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С 1 июня мы живем в новом измерении: ни тебе залов для курящих и некурящих, ни ярких сигаретных
развалов в магазинах, ни затянуться на улице. Быть
курильщиком становится занятием некомфортным.
Прежде чем раскрыть сигаретную пачку, приходится
убеждаться, что на этом месте это не запрещено.
Хотя… На «Первом» канале – премьера сериала по
Куприну. И то и дело на экране крупным планом нам
демонстрируют мужские и женские образы, смачно
курящие и дымящие. Да, здесь это – часть художественного замысла. Но по закону в таком случае внизу экрана должна появиться соответствующая надпись. Жду… Не появляется. А ведь авторы снимали
картину тогда, когда уже был принят «антитабачный
закон» и прекрасно знали о штрафах за его нарушение. Ну ладно кинематографисты, люди творческие
и забывчивые, а куда смотрело руководство главного
телеканала страны?
Демонстрация этого фильма и есть та лакмусовая бумажка отношения к законам вообще и к тому,
«приживется» ли «антитабачный закон» у нас, в частности. А пока… Ждем реакции.
Элеонора Рылова

В номере
сосуд дьявола 10 «Антинаркотический десант» в Аксубаеве 18 звезды в гостях у «SMS-детей» 20 Горо
да-миллионники изучат опыт Татарстана 21 Поле для сотрудничества 28 Оперативная хроника 30
дайджест 33
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Пребывание в изоляции –
это мотив к лечению
27 мая в Кабинете Министров
РТ в режиме видеоконференции под председательством заместителя премьер-министра
Республики Татарстан Юрия
Камалтынова состоялось заседание Антинаркотической
комиссии.

Н

а повестке дня было обсуждение вопросов лечения и
реабилитации наркозависимых, находящихся в заключении, мер по недопущению лиц,
злоупотребляющих
психотропными веществами, к управлению
транспортом.
По первому вопросу с докладом
выступил заместитель начальника
Управления Федеральной службы
исполнения наказания России по
Республике Татарстан Эдуард Хиалеев. Он отметил, что в настоящий
момент в учреждениях уголовноисполнительной системы республики находится 12581 осужденный, из них 624 человека больны
наркоманией, что на 223 человека
меньше, чем в прошлом году. БольАнтинарк. Татарстан | №1(31) 2014

шую часть из них составляют лица в
возрасте 30-40 лет.
Помимо этого, наркозависимые
нередко имеют сопутствующие заболевания –‑ туберкулез (41 человек), ВИЧ-инфекцию (210 человек), туберкулез и ВИЧ-инфекцию
(18 человек).
В прошлом в Российской Федерации по отношению к наркологическим больным применялись недобровольные медицинские меры,
которые носили характер принудительного лечения. В 2003 году
был принят Федеральный закон, по
которому вместо принудительного
лечения, назначаемого судом, было
введено обязательное лечение, назначаемое уже непосредственно в
учреждениях УИС медицинской
комиссией во время отбывания
осужденным наказания.
Осужденные, больные наркоманией, направляются на лечение в
ФКУ ЛИУ №7 УФСИН России по
Тамбовской области. Отбор кандидатов начинается еще в СИЗО, но
отправка идет строго на добровольных условиях. В 2012 году такое
желание изъявили два человека, в
2013 году – ни одного, в этом году

двое осужденных готовятся пройти
курс лечения.
Такие низкие показатели Эдуард Хиалеев объяснил тем, что
осужденные не хотят уезжать за
пределы республики, поэтому зачастую скрывают свою наркозависимость. Он отметил, что когда лечение проходило на базе лечебноисправительного учреждения №9,
то желающих было больше. Поэтому, возможно, имеет смысл вернуться к прежней практике.
Другая серьезная многолетняя
ведомственная проблема – нехватка врачей-наркологов: штаты укомплектованы лишь на 60%. Мало кто
из специалистов желает работать в
пенитенциарной системе, да и зарплата в ней невысока. Проблему
приходится решать с помощью выездных бригад медиков.
В проведении мероприятий, направленных на психологическую и
социальную реабилитацию, принимает участие психологическая
служба УФСИН России по РТ.
Эдуард Хиалеев отметил, что ведомство осуществляет взаимодействие с Республиканским наркологическим диспансером по вопросам
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оказания медицинской помощи
больным наркологического профиля, а также предоставляет информацию о лицах, состоящих на
диспансерном учете как склонных
к немедицинскому употреблению
наркотических и сильнодействующих веществ в течение 10 дней с
момента постановки на учет и за
30 дней до освобождения.
В ведомстве справедливо считают, что процесс реабилитации нужно начинать еще в местах лишения
свободы. При выходе из заключения
отсутствие профессии или невозможность трудоустроиться бывают
главными причинами рецидивных
преступлений.
В работе по реабилитации и ресоциализации заключенных немалую роль играют общественные
организации, такие как «Профилактика и инициатива», «Доверие»,
«Ювента», которые проводят регулярные тренинги и индивидуальногрупповые занятия с заключенными, оказывают психологическое и
психолого-наркологическое консультирование.
Отвечая на вопросы председательствующего Юрия Камалтынова, Эдуард Хиалеев самокритично
признался, что службе исполнения
наказаний есть над чем поработать
в плане мотивации заключенных
на прохождение лечения и пообещал, что со следующего года кадровый вопрос будет решаться за счет
приема на работу выпускников Казанского медуниверситета. Для их
привлечения расширяется медиколечебная часть, изменяется структура штатов, увеличивается денежное довольствие.
Как помогают адаптироваться
вышедшим на свободу, рассказала

Эдуард Хиалеев

Юрий Камалтынов

директор Автономной некоммерческой организации социальное бюро
«Феникс» Екатерина Мартьянова.
По ее словам, организация, созданная в 2007 году Фондом «ВостокЗапад», реализует ряд социально
значимых проектов. К примеру, в
рамках проекта «Мост» проводились мероприятия по профилактике
ВИЧ-инфекции и социальному сопровождению лиц, возвращающихся из исправительных учреждений в
общество. Такую помощь получили
около ста человек. Еще один проект
организации – «Маяк» – имеет целью трансформировать вынужденную ремиссию в местах лишения
свободы в осознанную после выхода на свободу. Он охватил более пятисот человек из числа людей, имеющих опыт употребления психоактивных веществ. Другой важный
проект, реализуемый «Фениксом»,
называется «Group+» и направлен
на создание группы равных консультантов, которые ведут мотивационную и профилактическую работу непосредственно в колониях и
следственных изоляторах.
Екатерина Мартьянова остановилась на проблемах, с которыми
сталкиваются общественные орга-

низации. В частности, все проекты,
которые реализует «Феникс», финансируются на грантовой основе.
А грантовую поддержку оказывают
только новым пректам, а не тем,
кто успешно работает уже много
лет. Приходится идти на хитрость и
переименовывать их, вносить «свежие» дополнения, чтобы претендовать на финансовую помощь. Есть
смысл пересмотреть существующую практику.
Признавая, что лечение – вообще не профиль пенитенциарной
системы, директор АНО «Феникс»
отметила проблему с доступом равных консультантов в места изоляции, отсутствие низкопороговых
программ.
Подводя итог обсуждению,
Юрий Камалтынов заметил, что
время пребывания в местах лишения свободы, а значит, вынужденного воздержания от наркотиков,
нужно максимально использовать
для воздействия на заключенного
для прохождения лечения и реабилитации. Такую работу важно активизировать не только самим сотрудникам пенитенциарной системы, медикам, но и общественным
формированиям.

2013 год – пик погибших в ДТП

Екатерина Мартьянова

Масхут Мифтахов

С докладом о состоянии работы
по недопущению лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами к
вождению транспортными средствами, выступил заместитель начальника Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстана Масхут Мифтахов. Он отметил,
что важным направлением работы
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в этой сфере является выявление
наркопотребителей среди водителей
транспортных средств. Важно, что
круглосуточное медицинское наркологическое освидетельствование
организовано во всех муниципальных образованиях республики.
В 2013 году сотрудниками Управления ГИБДД было выявлено
149 водителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения.
С участием водителей в состоянии
опьянения (алкогольного и наркотического) в прошлом году зарегистрировано 437 дорожно-транспортных
происшествий, при которых погибли 97 человек и 631 получили травмы
различной степени тяжести (это самая пиковая статистика за все годы).
За это время возбуждено 21319 дел об
административных правонарушениях в отношении водителей, управляющих транспортными средствами в
состоянии опьянения. В отношении
лиц, управляющих транспортным
средством в состоянии наркотического опьянения, возбуждено 95 административных дел. В ходе периодических профилактических осмот
ров работников предприятий, в том
числе автотранспортных, обследовано 169 131 человек, выявлено 24 потребителя наркотических средств.
Для повышения профессиональных знаний сотрудников патрульнопостовой службы регулярно проводятся специальные семинары и тематические инструктажи на предмет
выявления лиц, находящихся под
воздействием наркотиков. Наиболее
квалифицированными в этом плане
являются сотрудники КПП, состав
которых, как правило, постоянен и
они имеют большой опыт работы.
В качестве меры реагирования
на увеличившуюся статистику нетрезвых водителей Масхут Мифтахов отметил необходимость ужесточения ответственности за неоднократное нахождение за рулем в состоянии опьянения, а также предложил больше проводить совместных рейдов с ОБНОН и УФСКН.
На заседании АНК была обозначена проблема – нужно срочно выработать механизм, чтобы материалы на лиц, у которых подтвердилось
наркотическое опьянение, быстрее
доходили из ГИБДД до УФСКН.
Пока же имеют место случаи, когда
Антинарк. Татарстан | №1(31) 2014

из-за затягивания процесса истекает срок привлечения человека к ответственности.

Акция «Жизнь без наркотиков»

Заместитель начальника Управления ФСКН России по РТ Эдуард Гараев довел до собравшихся информацию о проведении антинаркотического месячника «Жизнь без наркотиков», который проходит в Татарстане с 20 мая по 26 июня 2014 года
и приурочен к Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Он также напомнил,
что решение провести мероприятие

Эдуард Гараев

во второй раз было связано с успехом прошлогодней акции. На уровне
региона утвержден план оперативноразыскных и профилактических мероприятий. Такие же планы приняты
к исполнению в муниципалитетах.
Заместитель начальника Управления
ФСКН России по РТ попросил глав
районов взять под личный контроль
ход реализации месячника.
По итогам совещания было решено продолжить работу по совершенствованию медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, склонным к потреблению
наркотических средств и психотропных веществ, а также больным ВИЧинфекцией и туберкулезом. При этом
необходимо уделить должное внимание материально-техническому
и кадровому вопросу в учреждениях
исправительной системы.
По второму вопросу было решено продолжить проведение целенаправленных профилактических
мероприятий по выявлению лиц,
управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Анна Муравина

тема номера 5

«Дорожная карта»
для трудных подростков
Министерство образования и науки
РТ совместно с заинтересованными
ведомствами разработали технологию по раннему выявлению несовершеннолетних наркопотребителей.

С

помощью этого документа решаются сразу две злободневных проблемы: педагоги получают пошаговую инструкцию
работы с «экспериментаторами»;
профилактическая
деятельность
среди таких детей начинается еще
до того, как они будут вовлечены в
наркопотребление, что позволяет
предположить более эффективный
результат.
«Дорожная карта» утверждена
приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан
от 4 марта 2014 года. Она состоит из
трех основных этапов.
1 этап – организация работы по
раннему выявлению обучающихся,
допускающих употребление психоактивных веществ.
Руководителям общеобразова
тельных организаций, педаго-

гическим работникам, осуществляющим учебно-воспитательную
деятельность, необходимо организовать систематическую работу, направленную на раннее выявление
обучающихся, допускающих употребление психоактивных веществ.
Этот этап направлен на выделение
четырех групп обучающихся, подлежащих в дальнейшем первичной,
вторичной и третичной профилактике наркологических заболеваний.
Психологам и социальным педагогам необходимо организовать
плановые мероприятия по выявлению учащихся с личностными особенностями, социальными, биологическими, медицинскими предпосылками и мотивами, обуславливающими повышенную склонность
к употреблению психоактивных
веществ.
Для осуществления такой работы следует использовать специально разработанные формы тематических бесед, современные тестовые
психодиагностические методики,
отвечающие требованиям валидности, надежности и прогностичности
результатов, а также проводить рабо-

ту по социально-биографическому
изучению личности. Знание и применение этих методов в процессе динамического наблюдения за
психологическим состоянием обучающихся позволит своевременно
выявлять лиц с высоким риском
формирования и проявления форм
наркозависимого поведения и способствовать их предупреждению.
При выявлении обучающихся,
соответствующих критериям, свидетельствующим о наличии риска начала употребления психоактивных
веществ, необходимо включить их в
группу риска с целью последующей
работы организационного и медикореабилитационного характера, в том
числе организовать прохождение
ими профилактических медицинских осмотров на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических
средств и психотропных веществ.
Критерии
включения
детей и молодежи в группу риска
можно подразделить на медикобиологические, правовые и поведенческие, семейные и психологические. Отнесение ребенка к группе
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риска только по одному из данных
критериев является ошибочным.
В свою очередь, принадлежность
подростков к группам риска никоим образом не влечет за собой ограничения их прав и свобод, а также
ущемления их законных интересов.
Тем не менее, при возникновении
обоснованных подозрений в употреблении такими подростками
наркотиков либо участии в их незаконном обороте, меры профилактического характера необходимы с
целью выявления и документирования подобных фактов.
Классным руководителям и педагогам как звену, непосредственно
контактирующему с обучающимися
в рамках психолого-педагогической
деятельности, необходимо знать
перечень и характеристики признаков, свидетельствующих об употреблении психоактивных веществ, и

использовать эти знания для организации ежедневного объективного наблюдения.
Медицинским работникам общеобразовательных организаций,
обеспечивающим оказание медицинской помощи в школах, при
проведении плановых профилактических медицинских осмотров,
а также при индивидуальных случаях обращения за медицинской
помощью вследствие плохого физического самочувствия, следует
обращать внимание на признаки,
которые могут прямо или косвенно
свидетельствовать об употреблении
обучающимися ПАВ.
При возникновении подозрения
на употребление обучающимися
наркотических средств медицинскому работнику необходимо поставить в известность руководителя
общеобразовательной организации.

2 этап – организация работы по
принятию мер организационного характера
В случае подозрения на наличие у обучающегося признаков
опьянения психоактивными веществами педагогические работники
обязаны поставить в известность
руководителя общеобразовательной организации (замещающее его
лицо) и сопроводить обучающегося в медицинский кабинет. Запрещается оставлять обучающегося в
состоянии актуального опьянения
одного либо в присутствии других
учеников. В том случае, если инцидент произошел во время урока,
педагогические работники обязаны
предупредить коллег, проводящих
занятия в соседних кабинетах, о
необходимости временного отсутствия и попросить их взять под контроль оставленных ими учащихся.

Критерии для формирования групп риска
Правовые и поведенческие
критерии

Медико-биологические
критерии

Психологические критерии

Социально-психологические
критерии

Вернувшиеся из мест лишения
свободы, специальных
образовательных организаций
закрытого типа

Злоупотребление алкоголем,
наркотическими, токсическими
средствами, психотропными
веществами кем-либо из
близких родственников

Неустойчивость эмоций

Неадекватная самооценка

Состоящие на учете в ПДН УВД
(ОВД), муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Психические заболевания (в том
числе умственная отсталость)
у самого несовершеннолетнего
или у кого-либо из близких
родственников

Нестабильное настроение

Неустойчивый круг интересов

Часто допускающие пропуски
учебных занятий без
уважительной причины и часто
нарушающие общепринятые
правила поведения

Воспитание только
одним из родителей или
если один из родителей
является неродным

Низкая стрессоустойчивость

Высокий уровень агрессивности
(конфликты с педагогами,
одноклассниками, родителями)

Допускающие эпизодическое
или регулярное употребление
слабоалкогольных напитков,
пива, токсических веществ
(ацетона, растворителя, клея
«Момент» и др.)

Постоянная занятость одного
из родителей или обоих –
длительные командировки,
деловая загруженность
(«челноки», сезонные рабочие,
вахтовики и др.)

Неадекватная реакция на
фрустрирующие обстоятельства
(агрессия, депрессия)

Допускающие эпизодическое
или регулярное употребление
табака, насвая, кальянных
смесей

Отрицание любых проблем
и стремление избегать
неприятных ситуаций

Уклонение родителей
от воспитания ребенка
(непосещение родительских
собраний, других классных
мероприятий)

Недисциплинированность

Воспитание в приемной семье
или воспитание дедушками и
бабушками

Преобладание деструктивных
стратегий выхода из
психотравмирующей ситуации

Жестокое обращение в семье

Низкая успеваемость
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Неумение прогнозировать
последствия своих поступков

Неумение преодолевать
трудности
Трудности в налаживании
межличностных отношений
Зависимость от мнения
окружающих и от объекта
привязанности

тема номера 7
В свою очередь, руководитель
общеобразовательной организации
(замещающее его лицо) обязан поставить в известность родителей
(законных представителей) обучающегося, инспектора по делам несовершеннолетних, закрепленного
за общеобразовательной организацией.
При необходимости педагогические работники должны оказать
содействие медицинскому персоналу общеобразовательной организации в выведении обучающегося из состояния наркотического
опьянения. При симптомах передозировки необходимо вызвать
«скорую помощь» и до ее прибытия оказать первую медицинскую
помощь. При принятии бригадой
«скорой помощи» решения о госпитализации необходимо сопроводить обучающегося в лечебное
учреждение.
По завершении первоочередных
организационных мер руководитель общеобразовательной организации обязан организовать работу
по постановке обучающегося на
внутришкольный учет.
В случае возникновения подозрения на систематическое употребление учеником психоактивных
веществ педагогические работники
должны поставить в известность
руководителя общеобразовательной организации (замещающее его
лицо).
В свою очередь, руководитель
общеобразовательной организации
(замещающее его лицо) обязан поставить в известность родителей
(законных представителей) обучающегося, инспектора по делам несовершеннолетних, закрепленного
за общеобразовательной организацией, и назначить ответственных
из числа педагогических работников по сопровождению обучающегося и его семьи во взаимодействии
с указанной службой.
Если по завершении первоочередных организационных мер подозрение в систематическом употреблении обучающимся психоактивных веществ подтвердится, руководитель общеобразовательной
организации обязан организовать
работу по его постановке на внут
ришкольный учет.

3 этап – организация работы по
принятию мер профилактического характера
Психологам, социальным педагогам и классным руководителям,
сотрудникам центров для детей, нуждающихся в оказании психолого-пе
дагогической и медико-социальной
помощи, необходимо разработать
совместную комплексную программу по индивидуальному сопровождению обучающегося и профилактике
повторного употребления им психоактивных веществ на весь период
учета и наблюдения, и утвердить эту
программу у руководителя общеобразовательной организации.
Руководитель общеобразовательной организации (назначенное им ответственное лицо) обязан:
– держать под личным контролем
реализацию указанной программы;
– довести до родителей (законных представителей) ученика
информацию о возможности обращения за помощью в центры психологической помощи («Росток»,
«Роза ветров», «Сердэш» и другие),
а также о доступности бесплатной
наркологической помощи;
– по возможности мотивировать
родителей обратиться со своим ребенком за этой помощью.
Педагогам-психологам, классным
руководителям, социальным педагогам общеобразовательных организаций, сотрудникам центров для детей,
нуждающихся в оказании психологопедагогической и медико-социальной
помощи, необходимо разработать совместную профилактическую программу по работе с обучающимися из
группы риска и их семьями по употреблению психоактивных веществ.
Обучающиеся, входящие группу
риска по наркологической патологии,
должны быть:
– обязательно включены в списки лиц, подлежащих внезапным
осмотрам на предмет употребления
наркотиков;
– интегрированы в коррекцион
но-развивающие психолого-педаго
гические программы, реализуемые
педагогом-психологом школы;
– состоять на патронате, осуществляемом сотрудниками образовательной организации.

