречия, возникшие в Южной 
Корее, отмечает агентство. С одной 
стороны, интернет-предприниматели 
ценятся как источник инновацион-
ных доходов для экономики страны. 
С другой, родители бьют тревогу из-
за негативного воздействия игр на 
образование, семью и работу своих 
детей.

Профессиональные геймеры в Ко-
рее могут получить богатство и ста-
тус, сопоставимый со славой звезд 
спорта, однако игры как способ про-
ведения досуга, по мнению родите-
лей и депутатов, угрожают семейным 
ценностям и социальному порядку.

Отрасль онлайн-игр в Южной Ко-
рее быстро стала одной из самых 
востребованных на мировом рынке. 
Так, в прошлом году создатели игры 
Maple Story заработали больше, чем 
исполнитель известного поп-хита 
Gangam Style, а также кино- и аудио-
индустрия страны вместе взятые.

rt-russian.livejournal.comrbc.ru

Южная Корея приравняет 
компьютерные игры к наркотикам
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Афганские «макоробы» угрожают Европе
В 2013 году в Афганистане собран 
рекордный урожай опийного мака – 
около 5,5 тысячи тонн. Это почти 
вдвое больше, чем в прошлом году.

Как следует из доклада Управле-
ния ООН по наркотикам и преступ-
ности (UNODC), в 2013 году афган-
ские крестьяне добились рекордно-
го урожая опийного мака. По самым 
осторожным экспертным оценкам, 
он составил 5,5 тысячи тонн, а его 
стоимость оценивается примерно 
в 950 миллионов долларов, что со-
ставляет около 4% ВВП страны.

Установлению рекорда способ-
ствовала ударно проведенная посев-
ная кампания. Благодаря энтузиазму 
тружеников маковых полей общая 
площадь плантаций мака, этого исхо-
дного сырья для производства опиу-
ма и героина, была увеличена по 
сравнению с показателями прошло-
го года на 36% и составила 209 тысяч 
гектаров. Тем самым Афганистан в 
очередной раз доказал всему миру, 
что он по праву носит звание лидера 
по производству опиума для наро-
дов всех стран. 

Как отмечается в докладе UNODC, 
в 2013 году – за год до начала выво-
да из страны Международных сил 
содействия безопасности (ISAF) во 
главе с НАТО, – эта небольшая ис-
ламская республика произвела 90% 
всего мирового объема смертонос-
ного зелья.

По словам директора исследо-
вательского центра Afghan Analysts 
Network Томаса Руттига, «в связи с 
предстоящим уходом из Афганиста-
на контингента НАТО давление на 
производителей мака со стороны 
официального Кабула заметно сни-
зилось. В 2013 году властями уни-
чтожено посевов на 24% меньше, 
чем годом ранее. Но эта программа 
(ликвидации опийного мака) всегда 
была не более чем вывеской: затра-
гивала она прежде всего самых сла-
бых производителей – тех, у кого не 
было денег на взятку».

К сказанному Руттигом следует до-
бавить, что США еще в 2010 году от-
казались от программы ликвидации 
опийного мака, поскольку она не да-
вала желаемых результатов. Об этом 
на брифинге по случаю презентации 
ежегодного доклада Госдепартамен-
та США «О стратегии международно-
го контроля за распространением 
наркотиков в 2010 году» заявил по-
мощник американского госсекрета-
ря по борьбе с наркотиками Дэвид 

Джонсон. «Экспорт продуктов опий-
ного мака из Афганистана  серьезно 
угрожает России, как и всем ее со-
седям, даже Западной Европе и 
Азии», – отметил Джонсон, добавив: 
«Но я не считаю, что программа 
унич тожения сможет эффективным 
образом снять эту угрозу – особенно 
та, которую мы осуществляли и кото-
рую мы прекратили».

Когда весть о докладе Госдепа 
и заявлениях Джонсона дошла до 
афганских «макоробов» провин-
ции Гильменд, они еще пуще взя-
лись за дело, и уже к концу того 
же 2010 года добились увеличения 
производства опийного мака втрое. 
И это при том, что на провинцию, 
находящуюся под полным контро-
лем сил Талибана, приходится при-
мерно половина производимого в 
Афганистане опиума.

Нынешний доклад ООН, как и в 
прежние годы, связывает рост про-
изводства опийного мака с высоки-
ми ценами на него и недостаточным 
обеспечением местного населения 
альтернативными сельхозкульту-
рами. По мнению исполнительного 
директора UNODC Юрия Федотова, 
с выводом миротворческих сил из 
страны для афганской экономики 
наступит сложный период. В таких 
условиях ожидать уменьшения объе-
мов производства опийного мака не 
приходится.

rg-rb.de

Уругвай стал первой страной в мире, 
легализовавшей производство и 
продажу марихуаны. Соответствую-
щий законопроект вслед за нижней 
палатой, одобрившей его еще 1 ав-
густа, приняла верхняя палата пар-
ламента (сенат).