Обучающиеся, имеющие опыт
употребления ПАВ, должны:
– получить индивидуальную консультациюпедагога-психологаи(или)
пройти коррекционные психологопедагогические программы на базе
центров для детей, нуждающихся в
оказании психолого-педагогической
и медико-социальной помощи;
– состоять на комплексном патронате (психологическом, педагогическом, социальном, медицинском), осуществляемом сотрудниками образовательной организации.
Обучающиеся, имеющие признаки
зависимости от психоактивных веществ, должны:
– состоять на диспансерном наблюдении у врача-нарколога;
– пройти через программы меди
ко-социальной и медико-психоло
гической реабилитации;
– состоять на межведомственном
патронате (психологическом, педагогическом, социальном, медицинском), осуществляемом сотрудниками общеобразовательной организации, центра для детей, нуждающихся
в оказании психолого-педагогичес
кой и медико-социальной помощи,
социальными работниками учреждений помощи семье и детям, врачами.
Медицинские работники, обес
печивающие оказание медицинской
помощи в общеобразовательных организациях, должны на постоянной
основе проводить информационноразъяснительную работу с педагогическими коллективами и родителями
о методиках выявления внешних признаков наркотического и алкогольного
опьянения, характерных местах хранения и употребления наркотиков и т.д.
Лечебно-профилактический и
реабилитационный этап предполагает проведение учреждениями здравоохранения мероприятий медицинского и медико-психологического
характера с лицами, допускающими
немедицинское употребление наркотических средств и психотропных
веществ, и выявленными в процессе
профилактических осмотров.
Подведение итогов проводится по
окончании профосмотров в муниципальном образовании (не реже чем
один раз в полугодие) на заседании
муниципальной антинаркотической
комиссии и оформляется протоколом.
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Курение должно стать
уделом маргиналов
С 1 июня на территории Российской Федерации вступила
в силу вторая часть «антитабачного закона»
О том, как «наступление на курильщиков» будет происходить в Казани,
рассказали на пресс-конференции,
посвященной Всемирному дню отказа от курения, который отмечается 31 мая.

З

акон «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий
потребления
табака», можно разделить на три
части – запрет на курение, распространение и рекламу табака. Итак, с
1 июня запрещается курение в поездах дальнего следования, на судах,
находящихся в дальнем плавании,
на пассажирских платформах пригородных поездов, в гостиницах, магазинах и торговых центрах, местах
общественного питания – кафе,
барах, ресторанах. То есть, прежнего разделения помещений на залы
для курящих и некурящих больше
не будет – весь общепит становится
зоной, свободной от дыма.
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Также установлены дополнительные ограничения на продажу табачных изделий: торговля ими должна
осуществляться в магазинах и павильонах (за исключением тех населенных пунктов, где нет ни того, ни
другого). Запрещена торговля на ярмарках, выставках, путем развозной,
дистанционной продажи. К тому же
вводятся строгие ограничения на выкладку и демонстрацию товара: мы
больше не увидим развалов сигаретных пачек на витринах. Вместо этого в торговом зале покупателей ждет
скромный перечень реализуемой
табачной продукции (в алфавитном
порядке), текст которого выполнен
буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне.
Все ограничения касаются и кальяна – он приравнен к табачной
продукции, поэтому все кальянные
с 1 июня становятся «вне игры».
Штрафы за нарушение закона
ждут суровые. За курение посетителей в кафе и ресторанах индивиду-

альных предпринимателей накажут
на 30 тысяч рублей, юридические
лица на 60-90 тысяч рублей, сам курильщик заплатит 500-1500 рублей.
Если же нарушитель затянется на
детской площадке, то может лишиться 2-3 тысяч рублей. Причем, опыт
борьбы с нарушителями уже есть.
«Мы начали свою работу с
2013 года, – заявил заместитель
руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Алмас Имамов. – За тот год мы составили
133 протокола, общая сумма штрафов достигла 600 тысяч рублей; за
первый квартал 2014 года составлено 72 протокола, сумма штрафов
ровна 500 тысячам рублей».
На пресс-конференции рассказали о том, что в Казани создана
рабочая группа по контролю за исполнением закона, которая начнет
свою работу с 1 июня. Ее руководителем назначена заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани по социальным вопросам
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Лейла Фазлеева. Она сообщила, что
«функция по информированию населения, учреждений, организаций
о законе была возложена на муниципалитет». В связи с этим были предприняты первые профилактические
шаги: прошли организационные совещания рабочих групп с представителями органов исполнительной
власти и подведомственных учреждений, проинформированы руководители ресторанов, кафе и других
пунктов общественного питания.
А после 1 июня в места, где введен
запрет на курение, будут направлены
контролирующие группы, которые
проверят, как эти организации подготовились ко вступлению в силу
«второго пакета» антитабачных мер
и как их исполняют. И если закон не
соблюдается или предпринимаются
попытки найти лазейку, то проверяющие будут отправлять документы
на наложение штрафных санкций.
Лейла Фазлеева отметила, что одними одноразовыми мероприятиями
вопрос не решить. «Свою роль в профилактике табакокурения должна
сыграть активная гражданская позиция жителей города, – подчеркнула
она, – До тех пор, пока каждый житель Казани, выходя из дверей своей
квартиры, не будет делать замечания
курильщику, будет сложно говорить
о каком-то результате».
Заместитель главного врача Рес
публиканского наркологического
диспансера РТ Степан Криницкий
сообщил, что в этом году лозунг
Всемирного дня отказа от курения –
«Повышение налогообложения и
цен на табачные изделия». Так, ожидается, что с 1 января 2015 года минимальная цена на сигареты поднимется почти в два раза и составит
55 рублей за пачку. По мнению Криницкого, такая цена отпугнет несовершеннолетних, у которых еще нет
собственных денег, и малоимущих,
чей доход не позволяет такие траты. «Очень важно, чтобы эти меры
были направлены именно на людей
с низкими доходами, поскольку
они пренебрегают своим здоровьем
и не имеют достаточных средств для
получения платных медицинских
услуг», – объяснил Криницкий.
По статистике, повышение налога на табачные изделия на 10% снижает уровень потребления табака в

странах с высоким уровнем дохода
на 4%, в странах со средним и низким уровнем дохода – на 8%. Соответственно, борцы с табаком вправе
ожидать, что вступление в силу «второго пакета» антитабачных ограничений должно привести к значительному сокращению числа курильщиков и «убрать Россию с позорного
первого места по числу потребителей табачной продукции». Сейчас
в России курят 39% населения (для
сравнения: в Китае – 28%, развитых
европейских странах – 20%).
Степан Криницкий заявил, что
принятый закон должен лишить
курение ореола «взрослости и престижа». «Нужно загнать курящего
в места непрестижные. Курение
должно стать маргинальным!», –
подчеркнул замглавврача.
На брифинге было подчеркнуто, что любой житель Казани может
стать участником акции по выявлению нарушителей антитабачного закона. Для этого необходимо
зафиксировать
противоправное
действие с помощью видеозаписи

или сообщить о таких фактах по
телефону горячей линии 562-564-0.
По этому же номеру те, кто хочет
избавиться от зависимости, но не
знает, каким образом, может получить консультацию у специалистов.

Между тем…

В рамках празднования Всемирного дня отказа от курения 31 мая в
Татарстане состоялась акция «Меняем сигареты на конфеты».
Традиционно она проходит в самом центре городов. В Казани акцию
проводили транспортники, в Тетюшах – сотрудники территориального
центра молодежных (школьных) и
студенческих формирований по охране общественного порядка «Форпост»
совместно с психологом КЦСОН «Тетюшское сияние», в Набережных Челнах – молодежный центр «Заман».
В ходе акции горожанам рассказывали о вреде курения и предлагали обменять сигарету на конфету, а
по ее окончании собранные табачные изделия были показательно
разломаны и выброшены в урну.

А в это время

Рейд против курильщиков
Как и было обещано, в Казани
прошел первый рейд по выявлению нарушений закона о запрете
курения в общественных местах.

Проверке участковых уполномоченных отдела полиции «Танкодром» подверглись образовательные, спортивные и культурные
объекты, места отдыха и детские
площадки. Больше всего нарушителей было зафиксировано в
парках и на игровых площадках.
На одной из них отец курил рядом
с играющей малолетней дочкой и
множеством находящихся рядом
детей. В результате все нарушители получили предупреждения от
сотрудников министерства внутренних дел.
А вот в учреждениях нарушителей закона в день рейда выявлено
не было. Во всех зданиях, подвергшихся проверке, как требует того
закон, были оборудованы специ-

альные места для курения или отведены специальные зоны на территории.
В ходе рейда полицейские проводили профилактические беседы
и предупреждали казанцев об очередной серии антитабачных ограничений.
Всего с начала года сотрудниками полиции Казани было составлено 743 административных протокола по статье 6.24 КоАП РФ о запрете
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
ИА «Татар-информ»
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Сосуд дьявола
Этой весной неожиданно для многих Казань захлестнула «кальянная
тема», которая выплеснулась со
страниц масс-медиа и дошла до начальственных кабинетов. Волнение
вызвало обсуждение вопроса, что
делать с молодежью, которая облюбовала парковку возле центра семьи
«Казан», собирается там ежедневно
и каждую ночь слушает громкую
музыку, танцует и курит кальян. А к
утру коммунальщики вынуждены
убирать горы мусора и поправлять
газоны, которые топчут тусовщики.

К

ак оказалось, дружная компания любителей музыки и кальяна на пленере переместилась к новому зданию ЗАГСа
из НКЦ «Казань», руководство которого, вдоволь намаявшись, решило проблему радикально, установив
шлагбаум и перекрыв въезд на площадь перед центром.
В итоге проблема была решена
так – мэр Ильсур Метшин постановил взимать плату с «полуночников» за пребывание на парковке
возле Чаши, которая пойдет на покрытие увеличившихся коммунальных расходов, и усилить контроль за
«пятачком» сотрудников полиции.
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Но за всей этой бурей эмоций в
стороне остался сам факт – почему
среди модных поветрий молодежи
на первое место вышло курение
кальяна. Этот неаутентичный сосуд стал непременным атрибутом
застолий и тусовок, клубным и
даже домашним развлечением «поколения Y». Вслед за лавками по
продаже смесей для кальяна повсеместно появились многочисленные
кальянные.
Ларчик открывался просто – изгнанные из многих стран мира, в
том числе и с собственной родины,
в поисках нового рынка сбыта «кальянных дел мастера» обратили взоры на Россию. А дальше уже дело за
рекламой и модой.
Впрочем, вступивший в силу с
1 июня 2014 года второй этап заградительных антитабачных мер приравнивает кальян к табаку. Как пояснил заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по
РТ Алмас Имамов: «По техрег
ламенту кальян приравнен к табачной продукции. Все ограничения,
которые связаны с табачной продукцией, относятся и к кальяну».
Будем надеяться, что закон скажет свое слово и кальянные за-

кроются, а эта строчка исчезнет из
меню баров и ресторанов. Но курить
кальян можно и дома, и на природе.
Так что на кальянную моду эти меры
никак не повлияют. Ведь молодежь
абсолютно не в курсе, какие последствия бывают от курения таким способом и почему он стал «нон-грата»
во многих странах мира.

В Татарстане
кальян нужно запретить

А те, кто «в курсе», уже бьют
тревогу. Ассоциация предприятий
малого и среднего бизнеса Республики Татарстан и региональное
общественное движение «Сбережение молодежи и кадрового потенциала Республики Татарстан»
обеспокоены стремительным распространением курения кальяна
среди студентов и молодежи республики. Еще в марте они обратились
в редакцию журнала «Антинарк» с
открытым письмом.
В нем, в частности, говорится,
что, в нарушение «антитабачного
закона», в Татарстане имеет место
массовое распространение курения
кальяна среди молодежи и студентов, стремительно распространяется
мода на это явление. Подтвержде-
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нием этого является исследование
интернет-ресурсов: десятки тысяч
молодых людей собраны в сообществах любителей кальяна. В основном это студенты, лидирует в этом
списке КФУ. С каждым днем растет
число кальянных сообществ, магазинов и точек, торгующих кальянами и
табаком в розницу. Большинство из
них концентрируется в стометровых
зонах около школ и вузов, где торговля табаком запрещена законом.
Между тем Всемирная организация здравоохранения еще несколько лет назад выражала беспокойство
глобальной эпидемией распространения кальяна. Курить кальян запретили в 120 странах мира, во всех
государствах Евросоюза, в странах
Азии, Африки и Ближнего Востока.
В 2013 году был принят запрет
на курение кальяна в государствах
его традиционного употребления –
Турции, ОАЭ, Египте, Казахстане,
Чечне и других в связи с высокой
смертностью среди молодежи изза токсичности кальянного дыма.
И тогда этот налаженный бизнес
хлынул в Российскую Федерацию и
значительный поток – в Татарстан.
Основной потребительский сектор – школьники старших классов,
студенты и молодежь от 18 лет.
Как отмечают британские медики, высокое содержание монооксида углерода в кальянном дыме
приводит к необратимому повреждению мозговых клеток (выжиганию отдельных участков мозга).
Британские ученые при поддержке
Министерства
здравоохранения
Великобритании после тщательных
анализов сделали вывод, что человек, курящий кальян, вдыхает такое
количество угарного газа, как если
бы он полной грудью дышал у выхлопной трубы автомобиля.
Бывший руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко еще в 2011 году высказался за запрет в России курения кальяна в общественных местах. Он заявил: «По существу, это бесконтрольное курение наркотиков. В кальяне
есть все в зависимости от внесенной
рецептуры. Что вносят – не поддается никаким нашим проверкам».
Глава Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков

Президент Ассоциации предприятий малого и
среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин
Виктор Иванов сообщил о появлении на российском черном рынке
наркотиков, дозы которых измеряются в нанограммах, их добавление
в курительные смеси не контролируется. Иванов отметил, что подпольные лаборатории синтезируют
все больше новых видов наркотических веществ. В 2011 году было
изобретено 45 новых наркотиков, в
2012 году – 75, а в 2013 году – 100.
Глава ФСКН заключил: «Синтез
неограничен и неисчерпаем».
Врачи озвучили список болезней, которые грозят любителям
кальяна: пневмония, воспаление
десны, пародонтоз, язвы ротовой
полости, герпес, вирусный гепатит,
туберкулез и даже рак различных
органов. В курительных трубках,
кальянных жидкостях и их емкостях были обнаружены опасные для
здоровья кишечные палочки, золотистый стафилококк, дрожжи, а
также грибки.
В свою очередь, главный санитарный врач Казахстана Жандарбек
Бекшин рассказал, что в содержимом кальянов, в его жидкости, были
выделены опасные вирусы, такие
как бактерии туберкулеза, вирусы
гепатита и герпеса.
Эксперты Министерства здравоохранения России призвали отнести
кальян к разряду «важных проблем»,
поскольку многие не считают его
вредным, а относят к безопасной
альтернативе обычным сигаретам.
Этим фактом крайне обеспокоены и общественные организации Татарстана. Изучение вопроса
в среде студентов казанских вузов
показывает, что молодежь в Татарстане массово вовлекается в употребление табачных изделий, которые являются высокотоксичным

продуктом и вызывают быстрое
привыкание (зависимость), масштабно охвачена рекламой и распространителями табачной продукции, убеждена, что это невредная старинная традиция Востока,
позволяющая приятно провести
время и «расслабиться в хорошей
компании», не имеет информационного ресурса о последствиях курения кальяна.
«Между тем, – говорится в обращении, – Федеральный закон №15ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» обязывает учреждения
образования проводить просветительскую и разъяснительную работу
среди студентов и населения о вреде и последствиях курения табака и,
в том числе, кальяна.
Также федеральный закон и
Уставы учебных заведений запрещают рекламу и торговлю табачными изделиями через интернет,
но студенты открыто рекламируют
кальяны и курительные смеси на
своих страничках в сети «Вконтакте», распространяя, таким образом,
запрещенное зелье среди своих товарищей. Эти дилеры формируют
новый имидж казанского студента – с затуманенным взором, в клубах дыма, с курительной трубкой
в руке и лозунгами «Я люблю кальян», «Забей на все», «Готовиться
к экзаменам – это для слабаков»,
«Узбагойся» и другими.
Изучение тенденции распространения кальяна в настоящее
время показывает, что целенаправленно охваченная этим явлением
аудитория стремительно молодеет,
распространители кальянов охватывают даже школы и, если не будут
приняты срочные меры, в 2015 году
кальянокурение может охватить
огромное количество молодежи.
В обращении указаны конкретные точки продажи, работающие в нарушение закона, а также
интернет-ресурсы, на которых
распространена реклама табачных
и кальянных изделий. Редакция
«Антинарка» рекомендовала активистам передать этот список в
прокуратуру для организации прокурорской проверки по фактам нарушения «антитабачного закона».
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Евгений Брюн:

«Государство должно бороться
с наркотиками и алкоголем
снижением спроса на них»
О том, какова ситуация в России с наркологическими заболеваниями в данный момент
в эксклюзивном интервью
корреспонденту «Антинарка»
рассказал главный психиатрнарколог Минздрава России, директор Московского
научно-практического центра
наркологии, доктор медицинских наук Евгений Брюн.
– Как сейчас выглядит проблема
наркотиков в России? Стали ли в настоящее время употреблять наркотики более молодые возрастные группы, чем это было раньше?
– Возраст начала потребления
наркотических средств во все времена всегда один и тот же, и совпадает с подростковым периодом
жизни человека. Первые пробы
психотропных веществ начинаются не с наркотиков, а с алкоголя и
табака, и обычно это происходит
примерно в 12 лет. А вот к наркотикам молодые люди начинают прибегать лет с 13-14 – и это статистически достоверно. И пиковые значения употребления наркотиков
приходятся на возраст от 17-18 и
до 35 лет. Наркотики – это все же
более молодежная проблема, чем
проблема людей среднего и, уж тем
более, пожилого возраста. Я думаю,
что разговоры о том, что алкоголизм и наркомания молодеют – как
в России, так и во всем мире, – все
же не соответствуют действительности. Люди, которые употребляют
наркотики, – это всегда стабильные возрастные группы.
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Что касается старшеклассников
15-17 лет, то статистика говорит, что
вовлеченность школьников в употребление наркотиков колеблется
от 2-3% до 10-13%. Есть более благополучные группы населения и менее
благополучные, это факт. По нашим
данным, примерно 10% старшеклассников и учащихся колледжей,
преемников профтехучилищ, имеют опыт употребления наркотиков – хотя бы однократного. И это
довольно большие цифры.

Что же касается употребления
наркотиков в вузах, то цифры пляшут от 15 до 30% – по разным институтам и по разным регионам.
Наркотики в институтах обычно
употребляют люди будущих творческих профессий, то есть они ищут
каких-то новых ощущений и удовольствий.
Что касается больных наркоманией людей, то полностью оценку
провести трудно, так как эта оценка зависит от системы выявления
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больных людей. От первой пробы
наркотиков до выявления проблемы как болезни в настоящее время
проходит от 4 до 5 лет. Поэтому мы
имеем такой период, когда у человека заболевание формируется, но
мы, врачи, о нем ничего не знаем.
Как раз вступивший в силу 7 декабря 2013 года закон о тестировании учащихся позволит нам более
активно выявлять и потребителей
наркотиков, и больных.
Понятно, что на первом этапе
выявления молодежи, употребляющей наркотики, число наркозависимых будет расти. Это не говорит
о том, что в нашем обществе ситуация ухудшается. Цифры просто будут больше соответствовать реальной картине мира, в котором мы
живем. Чтобы оценить тенденции
развития, должно пройти несколько лет и накопиться внушительная
статистика. И лишь спустя тричетыре года мы будем понимать
те реалии, в которых существуем.
А уж потом можно будет говорить
о том, какие тенденции сейчас
преобладают в обществе, то есть
растет ли число наркозависимых
или, наоборот, снижается. Тогда и
надо будет вносить коррективы в
построенные в стране и обществе
лечебные и профилактические
программы. Это целый процесс.
И когда нас спрашивают, а что мы
сделали для того, чтобы уменьшить
количество больных наркоманией, мы отвечаем, что сначала нам
надо понять, сколько же у нас этих
больных.
– А сейчас этого понимания нет?
– Увы, оно есть лишь в общих
чертах. Ведь мы реально этого
не понимаем, мы в своей работе пользуемся коэффициентами!
Количество зарегистрированных
больных умножается на коэффициент 2,5 по стране. И так получаем
цифру, сколько же реально больных
людей в нашей популяции. Но это в
среднем по стране. По Москве этот
коэффициент вообще 7.
– Лишь в Москве такая высокая
цифра или есть и другие проблемные
регионы?
– Конечно, есть. Есть проблема
нефтедобывающих и нефтеносных

регионов – это те места, где нефть
качают из земли, и те, где ее перерабатывают или обслуживают «трубу». Правда, нефть у нас добывают
в Сибири, а там вообще населения
мало, поэтому и абсолютные цифры довольно низки. Есть проблема портовых городов. То есть, по
существу, наркотики сбываются и
употребляются там, где у населения много денег для того, чтобы эти
наркотики покупать. Там наркомафия активно формирует спрос на
наркотики и выкачивает средства у
населения.

закону, прежде чем вещество будет
внесено в список наркотических,
оно должно пройти длинную процедуру исследований. Да и вносится каждое вещество в список
наркотических
постановлением
Правительства России, что тоже
не сокращает процедуру. Поэтому
мы всегда приветствовали инициативу Наркоконтроля превентивно
запрещать вещества, в отношении
которых есть основания полагать,
что они по своему воздействию на
человека близки к наркотическим
средствам.

...когда нас спрашивают, а что мы сделали для того, чтобы уменьшить количество больных наркоманией, мы отвечаем, что сначала нам надо понять, сколько
же у нас этих больных.
– Какие наркотики самые распространенные сегодня на территории
нашей страны?
– Наиболее популярна коноп
ля – это как было всегда, так и есть
сегодня. Она практически везде
растет, ее легко собирать и употреблять. Видимо, ею и торговать
проще. Поэтому и в обозримом будущем самым распространенным
наркотиком будет, по всей вероятности, именно конопля.
На втором месте по употребля
емости идут так называемые «клубные наркотики» – это амфетамины
и экстази. И последнее по временной шкале увлечение нашей молодежи – это спайсы, курительные
смеси, куда входят синтетические
канабиноиды, то есть вещества,
по своему действию аналогичные
конопле, но мощность их воздействия на психику человека в
5-7 раз выше, чем у растительной
конопли. И именно эти вещества
вызывают у людей сильные психозы, напоминающие шизофренические. Поэтому эти наркотики, так
сказать, нового поколения, для
нас – серьезная проблема, которая
пока не решена.
А не можем мы решить этот вопрос потому, что по российскому

– Как Вы относитесь к статистике вообще? Ведь в настоящий момент
наркозависимые имеют возможность
проходить анонимное лечение, в том
числе и в коммерческих клиниках.
Как это отражается на общей картине заболеваемости?
– Да, по закону негосударственные клиники не имеют права лечить больных наркоманией. Но эта
норма закона не работает, потому
что разграничить, где кончается лечение и начинается реабилитация,
тяжело. И практически, и клинически эти две стадии разделить
невозможно. Оба процесса совмещены – и по времени, и по сути.
Но негосударственные учреждения,
занимающиеся лечением нарко
зависимых, статистику в Минздрав
не подают, тем самым еще раз нарушая закон. Эти учреждения имеют
дело с больными людьми, но они
не выполняют порядков медучреждений и не соблюдают стандартов.
Да и реабилитацию эти клиники
проводят из категории «кто во что
горазд». Доходит до драматических событий – как, например, в
центрах «Город без наркотиков» в
Свердловской области, где людей
не лечат, а привязывают к кроватям
и морят голодом. Есть центры дру№1(31) 2014 | Антинарк. Татарстан
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гого типа, где врачи якобы создают
работные дома и используют подневольный труд больных людей.
А трудовые профилактории вообще
к реабилитации и лечению не имеют никакого отношения. К сожалению, в нашем обществе есть часть
людей, которые не считают наркоманов больными людьми. Такие
люди считают наркоманию не болезнью, а преступлением. Но конц
лагерными методами человека не
оздоровишь.
Есть и другая крайность, когда
люди полагают, что наркомания –
не болезнь, поэтому нужно раздавать наркотики. Вот в нашем обществе и бытуют полярные точки зрения на проблему, и все это нарушает
общие принципы лечебного и реабилитационного процесса. К тому
же это создает путаницу в головах
больных и их родственников.
– Как Вы относитесь к инициативе ФСКН, которая предлагает отдать
этому ведомству в руки контроль за
лечебным процессом?
– Я категорически против. Лечение – это задача не Госнаркоконтроля. ФСКН обязана ловить преступников, а не заниматься лечением больных. Внутри ФСКН нет
ни специалистов, ни знаний, ни
возможностей, ну и кого они могут
реабилитировать? Да и с юридической точки зрения права у ФСКН
даже контролировать лечебный
процесс нет. И эта инициатива –
серьезная политическая ошибка.
Больные начнут прятаться, перестанут обращаться за помощью
не только к ним, но и к медикам.
По понятным причинам нарко
зависимые не могут сотрудничать
с полицейскими. Ведь они тоже вовлечены в противозаконный оборот наркотиков. И, как ни крути, с
одной стороны, они – люди больные, а с другой – преступники,
именно так гласит закон!
Хотя я не могу не поддержать
инициативу ФСКН о введении
альтернативного лечения. Оно гласит, что человек может отсрочить
наступление уголовного наказания, если он пройдет лечение и
реабилитацию. Это хорошая идея,
но заниматься лечением больных
полицейские все же не должны.
Антинарк. Татарстан | №1(31) 2014

Каждый должен заниматься своим
делом. Поэтому я снова вам озвучу
позицию Минздрава – мы категорически против всех инициатив,
призывающих отдать лечебный
процесс кому-либо, кроме медиков.
– И все же люди чаще идут в негосударственные реабилитационные
учреждения, так как государственная клиника обязана поставить человека, обратившегося в нее за помощью, на учет в наркодиспансер.
Не потому ли так процветает частная практика?
– Да, вы правы. Недостаток лечения в государственной клинике – это поражение человека в его
правах и постановка на учет в наркодиспансере. Да, мы должны этот
пробел в законе общими силами
ликвидировать, потому что большая
часть больных к нам приходит добровольно и совершенно осознанно
лечится и не боится быть пораженными в своих гражданских правах –
потому что эти люди осознают, что
они хотят жить. Но, с другой стороны, мы же прекрасно понимаем,
что зарегистрированному наркоману везде закрыта дорога. У человека
может быть 3-5-летняя ремиссия,
он не употребляет наркотиков, а
ведь лечение у наркоманов очень
долгое, мы должны добиться стойкой ремиссии, и при этом эти люди
не имеют право работать по очень
многим специальностям. А ведь эти
выздоравливающие люди, как правило, не пьют алкоголь и зачастую
даже и не курят!
Если бы этого формального учета или запрета на профессии не существовало, или в том случае, если
список запрещенных профессий
был ограничен реально опасными
специальностями, то ситуация была
бы лучше и больные обращались к
нам гораздо активнее.
– Что-то будет в ближайшее время меняться в этой области?
– Это непростой вопрос, но сейчас Минздрав России пытается решить эту проблему. Надеюсь, что
пройдет наше предложение ввести
градацию учетов. Мы разделим людей на действительно преступников,
то есть тех, кто торгует наркотиками

(они чаще всего и сами активно их
употребляют) и людей больных.
Для активных распространителей
мы предлагаем ввести аналог того,
что в царской России называлось
гласным жандармским надзором, и
работать по этому надзору должна
полиция, а не медицина. Но зачем же
сразу вводить драконовские запреты
в отношении очень многих больных,
особенно подростков, молодежи,
которые по незнанию что-то ищут
и находят опасную забаву? Молодежь часто сама пробует что-то и
потом бросает, преодолевает дурное
влияние. Мы же знаем, что по некоторым вузам до 30% студентов имеют опыт употребления наркотиков;
что же, их всех дипломов лишить?
Президенты США – и Клинтон, и
Обама, – в молодости употребляли
наркотики, и это не помешало им
стать президентами большой страны!
Зачем же мы ломаем нашей неопытной, чаще всего не отдающей себе
отчет в пагубности своих поступков,
молодежи будущую жизнь – своими
же руками? Что же мы за заботливое
государство?
– Что будет, если анализ на употребление наркотиков покажет, что
ребенок, возможно, когда-то употреблял наркотик?
– Мы стараемся, особенно в связи с тестированием на наркотики
учащихся школ, объяснять родителям, что ни о каком медицинском
диагнозе речь не идет, никакие
дела не заводятся, проводятся лишь
профилактические мероприятия.
Мы не просто общаемся с родителями. Мы разговариваем с самим
ребенком, со школой, но общаться с учителями нужно, не называя
имен детей – мы просто открываем
школе данные о ее пораженности
наркотическими веществами и рекомендуем мероприятия, чтобы эту
пораженность снизить. Но, главное,
советуем родителям, что им делать,
ведь на пустом месте на наркотики
не подсаживаются. Увы, это истина, и есть масса факторов, почему
дети начинают употреблять наркотики – это и генетическая предрасположенность, и психологические
факторы, и экономические. И даже
какие идеи молодежной субкультуры ребенок проповедует или про-
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сто неактивно придерживается – и
это важно, ведь в России много
маргинальных субкультур. Мы будем анализировать всю сумму этих
факторов риска и стремиться ее минимизировать. Понятно, что с генетическими факторами мы мало что
можем сделать. Но там мы можем
рекомендовать школьным психологам и родителям, как воспитывать
таких детей.
– Скажите, как менялось употреб
ление наркотиков в России за годы ее
становления после краха Советского
Союза?
– В начале 90-х годов прошлого века наркотики употребляли, в
основном, бандиты. Сначала это
были отвары маковой соломы, потом – ацетилированный опий, затем
к нам из Афганистана стал широко
завозиться героин, когда эта страна
стала все больше производить героина. Это была группа криминальных больных. А в декабре 1991 года
Президент России Борис Ельцин
отменил уголовную ответственность
за употребление наркотиков, и тут
начался вал роста употребления
наркотиков, особенно среди молодежи. И в этот момент мы получили
новую группу больных – в том числе
и из приличных семей.
Сейчас наркотиками поражены
все слои общества. Нельзя сказать,
что какой-то слой населения более
защищен от них. Если в какой-то
части нашего социума нет денег, то
там превалируют дешевые наркотики, если деньги есть, там гнездятся наркотики дорогие, вот и вся
разница. На селе меньше употреб
ляют наркотики, но больше пьют.
А в южных районах меньше употребляют героина и больше конопли,
потому что конопля растет везде,
и она довольно крепкий наркотик.
Кроме того, народы, где запрещено
употребление алкоголя – религией
ли или традициями, назовите как
хотите, больше употребляют наркотики как психоактивное вещество,
а что уж это будет – конопля или
грибы, – зависит от того, что в этом
регионе растет.
Все это, как ни крути, зависимое
поведение, а уж от чего он зависит?
По сути, это не имеет особого значения.

Мы не просто общаемся с родителями. Мы разговариваем с самим ребенком, со школой, но общаться с учителями
нужно, не называя имен детей – мы просто
открываем школе данные о ее пораженности наркотическими веществами и рекомендуем мероприятия, чтобы эту пораженность снизить. Но, главное, советуем родителям, что им делать, ведь на пустом месте
на наркотики не подсаживаются. Увы, это
истина, и есть масса факторов, почему дети
начинают употреблять наркотики...
– И к заместительной терапии Вы
относитесь негативно?
– Крайне отрицательно я к ней
отношусь. Слово «терапия» даже
не может здесь быть использовано, ведь человеку дают наркотик,
только другой. Причем были исследования в Германии, которые
проводились по заказу организации «Европейские города против
наркотиков» – по данным этих
исследований, 60% тех, кто принимает метадон, возвращаются в
криминальный мир и параллельно используют героин. Потому что
основная причина и мотивация
употребления наркотиков – это получение кайфа, а метадон кайфа не
дает. Поэтому эти люди продают
метадон, и на вырученные деньги
покупают героин. В Германии 30%
принимающих метадон социализируются и начинают работать. Но и
мы в России, не используя метадон,
социализируем тоже от 30% до 50%
бросивших употреблять наркотики
людей. 50% – это годовая ремиссия,
а 30% – это ремиссия до 5 лет.
– А на протяжении какого периода наши врачи наблюдают больного?
Или, если он не срывается, так и уходит из поля зрения медиков?
– Самый лучший результат – это
тот, которого мы не видим. Да, если
человек бросил наркотики, то мы,
врачи, такому человеку как помощники больше не нужны. И он вспоминает о нас лишь для того, что-

бы сняться с учета, лет через 5-10.
Тогда они приходят к нам, и мы их
иногда видим. Да, мы лучший вариант нашего лечения уже не видим,
мы имеем дело с самыми тяжелыми
больными и в самой глубокой фазе
падения человека.
– Как Вы оцениваете опыт Татарстана, его методы и технологии борьбы с наркотиками?
– О, в Татарстане наркологическая служба с помощью правительства республики и Минздрава выстроена просто отлично. Есть все
необходимые этапы лечения и реабилитации больных. У меня только
самые положительные оценки труда республики.
– Что же необходимо сделать
стране в области борьбы с наркотиками?
– Государство прежде всего
должно озаботиться профилактикой, ибо объяснять больному человеку, что наркотики употреблять
плохо, уже поздно. Надо вести антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду массово, с экрана
телевизора и личным примером.
И делать это должны профессиональные врачи – психиатры и наркологи. Но, увы, пока массово к такому источнику информации, как
телевещание, государство врачей
не допускает. Надеюсь, ситуация в
скором времени изменится.
Беседу вела Елена Гостева
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Объявлена
всеобщая мобилизация
20 мая в Татарстане стартовал
р еспубликанский антинаркотический
месячник «Жизнь без наркотиков»,
приуроченный к 26 июня – Международному дню борьбы со злоупотреб
лением наркотическими средствами
и их незаконным оборотом.

И

нформационно-профилак
тический месячник «Жизнь
без наркотиков» проводится
в республике уже во второй
раз. Положительный опыт прошлого года, когда за время акции было
зарегистрировано более 350 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято свыше 60 кг наркотических средств, было проведено свыше12 тысяч лекций для школьников,
студентов, учителей и специалистов,
работающих в сфере профилактики,
свыше 1100 культурно-массовых и
2250 спортивных мероприятий, наглядно показал, что такая форма работы весьма эффективна, позволяет
мобилизовать силы государства и общества на борьбу с наркобизнесом.
21 мая в конференц-зале «Татмедиа» состоялась пресс-конфе
ренция, посвященная началу антинаркотического месячника «Жизнь
без наркотиков», в которой приняли участие заместитель прокурора
Республики Татарстан Фарит ЗаАнтинарк. Татарстан | №1(31) 2014

гидуллин, заместители начальника
Управления ФСКН России по Республике Татарстан Эдуард Гараев и
Сергей Каменов.
Участники пресс-конференции
отметили, что, как и в прошлый
раз, нынешняя акция состоит из
двух блоков – профилактического
и правоохранительного. Но, в отличие от прошлогодней, она не потребовала дополнительного финансирования из бюджета, а проводится
за счет средств министерств и ведомств, в ней участвующих.
Заместитель начальника УФСКН
РФ по РТ Эдуард Гараев отметил, что
по итогам прошедшего в 2013 году
месячника было зафиксировано
свыше 200 звонков от жителей республики, при этом на «телефон доверия» Управления наркоконтроля
число поступивших сообщений
возросло троекратно. Большинство
из них полностью подтвердились.
В ходе нынешней акции «Жизнь
без наркотиков» по инициативе Прокуратуры РТ установлено более тысячи ящиков для приема обращений
граждан во всех муниципалитетах
республики. Пройдет повсеместная
работа по выявлению и устранению
на городских фасадах зданий и со
оружений надписей, рекламирующих
сбыт запрещенных веществ. Кроме

того, в рамках месячника «Жизнь
без наркотиков» будет проведен целый спектр оперативно-разыскных
и профилактических мероприятий – на улицах городов и дорогах
Татарстана, в учебных заведениях и
ночных клубах, в столице и районах
республики.
Начало
антинаркотическому
марафону положил всероссийский
смотр-конкурс на звание лучшего
сотрудника подразделений специального назначения федеральных
органов наркоконтроля, проходящий в Казани. 18 июня в приемной
Президента Российской Федерации в Республике Татарстан начальник Управления наркоконтроля генерал-лейтенант полиции
Фаяз Шабаев проведет личный
прием граждан. Каждый желающий
сможет обратиться к руководителю
ведомства с наболевшим вопросом.
Попасть на прием можно будет,
предварительно записавшись по
телефону (843) 274-31-53.
В рамках месячника предусмот
рено и проведение профилактичес
ких осмотров учащихся и студентов
на предмет потребления психоактивных веществ; будут усилены
проверки аптечных учреждений и
юридических лиц, осуществляющих
деятельность, связанную с оборотом
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наркотических и психотропных веществ и многое другое. Заключительным ярким аккордом акции станет
серия мероприятий, приуроченная к
Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). В Казани в этот
день пройдет популярный массовый
флеш-моб «Будь здоров! Танцуй!».
Кроме того, в ходе прессконференции была отмечена возросшая благодаря акции результативность работы правоохранительных ведомств. Так, набранный за
период месячника 2013 года темп
позволил наркополицейским раскрыть вереницу преступлений, совершенных членами организованных наркогрупп и сообществ.

Как отметил Сергей Каменов,
за последние полгода следственной
службой Управления при содействии
прокуратуры Республики Татарстан
возбуждено уже третье уголовное
дело по факту организации наркосообщества – высшей и опаснейшей
формы оргпреступности. По делам
проходит 40 активных участников,
включая непосредственных организаторов наркосиндикатов.
Эдуард Гараев напомнил, что
26 мая вступили в силу изменения
в Административный Кодекс РФ, в
соответствии с которыми суды будут
иметь право не только наложить административный арест или штраф на
лиц, употребляющих наркотические

вещества, , но и заставить их пройти
лечение или реабилитацию. Если же
наркозависимый попытается уклониться, то возможен его административный арест на 30 суток. Основная
цель этого положения закона – сократить число вновь вовлекаемых в
наркоупотребление лиц и уменьшить
число наркозависимых. Правоохранительные органы надеются, что у
них появится серьезный рычаг воздействия на наркопреступность.
В заключение Фарид Загидуллин
отметил, что без мобилизации общественности невозможно создать
атмосферу нетерпимости к наркомании и призвал граждан принять
активное участие в акции.