В его поддержку проголосовали 
16 сенаторов, против высказались 
13. В ходе горячих дебатов, длив-
шихся около 12 часов, раздавались 
противоположные мнения. 

В соответствии с новым законом 
зарегистрированные потребители 
марихуаны будут иметь три способа 
получения к ней доступа. Первый 
заключается в том, чтобы выращи-

вать ее самим; в этом случае будет 
действовать ограничение: не более 
шести растений на человека. Вто-
рой вариант: записаться в клуб, где 
будут выращивать коноплю только 
для своих членов. И, наконец, третий 
способ – покупать ее в аптеке, но не 
более 40 граммов в месяц.

Все лица, употребляющие мари-
хуану, должны будут встать на учет 
в новой государственной организа-
ции, которая получит название Ин-
ститут регулирования и контроля за 
оборотом конопли. Идея заключает-
ся в создании базы данных о гражда-
нах, желающих получать марихуану. 
Информация на этот счет не будет 
раскрываться.

При этом власти подчеркивают, 
что закон никоим образом не на-
правлен на защиту наркотиков, лю-
бая реклама и пропаганда которых 
будет строго преследоваться. Неза-
конное выращивание конопли вне 
установленных норм и правил будет 
караться тюремным заключением, 
срок которого варьируется от 20 ме-
сяцев до 10 лет. Продажа будет осу-
ществляться лишь лицам, достигшим 
совершеннолетия.

Правительство Уругвая рассмат-
ривает легализацию производства и 
продажи марихуаны как некий экс-
перимент, который будет свернут, 
если что-то пойдет не так.

newsland.ru

Уругвай легализовал марихуану
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Федеральная служба по контролю 
за оборотом наркотиков решила со-
ставить «черный список» иностран-
ных чиновников, которые могут 
быть связаны с наркобизнесом, и 
запретить им въезд в Россию, а так-
же арестовать их активы на терри-
тории Российской Федерации.

Соответствующий законопроект, 
разработанный службой, опублико-
ван на государственном портале для 
общественного обсуждения.

В документе говорится, что въезд 
должен быть запрещен лицам, «на-
деленным государственными пол-
номочиями и способствовавшим 
своими действиями (бездействием) 
освобождению от ответственно-
сти лиц, совершивших преступле-
ния в сфере незаконного оборота 
наркотических средств». Кроме 
того, в «черный список» предлага-
ется включить иностранцев, «в чьи 
должностные обязанности входило 
принятие решений, отсутствие или 
наличие которых привело к осво-
бождению от ответственности лиц, 
совершивших преступления в сфе-
ре незаконного оборота наркотиче-
ских средств».

Составлять «черный список», ис-
ходя из законопроекта, будет МИД. 
При этом то, как будет устанавливать-
ся ответственность того или иного 
лица за освобождение наркоторгов-

цев, в тексте не указывается. Из доку-
мента следует, что решения суда для 
этого не требуется, поскольку для 
осужденных за преступления в сфере 
наркобизнеса в законопроекте есть 
отдельное положение. В пояснитель-
ной записке отмечается, что решение 
о включении в «черный список» будет 
приниматься на основе «оперативно 
значимой информации».

Как говорится в разработанном 
ФСКН законопроекте, лицам, кото-
рым запрещается въезд в РФ, будет 
также запрещено финансировать не-
коммерческие организации на тер-
ритории России. В противном случае 
эти НКО будут закрыты.

В пояснительной записке указыва-
ется, что законопроект разработан 
во исполнение Стратегии националь-
ной безопасности. В этом документе, 
который Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин подписал 
в 2009 году, в частности, говорится, 
что одной из основных угроз России 
являются транснациональные пре-
ступные организации и группировки, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

По текущему законодательству 
любому иностранному гражданину 
может быть отказано во въезде на 
территорию РФ, если это противоре-
чит государственным интересам.

lenta.ru

Связанным с наркобизнесом 
чиновникам запретят въезд в Россию

Четыре рюкзака с кокаином обна-
ружил житель Японии на морском 
побережье города Ёкосука префек-
туры Канагава. По сообщению теле-
компании NHK, необычную находку 
японец сдал в полицию. Из рюкза-
ков представители закона достали 
78 пакетов, завернутых в алюми-
ниевую фольгу. Внутри оказался 
белый порошок. После проведения 
экспертизы было установлено, что 
это кокаин.