А в это время

Соревнуется «ГРОМ»

Акция «Жизнь без наркотиков» стартовала со всероссийского смотра-конкурса на звание
«Лучший сотрудник подразделений специального назначения
«Гром» Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков, который проходил в Казани 20-23 мая.
В ходе соревнований спецназовцы проявили мужество, силу духа и
волю к победе. Учитывая то, что в эти
дни в Казани установилась жара под
30°С, бойцам было непросто: почти
все испытания они проходили в полной боевой выкладке – тяжелых бронежилетах, касках и с оружием. Конкурс состоял из десяти дисциплин –
кросса на 1,5 км, подтягивания на
перекладине, плавания на сто метров
вольным стилем, стрельбе из писто-

лета Макарова и пистолета-пулемета,
рукопашного боя. Кроме того, конкурсанты участвовали в тестировании по
оперативно-боевой, медицинской и
юридической подготовке, применению специальных средств.
Для проверки на прочность были
созданы условия, максимально приближенные к боевым.
Призерами спортивных соревнований были признаны Игорь Шоть
(УФСКН России по Калининградской
области) и Андрей Прокопьев
(УФСКН России по Чувашской Республике).
По результатам испытаний абсолютным победителем конкурса
стал боец спецназа УФСКН России
Центрального Аппарата Павел Горюнов.
Участник из Татарстана Максим Воронин, заняв 7 место среди

71 конкурсанта, вошел в десятку
сильнейших.
Победителям были вручены дипломы и денежные призы. Обладатели первых трех мест также получили
памятные подарки от Федерации
дзюдо Республики Татарстан.
Кроме того, на мероприятии были
отмечены наградами 4 сотрудника
подразделения специального назначения «Гром», которые принимают
участие в конкурсе уже в третий раз.
Для проведения церемонии награждения из Москвы прибыл заместитель начальника Управления
специального назначения и охраны
9 Департамента ФСКН России полковник полиции Валерий Скворцов.
В числе почетных гостей торжественного мероприятия были начальник УФСКН РФ РТ Фаяз Шабаев,
начальник Татарстанской таможни
Альберт Мавликов, председатель
Общественного совета при УФСКН
РФ по РТ Шамиль Давлетгильдеев,
заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по РТ
Айрат Ахметшин, заместитель начальника УФМС РФ по РТ Олег Ефимов, исполнительный директор Федерации дзюдо РТ Мурат Маннапов.
Главный судья соревнований
Валерий Скворцов отметил, что высокие результаты конкурса свидетельствуют о совершенствовании
профессиональных навыков сотрудников спецназа.
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«Антинаркотический
десант» в Аксубаеве
30 мая в рамках акции «Жизнь без
наркотиков»
наркополицейские
Республики Татарстан при содействии администрации Аксубаевского муниципального района, специалистов Министерства образования
и науки РТ и Республиканского наркологического диспансера организовали масштабное антинаркотическое мероприятие для местных
жителей.
«Антинаркотический десант» –
именно так называется цикл мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек среди
населения районов республики.
Это уже пятый по счету «Антинаркотический десант» наркополицейских в Татарстане. Ранее местами
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его проведения стали Агрызский,
Лаишевский, Сабинский и Пестречинский муниципальные районы.
В течение всего дня как взрослые, так и дети могли выбрать себе
занятие по душе и зарядиться позитивом.
Так, утром прибывшие из столицы Татарстана педагоги, психологи
и представители общественных организаций устроили для аксубаевцев пять дискуссионных площадок.
С участниками круглых столов и
семинаров специалисты охотно делились успешным опытом профилактической работы.
Профилактика вредных привычек – вопрос сложный, требующий вдумчивого подхода. Поэтому и проводить ее нужно с каждой

категорией граждан по-разному.
По этой причине на семинарах
аудитория оказалась разноплановой. Так, слушателями стали
родители, социальные педагоги
и учителя дополнительного образования, заместители директоров
школ по воспитательной работе и,
конечно, ученики, включая участников волонтерского проекта
«SаMоSтоятельные дети». Каждый
почерпнул для себя массу полезной
информации, в том числе по недопущению первой пробы табака и
алкоголя у детей и подростков.
А в то же время в спорткомплексе «Юность» при участии спортсменов из Федерации дзюдо Республики Татарстан был организован
праздник спорта и здорового образа
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жизни – мастер-класс по дзюдо от
именитых спортсменов.
Мероприятие надолго запомнится будущим чемпионам. Титулованные дзюдоисты Динар Шакиров, Екатерина Елизарова и Рустам
Еникеев, специально прибывшие
из Казани, поделились с юными
спортсменами секретами успешных
побед. Казанские гости приехали
не с пустыми руками: от Федерации дзюдо Татарстана спортсменам
были подарены 20 современных
комплектов новеньких кимоно.
В присутствии многочисленных
друзей и родителей начинающие
борцы, облаченные в новую униформу, в едином строю принесли
торжественную клятву соблюдать
принципы и традиции школы дзюдо. В церемонии посвящения в дзюдоисты приняла участие Екатерина
Елизарова.
Затем эстафету приняли бойцы
элитного подразделения – отряда
специального назначения «Гром»
ФСКН России, показавшие местным жителям примеры своей работы
в реальных условиях. Спецназ продемонстрировал навыки обращения
с огнестрельным оружием, приемы
рукопашного боя, задержание автотранспорта и работу кинолога.
Абсолютно все остались в восторге от увиденного. Не каждый
день у местных жителей имеется
возможность быть свидетелями
операций с участием профессиональных бойцов. А после этого

опытный лабрадор в два счета сумел найти имитатор наркотических
средств, заранее спрятанный в машине и одежде одного из приглашенных зрителей.
Продолжил насыщенную программу дня товарищеский турнир
по волейболу между командами
учащихся школы №3 Аксубаевского района и кадетами наркоконтроля (казанская школа №58).
Тем временем, пока ребятня
активно проводила свое время, в
здании местной администрации состоялось заседание муниципальной
антинаркотической комиссии под
председательством главы Аксубаевского муниципального района Камиля Гилманова и заместителя начальника Управления наркоконтроля Эдуарда Гараева.
В ходе заседания участникам был
продемонстрирован фильм об итогах работы Управления ФСКН России по РТ в 2013 году. Затем Эдуард
Гараев доложил о наркообстановке
в регионе и Аксубаевском районе.
На повестке дня было обсуждение вопросов профилактики нарко-

тизации населения на территории
района в учреждениях здравоохранения. С докладом выступил врачнарколог Аксубаевской центральной районной больницы Александр
Прохоров.
О работе органов внутренних
дел по противодействию и выявлению наркопреступлений рассказал
начальник отдела МВД Аксубаевского района Салихзян Сафин.
Итогом
антинаркотического
марафона стал праздничный фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей. Глава
Аксубаевского
муниципального
района Камиль Гилманов и заместитель начальника Управления
наркоконтроля Республики Татарстан Эдуард Гараев поздравили ребят и их родителей с наступающим
праздником и вручили ценные подарки участникам обеих команд
турнира по волейболу, подчеркнув,
что на празднике спорта и здорового образа жизни победила дружба.
Наталья Файзулина,
Пресс-группа УФСКН России
по Республике Татарстан
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звезды в гостях у «SMS-детей»
30 мая в Казани состоялась встреча участников антинаркотического
проекта «SаMоSтоятельные дети»
и солистов группы «5sta family».
На мероприятие были также приглашены кадеты школы-интерната
№6 и студенты Казанского педагогического колледжа.

Б

олее ста активистов смогли
тет-а-тет пообщаться с R'n'B
группой. Но сначала ребята
рассказали артистам о проекте «SМS-дети», направленном на
поддержание здорового образа жизни. Музыканты с интересом выслушали про уникальный профилактический опыт и полностью поддержали инициативу «SМS'ок».
После знакомства школьники
устроили пресс-конференцию. Подрастающее поколение интересовало,
как музыкантам удается соблюдать
хорошую физическую форму, находясь постоянно на гастролях и в
разъездах. Василий Косинский и
Валерий Ефремов рассказали, что
каждую свободную минуту они ста-

Белорусская музыкальная группа «Iowa»
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раются посвящать спорту, играют
в футбольной команде и встают на
горные лыжи. Спорт давно стал стилем их жизни.
Прозвучал вопрос и об отношении к курению кальяна и сигарет.
Молодые исполнители высказали негативное отношение ко всем
вредным привычкам. Они напомнили подросткам, что здоровье
нужно беречь смолоду. А для всех
присутствующих звезды раскрыли
свой секрет красоты и здоровья.
Главное, по их мнению, выполнять
три простых правила – высыпаться,
заниматься спортом и, конечно же,
правильно питаться.
Гостей также расспросили о домашних любимцах, детских мечтах
и трудном жизненном выборе. Музыканты делились свои детскими и
юношескими воспоминаниями, рассказывали смешные и, в тоже время,
жизненные истории. Василий, например, вспомнил, что самым сложным решением было оставить работу
менеджера и полностью посвятить
себя R'n'B искусству. Но сейчас он не
жалеет о своем выборе. Он признался, что группа и его коллеги помогли
ему раскрыться и найти себя.
На прощание ребята рассказали
солистам коллектива «5sta family»
об антинаркотическом месячнике
«Жизнь без наркотиков», а также
подарили памятные подарки с символикой мероприятия. Музыканты,

Солисты группы «5sta family»
в свою очередь, пообещали им продолжать вести здоровый образ жизни и подталкивать к этому своих
друзей и знакомых. С конференции
все присутствующие ушли в приподнятом настроении и отличном
расположении духа.
Встречи с творческими людьми
и коллективами для «SMS'ок» и кадетов наркоконтроля стали уже доброй традицией. Так, этой весной
они общались с заслуженным артистом РТ, ведущим актером КБДТ
имени Качалова Ильей Славутским, бывшим известным диктором, а ныне директором ГТРК «Татарстан» Фирдусом Гималтдиновым
и солистами модной поп-группы
«IOWA». Последних даже приняли
в ряды «SаMоSтоятельных детей», и
они поклялись вести здоровый образ жизни.
Специалисты уверены, что такие
мероприятия мотивируют детей на
достижение высот, направляют их и
задают цель в жизни.
Евгения Дубровная,
Пресс-группа УФСКН РФ по РТ

Города-миллионники
изучат опыт Татарстана

С 27 по 30 мая в Уфе проходил Волонтерский антинаркотический форум городов-миллионников РФ и
городов, расположенных на территории Приволжского федерального
округа.

делегацию от Республики
Татарстан вошли начальник
отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН России по РТ, капитан полиции Вера
Герасимова, активист волонтерского антинаркотического движения

определено, что для нынешних молодых людей в процессе подготовки к антинаркотической волонтерской деятельности важно освоить
основные положения нормативных
документов в сфере профилактики
наркомании, методики самозащиты психического здоровья и формы
профилактической работы со сверстниками.
Здесь же была презентована
программа подготовки волонтеров
антинаркотического движения РТ,
разработанная Управлением совместно с Министерством обра-

«SaMoSтоятельные дети», ученица
казанской школы №70 Алина Ухаткина, а также специалист Управления по делам молодежи г. Казани
Лейла Галимзянова.
28 мая на базе Башкирского
государственного
медицинского университета для руководителей и сотрудников подразделений
межведомственного
взаимодействия 24 территориальных органов
наркоконтроля РФ начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
Управления ФСКН России по РТ,
кандидат психологических наук
Вера Герасимова провела мастеркласс на тему «Современные запросы молодежи к формированию
волонтерского антинаркотического
движения». В ходе обсуждения было

зования и науки РТ и рекомендованная к использованию решением
Экспертно-консультативного совета при Антинаркотической комиссии в РТ.
В тот же день наши делегаты
приняли участие в телевизионной
программе «Нет наркотикам», которая транслировалась в прямом
эфире. В передаче также участвовали представители Республики Башкортостан, Оренбургской, Новосибирской и Пензенской областей,
Всероссийского
общественного
движения «Стопнаркотик», Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» (Москва).
Одной из активно обсуждаемых
тем программы стала работа волонтеров по выявлению телефонов на

В
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ТВ-передача «Нет наркотикам»
фасадах зданий городов и сайтов,
содержащих предложение новых
синтетических наркотиков. Опыт
Республики Татарстан вызвал интерес у участников.
29 мая в Башкирском институте социальных технологий состоялась международная научнопрактическая конференция «Молодежное волонтерское антинаркотическое движение: опыт, проблемы
и пути их решения». В пленарном
заседании с докладом «Потенциал контрактного метода профилактики в подготовке волонтеров
молодежного антинаркотического
движения» выступила начальник
ОМВП УФСКН РФ по РТ Вера Герасимова.
После пленарной части конференция была продолжена на трех
круглых столах: «Волонтерство как
стратегический ресурс государственной молодежной политики»,
«Интернет-продвижение
волонтерского движения в социальных
сетях», «Молодежная политика».
На них участники татарстанской
делегации поделились своим опытом работы.
Участники форума и конференции высоко оценили наработки
Татарстана в области развития волонтерского молодежного антинаркотического движения и выразили
готовность к его более детальному
изучению и внедрению в своих регионах. Это намерение вошло в резолюцию форума.
Алла Королева
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Молодежь казани:
оценка образа жизни
Центр маркетинга «City trend» провел социсследование «Молодежь города
Казани» с целью определения особенностей социализации молодежи, выявление ценностных ориентаций и мотивации деятельности, характера и
направленности ее социальной мобильности, обретение социальных статусов и ролей, конструирование жизненных планов и степени их реализации
в конкретных социально-политических, экономических и социокультурных
условиях, участие в их преобразованиях.

Как вы относитесь к потреблению «легких» наркотических средств?
100
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80%

О

бъем
выборки
составил
1500 человек. В опросе принимала участие молодежь
от 14 до 30 лет с различным
уровнем дохода и материальным положением: учащиеся школ, средних
специальных учебных заведений,
высших учебных заведений (очного,
заочного и вечернего отделений),
работающая молодежь, временно
не работающие и безработные.
Журнал «Антинарк» публикует
ту часть исследования, которая посвящена проблеме наркотизации.

Отношение к наркотикам

14%
3%

1,6%

0,4%
1%

Негативно

Скорее позитивно, чем негативно

Скорее негативно, чем позитивно

Затрудняюсь ответить

Это совершенно нормально в
нашем обществе

Отказ от ответа
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Наркомания признается глобальной проблемой, которая интенсивно изучается, ведутся обсуждения,
дискуссии, разрабатываются способы ее профилактики и лечения.
Большая работа по профилактике
наркотической зависимости проводится в Республике Татарстан и
Казани. Масштабная работа идет на
всех институциональных уровнях, с
вовлечением многих министерств и
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ведомств. Для повышения эффективности профилактических мероприятий особенно востребованной
становится информация о характеристиках представленной проблемы
в молодежной среде.
В России, как, впрочем, и по
всему миру, среди потребителей
наркотиков преобладает молодежь
в возрасте до 30 лет. Однако стоит
отметить, что мнения современных
молодых людей о наркотиках далеко не односторонние, а достаточно
противоположные.
Первый вопрос блока касался
отношения молодого поколения к
потреблению «легких» наркотических средств. По данным опроса
выяснилось, что у молодежи в возрасте 17-22 лет отношение к наркотическим веществам явно негативное, среди 27-30-летних ярко выраженное негативное отношение к
этой проблеме проявляется у людей
с низким материальным достатком,
среди возрастной группы 14-16 лет с
негативным отношением к наркотикам, наоборот, больше таких, кто не
испытывает никаких материальных
трудностей. Отрадно, что показатели
позитивного отношения к наркотикам среди опрошенных оказались
незначительными. Проанализировав
результаты опроса, можно говорить
о том, что независимо от возраста и
материального положения, у молодого поколения явно преобладает негативное отношение к наркотикам.
Для половины опрошенных респондентов, независимо от возрастной группы, вопрос «Насколько
трудно (или легко) молодому человеку достать наркотические средства в
Казани?» оказался затруднительным.
Более 20% 14-16 летних подростков
предполагают, что наркотики достать
трудно, около 10% – скорее трудно,
чем легко, 17% – скорее легко, чем
трудно. Молодежь в возрасте 1722 лет полагает, что наркотические
средства достать легко, так считает
треть опрошенных, и малая часть
(18%) говорит о трудности доступа
к наркотическим веществам. У следующих возрастных групп (23-26 лет
и 27-30 лет) мнения распределились
примерно так же, как и у предыдущей группы. Данные результаты
свидетельствуют о том, что большей
возможностью достать наркотиче-

Насколько трудно в Казани молодому человеку достать
наркотические средства, психоактивные вещества?
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14-16 лет
Трудно

17-22 лет

23-26 лет

27-30 лет
Затрудняюсь ответить

Скорее трудно, чем легко
Легко

Скорее легко, чем трудно

Если в вашем присутствии употреблялись наркотики,
психоактивные вещества, то каким путем?
Инъекции
Нюханье

99%

1%

98%

2%

Прием внутрь (таблетки,
капсулы, марки)

5%

95%

Курение

5%

95%

Вдыхание химических
препаратов

78%

22%
Да

Нет

Доводилось ли вам пробовать наркотические средства?
(зависимость от вида трудовой деятельности)
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Затрудняюсь ответить
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Как вы относитесь к наркотическим средствам?
81%

Негативно

77%
14%
14%

Скорее негативно, чем позитивно
2%

Это совершенно нормально в
нашем обществе

5%
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Скорее позитивно, чем негативно

3%
1%

Затрудняюсь ответить
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Как вы думаете, какие причины побуждают молодых людей
употреблять наркотические средства? (в процентах)
Причины

Да

Нет

Употребляю назло всем

3

97

Легкие наркотики не могут серьезно навредить

5

95

В жизни надо попробовать все

15

85

Неумение контролировать себя

19

81

Это модно среди молодежи

11

89

Отсутствие внешнего контроля взрослых

14

36

Стремление стать «своими» в компании

20

80

Желание улучшить свое настроение

20

80

Стремление к удовольствию, необычным ощущениям

29

71

Чтобы не было «ломки»

7

93

Стремление избавиться от нерпиятных мыслей

26

74

Влияние друзей, компании

55

45

Доводилось ли вам пробовать наркотические средства?
91%

5%

Нет

4%

Да

Антинарк. Татарстан | №1(31) 2014

Затрудняюсь ответить

ские средства обладают лица более
старшего возраста.
Немногим, а именно 22% опрошенных, приходилось наблюдать,
как посторонние курят «травку»,
а около 10% видели, как наркотики употребляют внутрь через
«нюхание» порошка, вдыхание
химических препаратов и прием
внутрь различных психоактивных
таблеток.
Результаты вопроса «Доводилось
ли вам пробовать наркотические
средства?» выглядят обнадеживающе. Лишь 8% ответили, что пробовали наркотики, но большинство
(92%) сказали, что не пробовали.
Из тех молодых людей, кто пробовал наркотики, преобладают люди
с низким материальным достатком
в возрасте 27-30 лет.
Но стоит принимать во внимание тот факт, что многие респонденты могли ответить неискренне,
ведь употребление наркотических
средств считается девиантным поведением и осуждается обществом.
Что касается пробы наркотиков, то не выявлено никакой закономерности от занятий тем или
иным видом деятельности. Будь то
умственный либо физический труд,
респонденты схожи во мнениях.
Причины приобщения молодежи к наркотикам могут быть самыми различными. Это и стремление
следовать компании, дань моде и
желание повысить свою активность
и настроение, стремление к удовольствию и многое другое.
Большинство опрошенных, независимо от материального положения, считают, что больше всего
на употребление наркотических
веществ влияют друзья и знакомые.
Некоторые подростки, испытывающие трудности во взаимодействии с
ровесниками или с противоположным полом, полагают, что наркотики действуют раскрепощающе
и облегчают общение. Подростку,
имеющему трудности в общении
с родными, кажется, что друзьянаркоманы их отлично понимают
и вместе с наркотиками могут заменить ему семью и школу. Первую
дозу наркотика подросток обычно
принимает в компании друзей, на
дискотеке, в клубе. И делает он это
исключительно из любопытства,
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наслушавшись о наркотическом
«кайфе».
По результатам ответов на вопрос «Что для вас является основной
причиной отказа от наркотических
средств?», выяснилось, что для 73%
опрошенных основной причиной
отказа от наркотических средств
выступают жизненные принципы.
И этот показатель одинаков у всех
категорий молодежи, независимо
от материального достатка. 11%
уверены, что наркотические вещества приносят огромный вред организму, поэтому воздерживаются от
их употребления.
Как выяснилось, меньше всего
на респондентов влияет страх потери работы, отчисления из института и возможности применения различных санкций.
Для подавляющего большинства
опрошенных, а именно для 81%
респондентов, неприемлемо употребление наркотических веществ;
они считают, что никогда и ни при
каких обстоятельствах не стоит
пробовать наркотики. Но нашлись
и те, кто считает, что иногда можно
покурить «травку», – таких оказалось 6%.
В разных национальных культурах принято по-своему употреблять
наркотические вещества, кроме
того, свои способы употребления
психоактивных препаратов привносят субкультуры. В некоторых
из них наркотики являются частью
некоего целого, состоящего также
из определенного стиля музыки,
образа жизни, манеры одеваться, а
также ценностей и идеологии. В более широком смысле наркотические
препараты символизируют общественные устремления: они могут
быть средством протеста молодежи
против авторитета взрослых или
желанием выделиться среди других
групп молодежи.
На вопрос «Включает ли, по вашему мнению, молодежная культура употребление и распространение
наркотических веществ?» категорично заявили «нет» около 34%
опрошенных, около 16% выбрали
ответ «скорее нет, чем да». Самая
малая часть (3-7%) предположили,
что молодежная культура все-таки
включает в себя употребление и
распространение
наркотических

Какое поведение человека по отношению к наркотическим
средствам вы считаете нормальным?
Затрудняюсь ответить
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Что для вас является основной причиной
отказа от потребления наркотических средств?
Жизненные принципы
Вред организму
Влияние друзей, родствеников
Отказ от ответа
СМИ
Тюрьма, отчисление
Осуждение в интернет-ресурсах
Политика учебного заведения
0

10

20

30

40

50

60

70

80

От кого и как часто вы получаете информацию о наркотиках?
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Каково ваше поведение в отношении потребителей наркотиков?
Никогда не сталкивался

42%

Стараюсь не общаться

26%

Общаюсь как со всеми

12%

Неохотно общаюсь

11%

Отказ от ответа

7%

Завожу таких друзей
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Какое количество алкогольных напитков вы выпиваете в течение
вечера или другого мероприятия, где предлагают алкоголь?
43%

30%

5%

7%

15%

более пяти доз

от 3 до 5 доз

от 1 до 3 доз

меньше одной дозы

Не употребляю алкоголь вообще

Сколько дней за последний месяц
вы выпивали пять или более доз алкоголя подряд?
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веществ. У трети опрошенных этот
вопрос вызвал затруднения, это
коснулось всех возрастных групп.
Зависимость мнений от возраста наглядно представлена в диаграмме.
Так или иначе, каждому человеку
приходится в своей жизни сталкиваться с людьми, употребляющими
наркотические вещества. У кого-то
это происходит в раннем возрасте,
у кого-то позже. Для большинства
опрошенных этот контакт еще не
произошел, 42% респондента никогда не сталкивались с наркопотребителями. Треть опрошенных
(37%), которым так или иначе приходилось общаться с наркозависимыми, стараются свести общение и
контакты с ними к минимуму или
общаются с ними неохотно.
Как видно на диаграмме, чаще
всего информацию о наркотиках
молодое поколение получает из
средств массовой информации, от
учителей, психологов (в школе, институте), врачей и родителей. Реже
такого рода информацию они узнают от друзей, знакомых, употребляющих наркотики, и специальной
литературы. Это объясняется деятельностью по профилактике наркомании, комплексом мероприятий, проводимых государством,
направленных на предупреждение
наркомании, через СМИ и социальные институты.

Отношение к алкоголю

Наряду с употреблением наркотических средств интенсивно рас
тут масштабы приобщения детей
и молодежи к потреблению таких
психоактивных веществ, как табачные изделия и алкогольные напитки. В последние годы в России попрежнему наблюдается приобщение
детей и молодежи, в особенности
девушек, к курению. Сохраняется и
тенденция к потреблениию в молодежной среде спиртных напитков,
включая пиво.
В ходе исследования выявлено,
что среди опрошенных мужчин и
женщин в возрасте от 14 до 30 лет,
28% никогда в жизни не употребляли алкогольных напитков, 19%
не употребляли алкоголь в течение
последних12 месяцев. Реже, чем раз
в месяц, алкоголь употребляли, в
основном, девушки в возрасте 17-
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22 лет и юноши 14-16 лет. Успокаивают цифры, говорящие о том, что
никто из опрошенных не употребляет алкоголь ежедневно.
Если сравнивать количество
употребляемого алкоголя среди молодежи, занятой умственным и физическим трудом, то видна разница.
Можно говорить, что среди тех, кто
употребляет алкоголь чаще, чем раз
в неделю, больше той молодежи,
которая занимается физическим
трудом. А для представителей молодежи, занятых умственным трудом,
характерно употребление алкоголя
реже, чем раз в месяц. Но по данным
результатам нельзя говорить о том,
что какая-то из этих двух категорий
употребляет больше или меньше алкогольных напитков.
На вопрос «Какое количество
алкогольных напитков вы выпиваете в течение вечера или другого
мероприятия, где предлагают алкоголь?» почти половина, а именно
43%, ответили, что от одной до трех
доз, треть респондентов (30%) употребляют меньше, чем одну дозу,
20% – более трех доз. Из всех опрошенных 7% вообще не употребляют
алкоголь.
Среди молодежи, употребляющей алкогольные напитки, у 66%
опрошенных в течение последних
30 дней не было ни одного дня, когда они выпивали пять или более доз
алкоголя. У 26% таких было 1-2 дня.
Для остальных 8% таких дней было
больше, о чем говорят результаты
проведенного исследования.
Далее перед респондентами стоял вопрос «Какое поведение человека по отношению к спиртным напиткам вы считаете нормальным?».
Из общего количества опрошенных
60% считают, что алкогольную продукцию необходимо употреблять
редко, по праздникам и в ограниченном количестве, 20% утверждают, что никогда и ни при каких обстоятельствах не нужно употреблять
алкоголь. Оставшиеся респонденты
(16%) думают, что пить можно и часто, но слабые напитки (8%); иногда можно крепко напиться (6%),
а 2% заявили, что любые спиртные
напитки нужно употреблять при
любой возможности.
(Печатается с сокращениями.
Продолжение следует)

Включает ли, по вашему мнению, «молодежная культура»
употребление и распространение наркотических средств?
(в процентах)
14-16 лет
7,8
9,6
33
11,3
38,3

Да
Скорее да, чем нет
Затрудняюсь ответить
Скорее нет, чем да
Нет

17-22 года
7
15,6
36,3
13,7
27,4

23-26 лет
3,3
10,9
31,5
15,2
39,1

27-30 лет
0
18,7
28
22,7
30,6

Употребляли ли вы алкогольные напитки
(водку, вино, шампанское, пиво, слабоалкогольные напитки)
в течение последних 12 месяцев? (в процентах)
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Я никогда в жизни
не употреблял(а)
алкогольных напитков
Я употреблял(а)
алкогольные напитки
раньше, но не в течение
последних 12 месяцев
Да, я употреблял(а), но
реже, чем раз в месяц
Да, я употреблял(а) чаще,
чем раз в месяц, но реже,
чем раз в неделю
Употребляю алкогольные
напитки почти каждую
неделю
Употребляю алкогольные
напитки несколько раз в
неделю
Употребляю алкогольные
напитки почти ежедневно
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Какое поведение человека по отношению к спиртным напиткам
вы считаете нормальным?
Употребление только по праздникам
и в ограниченном количестве
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Поле для сотрудничества
В мечети «Ярдэм» прошел семинар по реабилитации наркоманов
В казанской мечети «Ярдэм» прошел семинар «Химическая зависимость – наркомания и алкоголизм»,
в котором приняли участие представители общественных организаций
и госструктур. На семинаре были обсуждены вопросы взаимодействия
в противостоянии распространению
таких болезней общества, как употребление наркотических веществ,
алкоголизм, токсикомания, игровая
зависимость.

И

мам-хатыйб мечети «Ярдэм»,
заместитель муфтия РТ Ильдар хазрат Баязитов, который является также членом
Общественного совета при Управлении ФСКН России по РТ, подчеркнул, что Духовное управление
мусульман РТ на протяжении 20 лет
ведет работу с наркозависимыми,
людьми с алкогольной зависимостью. Сейчас при мечети «Сулейман» в поселке Левченко открылся
центр для реабилитации наркозаАнтинарк. Татарстан | №1(31) 2014

висимых. Планируется расширить
деятельность в этом направлении,
используя для этого возможности
нового комплекса «Ярдэм».
«Чем больше человек укрепляется в религии, тем дальше отдаляется
от харама, – подчеркнул Ильдар хазрат. – Ислам – это и профилактика,
потому что тот, кто по-настоящему в
исламе и соблюдает все его предписания, не попадет в зависимость от
наркотиков. А в случае, когда нужно спасать человека от наркомании,
то приход к религии делает процесс
реабилитации более успешным».
На семинаре мусульманской общественности рассказали о создании
в нашей стране национальной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых, наркологической помощи населению Татарстана
и основной работе по профилактике
зависимости от психоактивных веществ, ведущейся в республике.
Помощник начальника УФСКН
России по РТ Людмила Кудряшо-

ва подчеркнула, что выстроенная
система реабилитации и ресоциализации наркозависимых должна
помочь им вернуться в общество и
начать полноценную жизнь. Также
большое значение имеет оказание
на ранней стадии помощи лицам,
употребляющим наркотические и
психотропные вещества. Отрадно,
что в нашей республике общественные организации принимают активное участие в программе реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Специалисты УФСКН
и других ведомств контролируют
качество и соблюдение требований
по оказанию услуг наркобольным.
Помощник премьер-министра
РТ по вопросам антинаркотической деятельности Разия Садыкова
выразила надежду, что сотрудничество государственных и общественных организаций позволит снизить
масштабы наркотизации населения, в том числе среди мусульманской молодежи.

зона внимания 29
Во встрече приняли участие
представители Казанской общест
венной организации помощи родственникам наркозависимых «Возрождение»,
Благотворительных
фондов «Центр здоровой молодежи» и «Моя семья – моя крепость».
По словам руководителя отдела по внешней работе Казанского
филиала всероссийского благотворительного фонда «Центр здоровой
молодежи» Станислава Смирнова,
открытие центра было продиктовано
большим количеством обращений
из Татарстана, Башкортостана и других регионов страны, где компактно
проживают мусульмане.
«Мусульмане просят разместить
наркозависимого ближе к мечети.
Мы понимаем, что образ жизни мусульманина отличается от потребностей представителей других конфессий. Поэтому такая работа в Татарстане
будет востребована», – добавил он.
Член правления благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи» Евгений Бабаскин сообщил,

что в регионах России, где преобладает ислам, более эффективно будут
работать специализированные центры для реабилитации мусульманской молодежи. Фонд планирует открыть еще несколько таких центров,
уже сейчас рассматривается вопрос о
размещении следующего в Ставрополе.
Директор реабилитационного
центра в Казани Тимур Аюпов рассказал, что у них используется американская программа «12 шагов»,
которая предполагает совмещение
медикаментозного лечения с психологической реабилитацией. Первое полугодие подопечные получа-

ют интенсивную медицинскую помощь, с ними работают психологи,
педагоги, проходит их физическое
и духовное восстановление. Следующий этап – ресоциализация.
Прошедшие реабилитацию начинают адаптироваться к нормальной
жизни, устраиваются на работу.
Заместитель начальника полиции МВД по РТ Марат Айдаров напомнил, что сегодня в России 70%
преступлений совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
«Сосуд никогда не бывает пустым.
Если человек избавляется от наркотиков, на их место должно прийти
что-то более сильное. Это духовные
ценности, которые может дать религия. Я считаю, что открытие таких центров в Казани – правильное
решение, и у нас с организаторами
фонда есть поле для сотрудничества», – сказал он.
Пресс-группа УФСКН России по
Республике Татарстан,
ИА «Татар-информ»

Тем временем...

Бывшие наркозависимые посетили мечеть
В казанской мечети «Ярдэм»
побывала группа из реабилитационного наркологического
центра всероссийского фонда
«Центр здоровой молодежи».
Более двадцати молодых людей
и девушек ознакомились с мечетью.
Президент фонда «Ярдэм» Ильгам
Исмагилов провел для гостей экскурсию. Они узнали, какие современные технические средства используются, чтобы незрячие и инвалиды, проходящие реабилитацию
в мечети «Ярдэм», могли передвигаться по зданию самостоятельно,
совершать намаз, исполнять другие
предписания религии и обходиться
в повседневной жизни без посторонней помощи.
С недавнего времени в наркологическом центре начали использовать возможности духовного
воспитания дополнительно к традиционной программе реабилитации. Пациенты центра – мусульмане и христиане – получили возможность выполнять религиозные

обряды и пополнять свои знания в
религии.
Как рассказал студент нефтяного факультета одного из московских
вузов Хамзат, приехавший из Ингушетии, ислам помогает ему восстановить душевное равновесие, заполнить пустоту его жизни.
– Я был в исламе уже до того, как
начал употреблять наркотики, – рассказывает он. – Еще с детства – другие дети пошли в садик, а я – в школу,
изучать арабский язык. Но моя вера
тогда не была глубокой, истинной.

Скорее дань обычаю. Мои родные,
окружение были мусульманами, и
они совершали намаз. Я тоже вместе с ними, «для галочки».
После того, как я стал наркоманом, от меня все отвернулись. Когда
остался один, вспомнил Всевышнего. И я понял, что не одинок. Коран
открывает человеку тайны, и подсказывает пути решения, и я в этом
убедился на своем опыте, – говорит
Хамзат.
Пресс-служба
мечети «Ярдэм»
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По материалам пресс-служб
УФСКН РФ по РТ и МВД по РТ

30 оперативная хроника
Тайник во рту
В Набережных Челнах у 35-летнего
мужчины были обнаружены 54 разовые дозы героина, которые он
прятал… во рту.
Как объясняет сам задержанный,
такой необычный способ транспортировки он выбрал преднамеренно.
В случае задержания он намеревался проглотить наркотики и оставить
следствие без вещественных доказательств. Мужчину не пугала вероятность летального исхода от передо-

зировки, больше всего он опасался в
очередной раз оказаться за решеткой.
Задержанный более 15 лет состоял на
учете у нарколога и треть своей жизни
провел в местах лишения свободы.
Как и многие наркопотребители, мужчина нигде официально не
трудоустроен. Всю сознательную
жизнь его обеспечивала мать, затем он пересел на «шею» жены,
которая была вынуждена работать
за двоих. Полноценно трудиться задержанный не мог и по состоянию

здоровья – люди, употребляющие
героин, нередко страдают опасными заболеваниями, такими как, туберкулез, СПИД и гепатит.
Доказательства вины обвиняемого будут изучены в суде. По российскому
законодательству
за
хранение наркотических средств
мужчине грозит лишение свободы
сроком до трех лет. Мужчину также привлекли к административной
ответственности за употребление
наркотических средств.

Наркобанда из бывших сокамерников
В Елабуге арестованы организатор
и 14 активных членов преступного
сообщества, которые обвиняются
в незаконном сбыте наркотических
средств в крупном и особо крупном
размерах в составе преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Операция «Такси»
На территории Вахитовского района Казани сотрудники полиции задержали находившихся в машине
двоих мужчин, у одного из которых
было обнаружено упакованное в
сверток наркотическое вещество
весом 187,8 граммов.
Запрещенное к обороту средство мужчина перевозил в такси,
которое нанял для того, чтобы попасть на ранее запланированную
им встречу.
Казанским полицейским понадобилось около месяца для того,
чтобы спланировать и провести
комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к хранению наркотического вещества. Специально для этого
ими была разработана операция,
которая и позволила выйти на след
основного фигуранта – мужчины
1966 года рождения.
При досмотре в присутствии понятых сотрудники уголовного розыска обнаружили у него большое
количество гашиша.
В настоящее время по данному
факту возбуждено уголовное дело
по ч. 2 статьи 228 УК РФ, ведется
следствие.
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Идея создания межрегионального наркосиндиката принадлежала 39-летнему неоднократно
судимому жителю Елабуги. Более
десяти лет своей жизни он провел в
местах лишения свободы, где успел
завести знакомства и выстроить доверительные отношения с осужденными из разных городов страны.
Первоначальный капитал криминальная команда заработала в
Москве, торгуя наркотиками на
станциях метрополитена. Затем
они решили расширить географию
«бизнеса».
Из числа бывших сокамерников было организовано наркосообщество, специализировавшееся на
продаже спайсов. Участники ОПС –
зрелые люди, имеющие за плечами
богатый жизненный опыт; средний возраст наркодельцов – 35 лет.
При этом львиная доля членов ОПС
была неоднократно судима, некоторые имеют 5 и более судимостей, в
том числе и за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. А это значит, что решение
заниматься преступной деятельностью они принимали обдуманно, в
полной мере осознавая всю тяжесть
возможного наказания.
Для организации столь крупного преступного сообщества муж

чине требовался проверенный и
надежный человек – своей «правой
рукой» главарь назначил также неоднократно судимого младшего
брата. Под влиянием братьев оказались несколько наркодилерских
групп, разделенных по территориальному признаку.
Кровные родственники контролировали поставки синтетических
наркотиков из Москвы в города Татарстана – Казань, Елабугу, Менделеевск и в Тюменскую область. Выбор на тот или иной город падал не
случайно: в этих местах проживали
бывшие сокамерники главаря преступного наркосообщества. За небольшой период времени банда
наладила разветвленную сеть сбыта
наркотиков в нескольких регионах
России.
Татарстанскими наркополицейскими была проведена спецоперация по задержанию организатора
и его приспешников. В квартире
организатора сотрудники наркоконтроля обнаружили огнестрельное оружие и патроны. В ходе
масштабной спецоперации было
изъято свыше 400 000 разовых доз
наркотиков синтетического происхождения. Наркорынку нанесен
экономический ущерб в размере
800 миллионов рублей.
По российскому законодательству за сбыт наркотиков в особо
крупном размере организатору
преступного сообщества грозит
пожизненное заключение, его подельникам – до 20 лет лишения
свободы.
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Студенты-нарокодилеры
В Казани задержано 7 активных
участников преступной группы, распространявших новые психоактивные вещества на территории города. Среди задержанных – студенты
и учащиеся средних специальных
заведений 22-24 лет.
Один из самых активных членов наркобанды приехал в столицу
Татарстана из Альметьевска. После
окончания средней школы парень
поступил в престижный казанский
вуз, но так и не смог получить диплом о высшем образовании – его
отчислили за неуспеваемость еще
на младших курсах.
Вскоре после исключения из вуза
молодой человек занялся сбытом
наркотиков. Имея широкую клиентскую базу наркопотребителей, парень вскоре в криминальных кругах
обрел репутацию крупного оптовика.
Заработанные на загубленном здоровье своих клиентов деньги он проматывал на заграничных курортах.
Во время обыска в квартире
оптовика была найдена крупная

партия наркотических средств. Парень намеревался в ближайшее время продать более 13 000 разовых доз
синтетических наркотиков.
Незадолго до задержания наркодилер втянул в преступный бизнес
своего бывшего одногруппника.
Товарищ не смог отказать давнему
приятелю и вошел в число нарко
сбытчиков, совмещая учебу в вузе с
преступным промыслом.
Согласно ст. 228.1 ч. 5 УК РФ за
сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе преступной группы всем ее участникам
грозит лишение свободы вплоть до
пожизненного.