Все рюкзаки были обернуты во-
донепроницаемой пленкой. К ним 
крепились пустые пластиковые ка-
нистры, которые, по всей видимо-
сти, выполняли роль буев, удержи-

вающих груз на плаву. Кроме того, 
сумки были оснащены прототипами 
маяков, с помощью которых можно 
было определить местонахождение 
тары в темное время суток.

В данный момент органы право-
порядка отрабатывают рабочие вер-
сии происшедшего. Есть мнение, что 
контрабанда была пущена водным 
маршрутом, однако потом «запре-
щенный багаж» пошел не тем кур-
сом, на который первоначально рас-
считывали драгдилеры.

Кстати сказать, по расчетам япон-
ской стороны, ориентировочная 
стоимость вынесенных на побере-
жье наркотиков составляет око-

К побережью Японии прибило рюкзаки с кокаином

200 человек – 
жертвы спайса
В Колорадо 221 человек за месяц 
отравился из-за употребления ку-
рительных смесей, содержащих 
синтетический аналог марихуаны. 
Таковы данные специального ис-
следования, которое проводилось 
с середины августа по середину сен-
тября, сообщает Associated Press.

В тех 127 случаях, что были рас-
смотрены властями штата детально, 
64 процента заболевших жаловались 
на повышенное артериальное давле-
ние, 32 процента – на перевозбужде-
ние, 25 процентов – на помрачение 
сознания. Только десяти отравив-
шимся потребовалась реанимация. 
Серьезных заболеваний, которые 
привели бы к смерти пациентов, вы-
явлено не было.

Между тем в сентябре пресса пи-
сала, что трое человек в Колорадо 
могли скончаться, предположитель-
но, из-за употребления курительных 
смесей.

В штате Колорадо с декабря 
2012 года разрешено употребле-
ние натуральной марихуаны, од-
нако ее синтетический аналог за-
прещен. В США синтетическая ма-
рихуана начала распространяться 
в 2009 году. Состав курительных 
смесей постоянно меняется, что 
осложняет борьбу властей с их рас-
пространением.

lenta.ru

ло 49 миллионов долларов США. 
Это самая большая партия кокаина, 
которая когда-либо попадала в руки 
полицейских Страны восходящего 
солнца.

rg.ru
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ФОТОРЕПОРТАЖ

РОК ПРОТИВ ВИЧ

В этот вечер молодежь собра-
лась не только послушать 
музыку, но и почтить память 
жертв СПИДа и поддержать 

тех, кто борется с болезнью века. 
Вырученные от продажи входных 

билетов денежные средства органи-
заторы перечислили на лечение де-
тей с ВИЧ-инфекцией.

Эта благородная акция имела и 
другую цель – показать подросткам 
и молодым людям, что хорошая жи-
вая рок-музыка может быть свобод-
на от алкоголя и наркотических ве-
ществ. А мероприятие, проходящее 
во Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом – еще один повод задуматься 
над тем, как прекрасна жизнь и как 
легко можно лишиться здоровья и 
счастья, сделав неверный выбор.

Логично, что в этот вечер в кафе 
был объявлен мораторий на прода-
жу алкоголя. Хозяева «China-Town» 
поддержали организаторов и пред-
лагали гостям только хорошую музы-
ку и безалкогольное меню. В концер-
те приняли участие такие казанские 

коллективы, как «Ударная волна», 
«Проспект Победы», «Random Reel», 
«Лорен Дитрих», «W.A.C.K.S.», «Чао 
Б», «4 СЕZОНА», «Ca va bien», «Ледо-
кол Пушкин» и другие.

Мероприятие прошло при под-
держке Комитета по делам детей и 
молодежи города Казани, Республи-
канского центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями Министерства здра-
воохранения Республики Татарстан, 
участников городского проекта по 
здоровому образу жизни «EXIT» и 
участников республиканского анти-
наркотического проекта «SаМоSтоя-
тельные дети», ГДДТ имени А. Алиша 
(г. Казань).

Во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря, 
в казанском кафе «China-Town» состоялся 
благотворительный рок-концерт «Аккорды жизни»
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На своей страничке в соцсети ребята так написали о 
своем проекте:

«Аккорды жизни» – это проект, стремящийся сломать 
приевшийся и всем до боли знакомый стереотип «Sex, 
drugs & rock'n'roll». Мы – команда инициаторов, выступа-
ющих против наркотиков, какими бы они ни были, будь 
то запрещенные наркотики или алкоголь. Наша цель – 
доказать всем на своем примере, что можно (и нужно!) 
жить здорОво и при этом в полной мере наслаждаться 
жизнью. Доказываем же мы это с помощью проведения 
различных концертов и акций.



«У КАЖДОГО ЕСТЬ ВЫБОР»
Диана Мамлиева (13 лет)  
МБОУ «Балтасинская гимназия»
Республиканский конкурс детских плакатов