Из Казани – в Кукмор
В Кукморском районном суде Татарстана началось слушание уголовного
дела в отношении шести членов преступной группы, обвиняемых в сбыте
крупной партии синтетических наркотиков. На скамье подсудимых – молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет.
Организатор преступной группы – 27-летний житель Казани, с
малолетства приезжал в Кукмор
к родственникам. За это время он
успел обзавестись многочисленными знакомыми и друзьями. Год назад он организовал криминальную
группу, которая развернула незаконную деятельность на территории поселка. В наркобизнес он втянул 5 местных жителей.

Оптовыми партиями он передавал товар на реализацию своим
сообщникам в поселке, затем контролировал и координировал деятельность каждого подчиненного.
Парень диктаторски распределял
роли между сообщниками и следил
за соблюдением строгих мер конспирации в группе.
Все участники преступной группировки были знакомы с детства,
жили в соседних домах. Среди них
были и два родных брата, в задачу
которых входил поиск клиентов
среди местной молодежи. Криминальная группа просуществовала
несколько месяцев и была ликвидирована наркополицейскими
Елабужского межрайонного отдела
наркоконтроля. В казанской квартире главаря во время обыска было
изъято более 500 разовых доз «синтетики». Наркотики уже были расфасованы и готовы к продаже.
Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает за наркопреступления такой тяжести до
20 лет лишения свободы.

В Татарстане
стартовала
операция
«Мак-2014»
В Татарстане стартовал первый
этап общероссийской оперативнопрофилактической операции «Мак2014».
Ежегодно в ходе операции
«Мак» выявляются места выращивания и культивирования наркосодержащих растений, предотвращаются преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.
В операции задействованы сотрудники органов наркоконтроля, внутренних дел, УФСБ, пограничного
управления, таможни и исполнительной власти.
За время проведения операции
«Мак-2013» в Татарстане было уничтожено 588 очагов произрастания
дикорастущих наркосодержащих
растений общей площадью свыше 12 гектаров. Вес уничтоженных
растений составил свыше 72 тонн.
Из незаконного оборота изъято
164 кг наркотических средств растительного происхождения, в том
числе 117 кг марихуаны, более 20 кг
гашиша и свыше 15 кг маковой соломы. В отношении 144 обвиняемых возбуждено 229 уголовных дел
по фактам преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.
Выявлено 12 фактов культивирования запрещенных к возделыванию
растений.
В этом году будет продолжена
разъяснительная работа с населением об ответственности за выращивание наркосодержащих растений. За произрастание 10 растений
мака и более 20 растений конопли
предусматривается штраф в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.
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Несовершеннолетние в доле
Альметьевский городской суд вынес
приговор в отношении 19-летнего
молодого человека и двух несовершеннолетних девушек. Преступное
трио занималось сбытом синтетических наркотиков, подсадив на них
два десятка молодых людей.
Преступная наркогруппа была
организована Романом Романовым.
Молодой человек проживал в съемной квартире с несовершеннолетней девушкой, которую во время их
отношений подсадил на наркотики.
Сам Романов с запрещенными веществами был знаком со школьной
скамьи, более того, получая среднее
образование, он уже состоял на профилактическом учете у нарколога.
В квартире нередко проходили
вечеринки, на которых молодые
люди не только общались со сверстниками, но и употребляли наркотические средства. Во время очередных посиделок хозяин квартиры
поделился со своими подругами
преступным замыслом и предложил им «долю» в деле. Девушки с
воодушевлением выслушали план
своего товарища и, не задумываясь

о последствиях, согласились участвовать в опасной авантюре.
Клиентов преступное трио находило среди своих друзей, чаще всего
студентов колледжа, где сами обучались. Учеба, надо полагать, занимала
в их жизни далеко не первое место,
в техникуме они появлялись крайне
редко – 2-3 раза за год. Родители девушек даже не догадывались о том,
в какие дела ввязались их дети. Чтобы обеспечить дочек, они работали
на нескольких работах, а молодые
наркосбытчики заработанные криминальным путем деньги тратили
на дорогую одежду и развлечения.
При обыске квартиры наркодилеров, оперативниками были обнаружены расфасованные по пакетикам наркотики, электронные весы.
Общая масса изъятого составила
несколько тысяч разовых доз.
Альметьевский городской суд
учел все представленные доказательства по делу и назначил Роману
Романову 5 лет строгого режима,
одной из девушек – 4 года лишения
свободы в воспитательной колонии, второй – 3 года испытательного срока и 2 года условно.

Бывший военнослужащий
попался на продаже наркотиков
В Бугульме в ходе оперативноразыскных мероприятий наркополицейские задержали трех сбытчиков спайсов.
Организовал преступную деятельность 22-летний житель Москвы,
бывший военнослужащий, попавший под сокращение и вернувшийся
на родину в Бугульму, где у него было
много друзей и знакомых.
Арендовав квартиру, молодой
человек начал расфасовывать синтетические наркотики – курительные смеси. В поиске клиентов ему
помогал друг детства – студент заочного отделения одного казанского вуза. Позже к преступному дуэту
присоединился еще один «парт
нер», тоже заочник. Горе-студенты
часто употребляли курительные
смеси, а потому охотно распространяли наркотики, получая очередную дозу взамен.
Антинарк. Татарстан | №1(31) 2014

По оперативным данным, за то
время, пока подельники вели криминальный бизнес, их клиентская
база расширилась до пятнадцати
человек.
При задержании организатора
из его кармана было изъято семь
разовых доз наркотиков, а в квартире оперативники нашли еще
23 пакетика спайса. Кроме того, в
съемной квартире были обнаружены весы, другие подручные средства для фасовки наркотиков, а
также крупная сумма денег. У родственницы наркосбытчика в доме
наркополицейские также обнаружили припрятанные наркотики –
пятьдесят разовых доз.
Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по
факту незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере.
Злоумышленникам грозит до двадцати лет лишения свободы.

Помог
анонимный звонок
Благодаря анонимному звонку,
поступившему на телефон доверия
Нижнекамского отдела наркоконтроля Татарстана, оперативники задержали разветвленную преступную группу, распространявшую
наркотики на территории города.
Всего у злоумышленников было
изъято более 140 разовых доз «синтетики».
Сотрудники
наркоконтроля
оперативно отреагировали и в ходе
проверочной закупки задержали
27-летнего парня, который продал
оперативникам несколько разовых доз наркотического средства.
Экспертиза подтвердила, что это
вещество является синтетическим
наркотиком PB-22F.
Развивал преступный бизнес
мужчина со своими подельниками, с которыми познакомился несколько лет назад в игровом салоне. Поставщиком наркотиков стал
23-летний житель Нижнекамска,
который год назад уже был судим
за хранение наркотических средств
в крупном размере. На тот момент
суд решил дать шанс молодому человеку и вынес решение: «условно с
испытательным сроком». Мужчина
не счел нужным пересмотреть свои
взгляды. Теперь молодому человеку
вряд ли удастся избежать реального
срока наказания.
Инициатор организации наркогруппы более полугода заманивал в наркосеть новых клиентов.
Но благодаря сознательным гражданам, сообщившим о преступлении, наркополицейским удалось
пресечь преступную деятельность
группы.
При обыске квартиры у организатора нашли за шкафом готовые к
продаже наркотические средства и
значительную сумму денег. Крупная
партия «синтетики» была найдена и
у поставщика.
В настоящий момент организатор, его поверенные и поставщик
арестованы. Возбуждено уголовное
дело по статье «незаконный сбыт
наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Задержанные дают
признательные показания.
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Украинским военным что-то добавляют в еду?
Ополченцы в Славянске не исключают, что их противникам выдают
некие наркотические препараты.
По словам бойцов сил самообороны, украинские военные перевозбуждены. С  блокпостов ополченцы несколько раз замечали, как их
охватывает необъяснимая агрессия
и безудержное веселье.
«Люди перевозбуждены, сам видел несколько приступов необъяснимой агрессии и безудержного весе-

лья. Это то ли таблетки какие-то, то
ли еще что-то добавляют в пищу», –
рассказал один из ополченцев.
Ранее – в феврале и марте – в соцсетях и некоторых СМИ появлялась
информация о том, что психостимуляторы добавляли в еду на Майдане.
Врачи киевской наркологической
больницы даже диагностировали у
некоторых активистов признаки так
называемой ломки, которая бывает
при резком отказе от наркотиков.
При этом люди отрицали, что когда-

либо употребляли наркотики, передает телеканал «Россия 24».
vesti.ru

В Боливии разрешено сбивать самолеты с наркотиками
Президент Боливии Эво Моралес
подписал закон, позволяющий военным сбивать самолеты наркоторговцев, пролетающие над страной,
на борту которых перевозят наркотические вещества.
«Теперь же благодаря этому закону мы будем располагать инст
рументом, который позволит улучшить борьбу с незаконным оборотом наркотиков», – отметил Эва
Моралес.
Ранее боливийские военные
имели право перехватывать самолеты наркоторговцев, но не сбивать

их. Боливия была единственной
страной в Латинской Америке, чьи
законы не гарантировали защиту
воздушного пространства. Теперь

власти Боливии намерены активно
сотрудничать с соседними странами в сфере технологий обеспечения безопасности воздушного пространства.
По данным управления ООН
по наркотикам и преступности,
Латинская Америка имеет наивысший уровень преступности в
мире – именно здесь совершается
каждое третье убийство на планете,
говорится в исследовании.
Считается, что уровень насилия
напрямую связан с проблемами
торговли наркотиками.
lenta.ru

ФБР пересмотрело кадровую политику
Для успешной борьбы с кибер-пре
ступниками Федеральному бюро
расследований США придется пересмотреть кадровую политику и
разрешить нанимать сотрудников,
которые употребляют марихуану,
заявил глава ФБР Джеймс Коми.
Конгресс уполномочил ФБР нанять 2 тысячи человек, в том числе
для борьбы с кибер-преступностью,
которая становится приоритетом
для бюро, передает The Wall Street
Journal.
«И это проблема, – констатировал Коми. – Многие из лучших
программистов в стране любят курить марихуану».
В данный момент в ФБР действует запрет на прием на работу
людей, которые курили марихуану
в течение последних трех лет.

Отношение к употреблению марихуаны в США менялось на протяжении десятилетий. В 1972 году
президент Ричард Никсон провозгласил марихуану «врагом общества
номер один». Однако впоследствии
почти половина штатов сняла уголовную ответственность или же
одобрила употребление марихуаны
в медицинских целях.
Отметим, что в этом году в США
впервые легализовали наркотики.
Так, в начале января 2014 года в Колорадо разрешили продавать марихуану не только для медицинских
целей: с 1 января она появилась
на прилавках специализированных магазинов. Уже 30 магазинов
штата могут свободно продавать
это наркотическое вещество. Аналогичное решение приняли власти
Вашингтона.

По словам главы ФСКН России
Виктора Иванова, все наркотики
являются психоактивными веществами, среди них нет «легких», а
человек, долго курящий марихуану,
не может воспринимать происходящее адекватно.
vz.ru
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Россия и США продолжат сотрудничество
Несмотря на санкции, российские
и американские антинаркотические ведомства будут продолжать
сотрудничество. Об этом сообщил
директор Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков
Виктор Иванов, выступая на пятом
заседании «Центрально-Азиатского
антинаркотического квартета» по
развитию сотрудничества в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков. Членами квартета
являются Россия, Афганистан, Пакистан и Таджикистан.
– Я на США не обижаюсь, и
мои сотрудники взаимодействуют
с сотрудниками Агентства по борьбе с наркотиками США. В течение
5 лет сотрудничество велось в рамках российско-американской антинаркотической рабочей группы.
Нам удалось провести целый ряд
операций в Афганистане по ликвидации нарколабораторий. Такое
сотрудничество продолжается и с
полицейскими других стран, в том
числе ЕС, – заявил главный наркополицейский.
При этом он добавил, что Россия
готовит проведение операций на
территории Афганистана, в кото-

рых определенное участие примут
американцы. В частности, состоится очередная совместная операция со спецслужбами Афганистана
«Канал-Южный капкан».
По словам Иванова, цель этой
операции – в сочетании режима боевой операции и стратегических учений пресечь деятельность транснациональных наркоформирований,
использующих территорию провинции Бадахшан для контрабанды
афганских наркотиков. Кроме того,
задачей операции также станет отработка практического взаимодействия
и элементов оперативно-боевой слаженности подразделений спецназа,
а также проведение согласованных
действий с антинаркотическими ведомствами государств, входящих в
Центрально-Азиатский антинаркотический квартет. Кстати, не исключено, что квартет скоро превратится
в квинтет: войти в эту организацию
изъявил желание Иран.
Глава ФСКН особо подчеркнул,
что Россия предлагает странам Центральной Азии проводить стратегические операции по борьбе с наркотрафиком из Афганистана с привлечением коллективных сил оперативного реагирования Организации

Договора о коллективной безопасности, самого секретариата Договора и недавно созданного Центра антинаркотических операций ОДКБ.
«У нас есть источники информации, есть агентура, есть технические
средства, перехват электронных
каналов, – заявил он.– Мы знаем,
что наркотрафик использует все
современные средства коммуникации, использует электронную почту,
интернет, спутниковые телефоны.
Они не находятся в безвоздушном
пространстве. Мы должны противопоставить афганскому наркотрафику слаженную совместную работу».
rg.ru

Уклонистов ждут штраф или арест
С 26 мая за уклонение от диагностики, лечения и реабилитации наркозависимые могут подвергнуться
штрафу в 4-5 тысяч рублей или административному аресту до 30 суток. Соответствующие наказания
определены поправками в Кодекс
об административных правонарушениях РФ.
В России вступил в силу закон,
в соответствии с которым теперь
можно будет отправлять наркозависимых лиц на принудительное
лечение, если суд вынесет соответствующее постановление. Согласно документу, изменения вносятся
в Уголовный кодекс РФ, а также в
Кодекс об административных правонарушениях.
Наркозависимый может быть
направлен на принудительное лечение в случае, если он не приговорен
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судом к лишению свободы. Также
наркоман может быть направлен
на диагностическое обследование,
профилактику и реабилитацию.
В случае, если человек, в отношении которого будет вынесено решение о принудительном лечении,
не подчинится суду, он может быть
оштрафован.
Законопроект направлен на усиление контроля за лечением наркоманов, а также послужит дополнительным фактором, побуждающим

наркозависимых пройти медицинские процедуры.
По мнению главы ФСКН Виктора Иванова, только строгими мерами избавить людей от наркотической зависимости невозможно.
Более эффективный вариант, по его
словам, предоставить человеку выбор – отправляться в колонию либо
проходить обязательное лечение и
реабилитацию. Глава ФСКН Виктор Иванов выступает за скорейший запуск в России программы
комплексной реабилитации наркозависимых.
Планировалось, что программа
начнет действовать уже в 2014 году,
но в бюджете не нашлось на нее
3 миллиардов рублей. Как отметил
Виктор Иванов, в России ежегодно
необходимо организовать реабилитацию до 150 тысяч человек.
medportal.ru
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Спецназу прописали обезболивающее
Бойцы подразделений внутренних
войск МВД смогут брать с собой в
бой сильнодействующие обезболивающие. Министерство внутренних
дел подготовило соответствующий
проект приказа и инструкции, устанавливающий порядок выдачи
и использования наркотических
средств. Сейчас экстренную помощь
с применением таких средств раненому могут оказать только в госпитале или на военной базе. В ведомстве считают, что сильнодействующие средства для избежания болевого шока необходимо применять
непосредственно на месте ранения.
Согласно документу, наркотические средства будет получать личный состав отрядов быстрого реагирования «Рысь», отряда мобильного
особого назначения «Зубр» и авиационного отряда специального на-

значения «Ястреб». Перед отправкой на место проведения операции
бойцы будут проинструктированы о
противопоказаниях и правилах применения таких лекарств. За каждый
комплект наркотика личный состав
будет нести ответственность – даже
использованную упаковку необходимо будет сдать в часть.
В департаменте по материальнотехническому и медицинскому обеспечению МВД «Известиям» сообщили, что отрядам будет выдаваться промедол.
– Подразделения, участвующие
в вооруженных конфликтах, смогут использовать данные средства
без лицензии. Вещества станут выдавать на руки сотрудникам – в
аптечки будет включен промедол в
шприц-тюбиках. Другие препараты,
например морфин, не могут быть
пригодными для оказания помощи

при ведении боевых действий, – отметила представитель департамента
Светлана Горовая.
В департаменте также пояснили, что наличие выданных веществ
у бойцов будет проверяться в ходе
ежедневного осмотра – по аналогии с наличием оружия и патронов.
Согласно новой инструкции, ответственное лицо станет назначаться приказом о направлении отряда
для участия в операции. При выдаче средства и приеме пустого тюбика станут заполнять отчетные документы, при этом ответственность
устанавливается и за утерю шприцев погибших бойцов.
В пресс-службе внутренних
войск сообщили, что потребность
в подобном приказе существует
давно.
izvestia.ru

Крым подсадили на наркотики
Ситуация с наркотиками в Крыму
очень тяжелая. «Количество зарегистрированных наркопотребителей
на 100 тысяч населения составляет
700 человек, что почти в два раза
выше, чем в среднем по Российской
Федерации», – сообщается в прессрелизе ФСКН.
В ведомстве подчеркивают, что
на нелегальном наркорынке Крыма
представлены все виды известных
наркотиков – от каннабиноидов
местного происхождения до афганского героина, европейской и
азиатской синтетики и южноамериканского кокаина.
«Положение усугубляется тем,
что Крым уже несколько лет втянут
в программы так называемой метадоновой заместительной терапии,
навязанные Западом ряду стран
бывшего СССР. Кроме как бесчеловечным экспериментом на собственных согражданах такие программы не назовешь», – считают в
наркополиции.
По мнению представителей
ФСКН, каждый метадоновый пациент – «золотая жила». «Хотя
на Украине официально заместительная терапия проводилась бес-

платно, избежать «взносов» за лечение почти никому не удавалось.
На метадон переводили даже тех,
кто до этого принимал лишь легкие наркотики и действительно
стремился освободиться от зависимости. Именно так число якобы
нуждающихся в заместительной
терапии выросло до 800 человек.
Люди, по сути, стали «легальными»
наркопотребителями. Кроме того,
пункты выдачи метадона стали
рассадниками таких тяжелых заболеваний как ВИЧ и гепатиты», –
сообщили в ФСКН.
Также там рассказали, что изза крайне низкой зарплаты медиков и широкого распространения
«метадоновой терапии» некоторые
врачи не смогли избежать соблазна
поправить свое материальное положение за счет продажи препаратов
на черном рынке по ценам, в сотни

раз превышающим официальную
стоимость лекарств.
«По информации правоохранительных органов, до 90% этого
наркотика попадало в незаконный
оборот. Таким образом, в регионе
образовался канал сбыта тяжелого
синтетического опиата и сложилась
разветвленная система наркоторговли», – подчеркнули в наркополиции.
В настоящее время на Крымском полуострове налаживается
работа по оказанию неотложной
медицинской помощи местным
наркопотребителям, втянутым в
программы метадоновой заместительной терапии. Оказать безвозмездную помощь попавшим в беду
людям готов ряд российских регионов – Санкт-Петербург, Татарстан,
Ставропольский край и другие.
«Разрабатывается проект «дорожной карты» по распределению
желающих пройти реабилитацию
и ресоциализацию в подобранных
для этих целей специализированных центрах. Городская клиническая больница Санкт-Петербурга
уже приняла первый десяток крымчан», – добавили в ФСКН.
regnum.ru
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Расширен список подлежащих контролю веществ
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ».
Проект документа был внесен ФСКН
России.
«В настоящее время наркопроизводители продолжают активно
заниматься поиском и синтезом
новых психоактивных соединений,
которые могут служить заменой
уже запрещенным в России наркотическим средствам и психотропным веществам», – говорится в со-

общении на сайте Правительства
России.
В нем приводятся названия веществ, которые «широко используются
наркопроизводителями
при изготовлении наркотических
средств и психотропных веществ
амфетаминового и катинонового
рядов».
«Участились случаи обнаружения указанных веществ при проведении органами по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ оперативнопрофилактических мероприятий по
пресечению их незаконного оборота», – отмечается в документе.
Данные психоактивные вещества, согласно постановлению,

включаются в раздел «Прекурсоры»
списка I Перечня наркотических
средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в России.
Постановлением также вносятся изменения в крупный и особо крупный размеры прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ для целей статей
2283, 2284 и 2291 Уголовного кодекса РФ.
«Принятые решения позволят
повысить эффективность противодействия незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ», – отмечают в
Правительстве РФ.
interfax.ru

Школьницы попали Сын Пеле получил 33 года
в реанимацию
Суд штата Сан-Паулу приговорил
сына легендарного бразильского
футболиста Пеле к 33 годам заключения за отмывание денег, полученных
от незаконного оборота наркотиков.

В Калинковичах (Гомельская область) две одиннадцатиклассницы
после выпускного вечера попали в
реанимацию.
Все произошло в школе №7.
Прямо на празднике девушки покурили наркотическую траву. Вскоре
у них началось сильное головокружение и тошнота.
Прибывшая бригада скорой помощи забрала их в больницу. Одна
из школьниц до сих пор находится
в тяжелом состоянии. Вторая уже
вернулась в школу и сдала экзамен
по математике.
Сейчас следователи выясняют,
какое именно вещество курили
девушки. По словам выздоровевшей школьницы, они курили одну
«скрутку» на двоих.
mail.ru
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Помимо самого Эдсона Насименту Пеле, известного также как
Эдинью, аналогичные сроки получили три его предполагаемых сообщника. В сообщении отмечается,
что приговор пока не вступил в законную силу и осужденные имеют
право обжаловать его в вышестоящей инстанции.
Суд счел, что Эдинью и члены
его банды причастны к незаконному обороту наркотиков, похищениям людей и имеют связи с другими
организованными
преступными
группировками.
Ранее сын Пеле отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков и связи с наркодилерами.
Он признается, что давно принимает наркотики, но отрицает обвинения в наркоторговле.
Это уже не первый конфликт
Эдинью с законом. В 1999 году его
сочли виновником ДТП, в котором
погиб один человек. В 2004 году суд
оправдал Эдинью по этой статье,
однако уже в 2005 году его заподозрили в наркоторговле.

Эдинью, как и его отец, занимался футболом на профессиональном уровне. В 1990-х годах
он защищал ворота бразильского
клуба «Сантос», за который в свое
время выступал Пеле. В составе
этой команды Эдинью в 1995 году
стал вице-чемпионом Бразилии.
В 1999 году он решил завершить
карьеру.
fontanka.ru
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÀÎ «ÒÀÒÌÅÄÈÀ»
Èçäàíèå çàðåãèñòðèðîâàíî â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí (Òàòàðñòàí)
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ÒÓ 16-00656 îò 16 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ:
Þ.Ç. Êàìàëòûíîâ, çàìåñòèòåëü Ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðåñïóáëèêè
Òàòàðñòàí, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí;
Ô.Á. Øàáàåâ, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ïî Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Àíòèíàðêîòè÷åñêîé
êîìèññèè â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ïîëèöèè;
È.Ì. Áåðõååâ, ñîâåòíèê ïðè ðåêòîðàòå Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà;
À.Ì. Êàðïîâ, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ïñèõèàòðèè, íàðêîëîãèè è
ïñèõîòåðàïèè Êàçàíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè, ãëàâíûé âíåøòàòíûé ïñèõèàòð Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ÏÔÎ, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð;
Ð.Â. Ãèëüìàíîâ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë ïî Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí – íà÷àëüíèê ïîëèöèè, ãåíåðàë-ìàéîð ïîëèöèè;
Ñ.Â. Ãèíèàòóëëèíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí;
Â.Ä. Ìåíäåëåâè÷, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ìåäèöèíñêîé è îáùåé
ïñèõîëîãèè ñ êóðñîì ïåäàãîãèêè Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð;
Ë.Ì. Ïîïîâ, äåêàí ôàêóëüòåòà ïñèõîëîãèè Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê;
Ð.Ã. Ñàäûêîâà, ïîìîùíèê Ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïî âîïðîñàì àíòèíàðêîòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Ðåñïóáëèêå
Òàòàðñòàí, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê;
Ë.Î. Ñóëèìà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí;
Ë.Ã. Òîë÷èíñêèé, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Èíôîðìàöèîííîãî
àãåíòñòâà «Òàòàð-èíôîðì», êàíäèäàò ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê;
Ô.Ç. Ôàòòàõîâ, ãëàâíûé âíåøòàòíûé íàðêîëîã Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí; çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
âðà÷à Ðåñïóáëèêàíñêîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà
Ë.Ê. Øàéäóêîâà, ïðîôåññîð êàôåäðû ïñèõèàòðèè è íàðêîëîãèè
Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê.
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÈÇÄÀÍÈß: ÈÀ «ÏÅÐÑÎÍÀ»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ý.Â. Ðûëîâà elar10@list.ru
Êîîðäèíàòîð èçäàíèÿ: Ð.Ã. Ñàäûêîâà
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü: Î.À. Ìàêîâñêèé info@makovski.ru
Ðàçðàáîòêà õóäîæåñòâåííîãî îôîðìëåíèÿ è ìàêåòà, êîìïüþòåðíàÿ â¸ðñòêà, îáðàáîòêà èëëþñòðàöèé, êîððåêòóðà è ïðåäïå÷àòíàÿ ïîäãîòîâêà – Èçäàòåëüñêèé äîì Ìàêîâñêîãî (makovski.ru): Àðñåí Ìàðàíöåâ, Ñåðãåé Ðóõîâ.
Ôîòî: Îëåã Ìàêîâñêèé, ïðåññ-ñëóæáû ÓÔÑÊÍ ÐÔ ïî ÐÒ,
ÌÂÄ ïî ÐÒ.
Òèðàæ: 1000 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 420066, Êàçàíü, óë. Äåêàáðèñòîâ, 2.
Àäðåñ èçäàòåëÿ: 420097, Êàçàíü, óë. Àêàäåìè÷åñêàÿ, 2.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 31.05.2014. Çàêàç ¹095.
Áóìàãà ìåëîâàííàÿ: áëîê – 115 ã/ì2; îáëîæêà – 250 ã/ì2.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ Â ÎÎÎ «ÔÎËÈÀÍÒ»,
420111, ã. Êàçàíü, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 17Â.
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.

Ñ 1 èþíÿ ìû æèâåì â íîâîì èçìåðåíèè: íè òåáå çàëîâ äëÿ êóðÿùèõ è íåêóðÿùèõ, íè ÿðêèõ ñèãàðåòíûõ
ðàçâàëîâ â ìàãàçèíàõ, íè çàòÿíóòüñÿ íà óëèöå. Áûòü
êóðèëüùèêîì ñòàíîâèòñÿ çàíÿòèåì íåêîìôîðòíûì.
Ïðåæäå ÷åì ðàñêðûòü ñèãàðåòíóþ ïà÷êó, ïðèõîäèòñÿ
óáåæäàòüñÿ, ÷òî íà ýòîì ìåñòå ýòî íå çàïðåùåíî.
Õîòÿ… Íà «Ïåðâîì» êàíàëå – ïðåìüåðà ñåðèàëà ïî
Êóïðèíó. È òî è äåëî íà ýêðàíå êðóïíûì ïëàíîì íàì
äåìîíñòðèðóþò ìóæñêèå è æåíñêèå îáðàçû, ñìà÷íî
êóðÿùèå è äûìÿùèå. Äà, çäåñü ýòî – ÷àñòü õóäîæåñòâåííîãî çàìûñëà. Íî ïî çàêîíó â òàêîì ñëó÷àå âíèçó ýêðàíà äîëæíà ïîÿâèòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ íàäïèñü. Æäó… Íå ïîÿâëÿåòñÿ. À âåäü àâòîðû ñíèìàëè
êàðòèíó òîãäà, êîãäà óæå áûë ïðèíÿò «àíòèòàáà÷íûé
çàêîí» è ïðåêðàñíî çíàëè î øòðàôàõ çà åãî íàðóøåíèå. Íó ëàäíî êèíåìàòîãðàôèñòû, ëþäè òâîð÷åñêèå
è çàáûâ÷èâûå, à êóäà ñìîòðåëî ðóêîâîäñòâî ãëàâíîãî
òåëåêàíàëà ñòðàíû?
Äåìîíñòðàöèÿ ýòîãî ôèëüìà è åñòü òà ëàêìóñîâàÿ áóìàæêà îòíîøåíèÿ ê çàêîíàì âîîáùå è ê òîìó,
«ïðèæèâåòñÿ» ëè «àíòèòàáà÷íûé çàêîí» ó íàñ, â ÷àñòíîñòè. À ïîêà… Æäåì ðåàêöèè.
Ýëåîíîðà Ðûëîâà

В НОМЕРЕ
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ДАЙДЖЕСТ 33
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Â Ðîññèè âñòóïèëà â ñèëó âòîðàÿ ÷àñòü
«àíòèòàáà÷íîãî çàêîíà»
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ЕВГЕНИЙ БРЮН:
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ОБЪЯВЛЕНА ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
Â Òàòàðñòàíå ñòàðòîâàë àíòèíàðêîòè÷åñêèé
ìåñÿ÷íèê «Æèçíü áåç íàðêîòèêîâ»
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ПРЕБЫВАНИЕ В ИЗОЛЯЦИИ –
ЭТО МОТИВ К ЛЕЧЕНИЮ
27 мая в Кабинете Министров
РТ в режиме видеоконференции под председательством заместителя премьер-министра
Республики Татарстан Юрия
Камалтынова состоялось заседание Антинаркотической
комиссии.

Н

à ïîâåñòêå äíÿ áûëî îáñóæäåíèå âîïðîñîâ ëå÷åíèÿ è
ðåàáèëèòàöèè íàðêîçàâèñèìûõ, íàõîäÿùèõñÿ â çàêëþ÷åíèè, ìåð ïî íåäîïóùåíèþ ëèö,
çëîóïîòðåáëÿþùèõ
ïñèõîòðîïíûìè âåùåñòâàìè, ê óïðàâëåíèþ
òðàíñïîðòîì.
Ïî ïåðâîìó âîïðîñó ñ äîêëàäîì
âûñòóïèë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèÿ Ðîññèè ïî
Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí Ýäóàðä Õèàëååâ. Îí îòìåòèë, ÷òî â íàñòîÿùèé
ìîìåíò â ó÷ðåæäåíèÿõ óãîëîâíîèñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû ðåñïóáëèêè íàõîäèòñÿ 12581 îñóæäåííûé, èç íèõ 624 ÷åëîâåêà áîëüíû
íàðêîìàíèåé, ÷òî íà 223 ÷åëîâåêà
ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. ÁîëüАнтинАрк. Татарстан | №1(31) 2014

øóþ ÷àñòü èç íèõ ñîñòàâëÿþò ëèöà â
âîçðàñòå 30-40 ëåò.
Ïîìèìî ýòîãî, íàðêîçàâèñèìûå
íåðåäêî èìåþò ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ –- òóáåðêóëåç (41 ÷åëîâåê), ÂÈ×-èíôåêöèþ (210 ÷åëîâåê), òóáåðêóëåç è ÂÈ×-èíôåêöèþ
(18 ÷åëîâåê).
Â ïðîøëîì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî îòíîøåíèþ ê íàðêîëîãè÷åñêèì áîëüíûì ïðèìåíÿëèñü íåäîáðîâîëüíûå ìåäèöèíñêèå ìåðû,
êîòîðûå íîñèëè õàðàêòåð ïðèíóäèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ. Â 2003 ãîäó
áûë ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé çàêîí, ïî
êîòîðîìó âìåñòî ïðèíóäèòåëüíîãî
ëå÷åíèÿ, íàçíà÷àåìîãî ñóäîì, áûëî
ââåäåíî îáÿçàòåëüíîå ëå÷åíèå, íàçíà÷àåìîå óæå íåïîñðåäñòâåííî â
ó÷ðåæäåíèÿõ ÓÈÑ ìåäèöèíñêîé
êîìèññèåé âî âðåìÿ îòáûâàíèÿ
îñóæäåííûì íàêàçàíèÿ.
Îñóæäåííûå, áîëüíûå íàðêîìàíèåé, íàïðàâëÿþòñÿ íà ëå÷åíèå â
ÔÊÓ ËÈÓ ¹7 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Òàìáîâñêîé îáëàñòè. Îòáîð êàíäèäàòîâ íà÷èíàåòñÿ åùå â ÑÈÇÎ, íî
îòïðàâêà èäåò ñòðîãî íà äîáðîâîëüíûõ óñëîâèÿõ. Â 2012 ãîäó òàêîå
æåëàíèå èçúÿâèëè äâà ÷åëîâåêà, â
2013 ãîäó – íè îäíîãî, â ýòîì ãîäó

äâîå îñóæäåííûõ ãîòîâÿòñÿ ïðîéòè
êóðñ ëå÷åíèÿ.
Òàêèå íèçêèå ïîêàçàòåëè Ýäóàðä Õèàëååâ îáúÿñíèë òåì, ÷òî
îñóæäåííûå íå õîòÿò óåçæàòü çà
ïðåäåëû ðåñïóáëèêè, ïîýòîìó çà÷àñòóþ ñêðûâàþò ñâîþ íàðêîçàâèñèìîñòü. Îí îòìåòèë, ÷òî êîãäà ëå÷åíèå ïðîõîäèëî íà áàçå ëå÷åáíîèñïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ¹9,
òî æåëàþùèõ áûëî áîëüøå. Ïîýòîìó, âîçìîæíî, èìååò ñìûñë âåðíóòüñÿ ê ïðåæíåé ïðàêòèêå.
Äðóãàÿ ñåðüåçíàÿ ìíîãîëåòíÿÿ
âåäîìñòâåííàÿ ïðîáëåìà – íåõâàòêà âðà÷åé-íàðêîëîãîâ: øòàòû óêîìïëåêòîâàíû ëèøü íà 60%. Ìàëî êòî
èç ñïåöèàëèñòîâ æåëàåò ðàáîòàòü â
ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòåìå, äà è çàðïëàòà â íåé íåâûñîêà. Ïðîáëåìó
ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü ñ ïîìîùüþ âûåçäíûõ áðèãàä ìåäèêîâ.
Â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïñèõîëîãè÷åñêóþ è
ñîöèàëüíóþ ðåàáèëèòàöèþ, ïðèíèìàåò ó÷àñòèå ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
ñëóæáà ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî ÐÒ.
Ýäóàðä Õèàëååâ îòìåòèë, ÷òî âåäîìñòâî îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ Ðåñïóáëèêàíñêèì íàðêîëîãè÷åñêèì äèñïàíñåðîì ïî âîïðîñàì

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 3
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
áîëüíûì íàðêîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ î ëèöàõ, ñîñòîÿùèõ íà
äèñïàíñåðíîì ó÷åòå êàê ñêëîííûõ
ê íåìåäèöèíñêîìó óïîòðåáëåíèþ
íàðêîòè÷åñêèõ è ñèëüíîäåéñòâóþùèõ âåùåñòâ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîñòàíîâêè íà ó÷åò è çà
30 äíåé äî îñâîáîæäåíèÿ.
Â âåäîìñòâå ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþò, ÷òî ïðîöåññ ðåàáèëèòàöèè íóæíî íà÷èíàòü åùå â ìåñòàõ ëèøåíèÿ
ñâîáîäû. Ïðè âûõîäå èç çàêëþ÷åíèÿ
îòñóòñòâèå ïðîôåññèè èëè íåâîçìîæíîñòü òðóäîóñòðîèòüñÿ áûâàþò
ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè ðåöèäèâíûõ
ïðåñòóïëåíèé.
Â ðàáîòå ïî ðåàáèëèòàöèè è ðåñîöèàëèçàöèè çàêëþ÷åííûõ íåìàëóþ ðîëü èãðàþò îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè, òàêèå êàê «Ïðîôèëàêòèêà è èíèöèàòèâà», «Äîâåðèå»,
«Þâåíòà», êîòîðûå ïðîâîäÿò ðåãóëÿðíûå òðåíèíãè è èíäèâèäóàëüíîãðóïïîâûå çàíÿòèÿ ñ çàêëþ÷åííûìè, îêàçûâàþò ïñèõîëîãè÷åñêîå è
ïñèõîëîãî-íàðêîëîãè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî Þðèÿ Êàìàëòûíîâà, Ýäóàðä Õèàëååâ ñàìîêðèòè÷íî
ïðèçíàëñÿ, ÷òî ñëóæáå èñïîëíåíèÿ
íàêàçàíèé åñòü íàä ÷åì ïîðàáîòàòü
â ïëàíå ìîòèâàöèè çàêëþ÷åííûõ
íà ïðîõîæäåíèå ëå÷åíèÿ è ïîîáåùàë, ÷òî ñî ñëåäóþùåãî ãîäà êàäðîâûé âîïðîñ áóäåò ðåøàòüñÿ çà ñ÷åò
ïðèåìà íà ðàáîòó âûïóñêíèêîâ Êàçàíñêîãî ìåäóíèâåðñèòåòà. Äëÿ èõ
ïðèâëå÷åíèÿ ðàñøèðÿåòñÿ ìåäèêîëå÷åáíàÿ ÷àñòü, èçìåíÿåòñÿ ñòðóêòóðà øòàòîâ, óâåëè÷èâàåòñÿ äåíåæíîå äîâîëüñòâèå.
Êàê ïîìîãàþò àäàïòèðîâàòüñÿ
âûøåäøèì íà ñâîáîäó, ðàññêàçàëà

Эдуард Хиалеев

Юрий Камалтынов

äèðåêòîð Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîå áþðî
«Ôåíèêñ» Åêàòåðèíà Ìàðòüÿíîâà.
Ïî åå ñëîâàì, îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ â 2007 ãîäó Ôîíäîì «ÂîñòîêÇàïàä», ðåàëèçóåò ðÿä ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ. Ê ïðèìåðó, â
ðàìêàõ ïðîåêòà «Ìîñò» ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå
ÂÈ×-èíôåêöèè è ñîöèàëüíîìó ñîïðîâîæäåíèþ ëèö, âîçâðàùàþùèõñÿ èç èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â
îáùåñòâî. Òàêóþ ïîìîùü ïîëó÷èëè
îêîëî ñòà ÷åëîâåê. Åùå îäèí ïðîåêò
îðãàíèçàöèè – «Ìàÿê» – èìååò öåëüþ òðàíñôîðìèðîâàòü âûíóæäåííóþ ðåìèññèþ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ
ñâîáîäû â îñîçíàííóþ ïîñëå âûõîäà íà ñâîáîäó. Îí îõâàòèë áîëåå ïÿòèñîò ÷åëîâåê èç ÷èñëà ëþäåé, èìåþùèõ îïûò óïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ. Äðóãîé âàæíûé
ïðîåêò, ðåàëèçóåìûé «Ôåíèêñîì»,
íàçûâàåòñÿ «Group+» è íàïðàâëåí
íà ñîçäàíèå ãðóïïû ðàâíûõ êîíñóëüòàíòîâ, êîòîðûå âåäóò ìîòèâàöèîííóþ è ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó íåïîñðåäñòâåííî â êîëîíèÿõ è
ñëåäñòâåííûõ èçîëÿòîðàõ.
Åêàòåðèíà Ìàðòüÿíîâà îñòàíîâèëàñü íà ïðîáëåìàõ, ñ êîòîðûìè
ñòàëêèâàþòñÿ îáùåñòâåííûå îðãà-

íèçàöèè. Â ÷àñòíîñòè, âñå ïðîåêòû,
êîòîðûå ðåàëèçóåò «Ôåíèêñ», ôèíàíñèðóþòñÿ íà ãðàíòîâîé îñíîâå.
À ãðàíòîâóþ ïîääåðæêó îêàçûâàþò
òîëüêî íîâûì ïðåêòàì, à íå òåì,
êòî óñïåøíî ðàáîòàåò óæå ìíîãî
ëåò. Ïðèõîäèòñÿ èäòè íà õèòðîñòü è
ïåðåèìåíîâûâàòü èõ, âíîñèòü «ñâåæèå» äîïîëíåíèÿ, ÷òîáû ïðåòåíäîâàòü íà ôèíàíñîâóþ ïîìîùü. Åñòü
ñìûñë ïåðåñìîòðåòü ñóùåñòâóþùóþ ïðàêòèêó.
Ïðèçíàâàÿ, ÷òî ëå÷åíèå – âîîáùå íå ïðîôèëü ïåíèòåíöèàðíîé
ñèñòåìû, äèðåêòîð ÀÍÎ «Ôåíèêñ»
îòìåòèëà ïðîáëåìó ñ äîñòóïîì ðàâíûõ êîíñóëüòàíòîâ â ìåñòà èçîëÿöèè, îòñóòñòâèå íèçêîïîðîãîâûõ
ïðîãðàìì.
Ïîäâîäÿ èòîã îáñóæäåíèþ,
Þðèé Êàìàëòûíîâ çàìåòèë, ÷òî
âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, à çíà÷èò, âûíóæäåííîãî âîçäåðæàíèÿ îò íàðêîòèêîâ,
íóæíî ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ âîçäåéñòâèÿ íà çàêëþ÷åííîãî
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè. Òàêóþ ðàáîòó âàæíî àêòèâèçèðîâàòü íå òîëüêî ñàìèì ñîòðóäíèêàì ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòåìû, ìåäèêàì, íî è îáùåñòâåííûì
ôîðìèðîâàíèÿì.

2013 год – пик погибших в ДТП

Екатерина Мартьянова

Масхут Мифтахов

Ñ äîêëàäîì î ñîñòîÿíèè ðàáîòû
ïî íåäîïóùåíèþ ëèö, çëîóïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è ïñèõîòðîïíûìè âåùåñòâàìè ê
âîæäåíèþ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, âûñòóïèë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé
èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë ïî Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàíà Ìàñõóò Ìèôòàõîâ. Îí îòìåòèë,
÷òî âàæíûì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû
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â ýòîé ñôåðå ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå
íàðêîïîòðåáèòåëåé ñðåäè âîäèòåëåé
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Âàæíî, ÷òî
êðóãëîñóòî÷íîå ìåäèöèíñêîå íàðêîëîãè÷åñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå
îðãàíèçîâàíî âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ðåñïóáëèêè.
Â 2013 ãîäó ñîòðóäíèêàìè Óïðàâëåíèÿ ÃÈÁÄÄ áûëî âûÿâëåíî
149 âîäèòåëåé, íàõîäèâøèõñÿ â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ.
Ñ ó÷àñòèåì âîäèòåëåé â ñîñòîÿíèè
îïüÿíåíèÿ (àëêîãîëüíîãî è íàðêîòè÷åñêîãî) â ïðîøëîì ãîäó çàðåãèñòðèðîâàíî 437 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé, ïðè êîòîðûõ ïîãèáëè 97 ÷åëîâåê è 631 ïîëó÷èëè òðàâìû
ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè (ýòî ñàìàÿ ïèêîâàÿ ñòàòèñòèêà çà âñå ãîäû).
Çà ýòî âðåìÿ âîçáóæäåíî 21319 äåë îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â îòíîøåíèè âîäèòåëåé, óïðàâëÿþùèõ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ. Â îòíîøåíèè
ëèö, óïðàâëÿþùèõ òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, âîçáóæäåíî 95 àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë. Â õîäå ïåðèîäè÷åñêèõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé, â òîì
÷èñëå àâòîòðàíñïîðòíûõ, îáñëåäîâàíî 169 131 ÷åëîâåê, âûÿâëåíî 24 ïîòðåáèòåëÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé ñîòðóäíèêîâ ïàòðóëüíîïîñòîâîé ñëóæáû ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ ñïåöèàëüíûå ñåìèíàðû è òåìàòè÷åñêèå èíñòðóêòàæè íà ïðåäìåò
âûÿâëåíèÿ ëèö, íàõîäÿùèõñÿ ïîä
âîçäåéñòâèåì íàðêîòèêîâ. Íàèáîëåå
êâàëèôèöèðîâàííûìè â ýòîì ïëàíå
ÿâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêè ÊÏÏ, ñîñòàâ
êîòîðûõ, êàê ïðàâèëî, ïîñòîÿíåí è
îíè èìåþò áîëüøîé îïûò ðàáîòû.
Â êà÷åñòâå ìåðû ðåàãèðîâàíèÿ
íà óâåëè÷èâøóþñÿ ñòàòèñòèêó íåòðåçâûõ âîäèòåëåé Ìàñõóò Ìèôòàõîâ îòìåòèë íåîáõîäèìîñòü óæåñòî÷åíèÿ îòâåòñòâåííîñòè çà íåîäíîêðàòíîå íàõîæäåíèå çà ðóëåì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, à òàêæå ïðåäëîæèë áîëüøå ïðîâîäèòü ñîâìåñòíûõ ðåéäîâ ñ ÎÁÍÎÍ è ÓÔÑÊÍ.
Íà çàñåäàíèè ÀÍÊ áûëà îáîçíà÷åíà ïðîáëåìà – íóæíî ñðî÷íî âûðàáîòàòü ìåõàíèçì, ÷òîáû ìàòåðèàëû íà ëèö, ó êîòîðûõ ïîäòâåðäèëîñü
íàðêîòè÷åñêîå îïüÿíåíèå, áûñòðåå
äîõîäèëè èç ÃÈÁÄÄ äî ÓÔÑÊÍ.
Ïîêà æå èìåþò ìåñòî ñëó÷àè, êîãäà
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èç-çà çàòÿãèâàíèÿ ïðîöåññà èñòåêàåò ñðîê ïðèâëå÷åíèÿ ÷åëîâåêà ê îòâåòñòâåííîñòè.

Акция «Жизнь без наркотиков»

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî ÐÒ Ýäóàðä Ãàðàåâ äîâåë äî ñîáðàâøèõñÿ èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåíèè àíòèíàðêîòè÷åñêîãî ìåñÿ÷íèêà «Æèçíü áåç íàðêîòèêîâ», êîòîðûé ïðîõîäèò â Òàòàðñòàíå ñ 20 ìàÿ ïî 26 èþíÿ 2014 ãîäà
è ïðèóðî÷åí ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ
áîðüáû ñî çëîóïîòðåáëåíèåì íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííûì îáîðîòîì. Îí òàêæå íàïîìíèë,
÷òî ðåøåíèå ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèå

Эдуард Гараев

âî âòîðîé ðàç áûëî ñâÿçàíî ñ óñïåõîì ïðîøëîãîäíåé àêöèè. Íà óðîâíå
ðåãèîíà óòâåðæäåí ïëàí îïåðàòèâíîðàçûñêíûõ è ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Òàêèå æå ïëàíû ïðèíÿòû
ê èñïîëíåíèþ â ìóíèöèïàëèòåòàõ.
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ
ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî ÐÒ ïîïðîñèë ãëàâ
ðàéîíîâ âçÿòü ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü
õîä ðåàëèçàöèè ìåñÿ÷íèêà.
Ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ áûëî ðåøåíî ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ëèöàì, ñîäåðæàùèìñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû, ñêëîííûì ê ïîòðåáëåíèþ
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, à òàêæå áîëüíûì ÂÈ×èíôåêöèåé è òóáåðêóëåçîì. Ïðè ýòîì
íåîáõîäèìî óäåëèòü äîëæíîå âíèìàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó
è êàäðîâîìó âîïðîñó â ó÷ðåæäåíèÿõ
èñïðàâèòåëüíîé ñèñòåìû.
Ïî âòîðîìó âîïðîñó áûëî ðåøåíî ïðîäîëæèòü ïðîâåäåíèå öåëåíàïðàâëåííûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé ïî âûÿâëåíèþ ëèö,
óïðàâëÿþùèõ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.
Àííà Ìóðàâèíà
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
ДЛЯ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ
Министерство образования и науки
РТ совместно с заинтересованными
ведомствами разработали технологию по раннему выявлению несовершеннолетних наркопотребителей.

С

ïîìîùüþ ýòîãî äîêóìåíòà ðåøàþòñÿ ñðàçó äâå çëîáîäíåâíûõ ïðîáëåìû: ïåäàãîãè ïîëó÷àþò ïîøàãîâóþ èíñòðóêöèþ
ðàáîòû ñ «ýêñïåðèìåíòàòîðàìè»;
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü
ñðåäè òàêèõ äåòåé íà÷èíàåòñÿ åùå
äî òîãî, êàê îíè áóäóò âîâëå÷åíû â
íàðêîïîòðåáëåíèå, ÷òî ïîçâîëÿåò
ïðåäïîëîæèòü áîëåå ýôôåêòèâíûé
ðåçóëüòàò.
«Äîðîæíàÿ êàðòà» óòâåðæäåíà
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
îò 4 ìàðòà 2014 ãîäà. Îíà ñîñòîèò èç
òðåõ îñíîâíûõ ýòàïîâ.
1 ýòàï – îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî
ðàííåìó âûÿâëåíèþ îáó÷àþùèõñÿ,
äîïóñêàþùèõ óïîòðåáëåíèå ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ.
Ðóêîâîäèòåëÿì îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïåäàãî-

ãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü, íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü ñèñòåìàòè÷åñêóþ ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà ðàííåå âûÿâëåíèå
îáó÷àþùèõñÿ, äîïóñêàþùèõ óïîòðåáëåíèå ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ.
Ýòîò ýòàï íàïðàâëåí íà âûäåëåíèå
÷åòûðåõ ãðóïï îáó÷àþùèõñÿ, ïîäëåæàùèõ â äàëüíåéøåì ïåðâè÷íîé,
âòîðè÷íîé è òðåòè÷íîé ïðîôèëàêòèêå íàðêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.
Ïñèõîëîãàì è ñîöèàëüíûì ïåäàãîãàì íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü
ïëàíîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî âûÿâëåíèþ ó÷àùèõñÿ ñ ëè÷íîñòíûìè îñîáåííîñòÿìè, ñîöèàëüíûìè, áèîëîãè÷åñêèìè, ìåäèöèíñêèìè ïðåäïîñûëêàìè è ìîòèâàìè, îáóñëàâëèâàþùèìè ïîâûøåííóþ ñêëîííîñòü
ê óïîòðåáëåíèþ ïñèõîàêòèâíûõ
âåùåñòâ.
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òàêîé ðàáîòû ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûå ôîðìû òåìàòè÷åñêèõ áåñåä, ñîâðåìåííûå òåñòîâûå
ïñèõîäèàãíîñòè÷åñêèå ìåòîäèêè,
îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì âàëèäíîñòè, íàäåæíîñòè è ïðîãíîñòè÷íîñòè
ðåçóëüòàòîâ, à òàêæå ïðîâîäèòü ðàáî-

òó ïî ñîöèàëüíî-áèîãðàôè÷åñêîìó
èçó÷åíèþ ëè÷íîñòè. Çíàíèå è ïðèìåíåíèå ýòèõ ìåòîäîâ â ïðîöåññå äèíàìè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ çà
ïñèõîëîãè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì îáó÷àþùèõñÿ ïîçâîëèò ñâîåâðåìåííî
âûÿâëÿòü ëèö ñ âûñîêèì ðèñêîì
ôîðìèðîâàíèÿ è ïðîÿâëåíèÿ ôîðì
íàðêîçàâèñèìîãî ïîâåäåíèÿ è ñïîñîáñòâîâàòü èõ ïðåäóïðåæäåíèþ.
Ïðè âûÿâëåíèè îáó÷àþùèõñÿ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ êðèòåðèÿì, ñâèäåòåëüñòâóþùèì î íàëè÷èè ðèñêà íà÷àëà óïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûõ
âåùåñòâ, íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü èõ â
ãðóïïó ðèñêà ñ öåëüþ ïîñëåäóþùåé
ðàáîòû îðãàíèçàöèîííîãî è ìåäèêîðåàáèëèòàöèîííîãî õàðàêòåðà, â òîì
÷èñëå îðãàíèçîâàòü ïðîõîæäåíèå
èìè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ ëèö, äîïóñêàþùèõ íåìåäèöèíñêîå ïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ.
Êðèòåðèè
âêëþ÷åíèÿ
äåòåé è ìîëîäåæè â ãðóïïó ðèñêà
ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà ìåäèêîáèîëîãè÷åñêèå, ïðàâîâûå è ïîâåäåí÷åñêèå, ñåìåéíûå è ïñèõîëîãè÷åñêèå. Îòíåñåíèå ðåáåíêà ê ãðóïïå
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ðèñêà òîëüêî ïî îäíîìó èç äàííûõ
êðèòåðèåâ ÿâëÿåòñÿ îøèáî÷íûì.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèíàäëåæíîñòü
ïîäðîñòêîâ ê ãðóïïàì ðèñêà íèêîèì îáðàçîì íå âëå÷åò çà ñîáîé îãðàíè÷åíèÿ èõ ïðàâ è ñâîáîä, à òàêæå
óùåìëåíèÿ èõ çàêîííûõ èíòåðåñîâ.
Òåì íå ìåíåå, ïðè âîçíèêíîâåíèè
îáîñíîâàííûõ ïîäîçðåíèé â óïîòðåáëåíèè òàêèìè ïîäðîñòêàìè
íàðêîòèêîâ ëèáî ó÷àñòèè â èõ íåçàêîííîì îáîðîòå, ìåðû ïðîôèëàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà íåîáõîäèìû ñ
öåëüþ âûÿâëåíèÿ è äîêóìåíòèðîâàíèÿ ïîäîáíûõ ôàêòîâ.
Êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì è ïåäàãîãàì êàê çâåíó, íåïîñðåäñòâåííî
êîíòàêòèðóþùåìó ñ îáó÷àþùèìèñÿ
â ðàìêàõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, íåîáõîäèìî çíàòü
ïåðå÷åíü è õàðàêòåðèñòèêè ïðèçíàêîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ îá óïîòðåáëåíèè ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, è

èñïîëüçîâàòü ýòè çíàíèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè åæåäíåâíîãî îáúåêòèâíîãî íàáëþäåíèÿ.
Ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
îáåñïå÷èâàþùèì îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â øêîëàõ, ïðè
ïðîâåäåíèè ïëàíîâûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ,
à òàêæå ïðè èíäèâèäóàëüíûõ ñëó÷àÿõ îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ âñëåäñòâèå ïëîõîãî ôèçè÷åñêîãî ñàìî÷óâñòâèÿ, ñëåäóåò
îáðàùàòü âíèìàíèå íà ïðèçíàêè,
êîòîðûå ìîãóò ïðÿìî èëè êîñâåííî
ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá óïîòðåáëåíèè
îáó÷àþùèìèñÿ ÏÀÂ.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîäîçðåíèÿ
íà óïîòðåáëåíèå îáó÷àþùèìèñÿ
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

2 ýòàï – îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî
ïðèíÿòèþ ìåð îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà
Â ñëó÷àå ïîäîçðåíèÿ íà íàëè÷èå ó îáó÷àþùåãîñÿ ïðèçíàêîâ
îïüÿíåíèÿ ïñèõîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè
îáÿçàíû ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü
ðóêîâîäèòåëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè (çàìåùàþùåå åãî
ëèöî) è ñîïðîâîäèòü îáó÷àþùåãîñÿ â ìåäèöèíñêèé êàáèíåò. Çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü îáó÷àþùåãîñÿ â
ñîñòîÿíèè àêòóàëüíîãî îïüÿíåíèÿ
îäíîãî ëèáî â ïðèñóòñòâèè äðóãèõ
ó÷åíèêîâ. Â òîì ñëó÷àå, åñëè èíöèäåíò ïðîèçîøåë âî âðåìÿ óðîêà,
ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè îáÿçàíû
ïðåäóïðåäèòü êîëëåã, ïðîâîäÿùèõ
çàíÿòèÿ â ñîñåäíèõ êàáèíåòàõ, î
íåîáõîäèìîñòè âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ è ïîïðîñèòü èõ âçÿòü ïîä êîíòðîëü îñòàâëåííûõ èìè ó÷àùèõñÿ.

Критерии для формирования групп риска
Ïðàâîâûå è ïîâåäåí÷åñêèå
êðèòåðèè

Ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèå
êðèòåðèè

Ïñèõîëîãè÷åñêèå êðèòåðèè

Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå
êðèòåðèè

Âåðíóâøèåñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû, ñïåöèàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
çàêðûòîãî òèïà

Çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì,
íàðêîòè÷åñêèìè, òîêñè÷åñêèìè
ñðåäñòâàìè, ïñèõîòðîïíûìè
âåùåñòâàìè êåì-ëèáî èç
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ

Íåóñòîé÷èâîñòü ýìîöèé

Íåàäåêâàòíàÿ ñàìîîöåíêà

Ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå â ÏÄÍ ÓÂÄ
(ÎÂÄ), ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è çàùèòå èõ ïðàâ

Ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (â òîì
÷èñëå óìñòâåííàÿ îòñòàëîñòü)
ó ñàìîãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî
èëè ó êîãî-ëèáî èç áëèçêèõ
ðîäñòâåííèêîâ

Íåñòàáèëüíîå íàñòðîåíèå

Íåóñòîé÷èâûé êðóã èíòåðåñîâ

×àñòî äîïóñêàþùèå ïðîïóñêè
ó÷åáíûõ çàíÿòèé áåç
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû è ÷àñòî
íàðóøàþùèå îáùåïðèíÿòûå
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ

Âîñïèòàíèå òîëüêî
îäíèì èç ðîäèòåëåé èëè
åñëè îäèí èç ðîäèòåëåé
ÿâëÿåòñÿ íåðîäíûì

Íèçêàÿ ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü

Âûñîêèé óðîâåíü àãðåññèâíîñòè
(êîíôëèêòû ñ ïåäàãîãàìè,
îäíîêëàññíèêàìè, ðîäèòåëÿìè)

Äîïóñêàþùèå ýïèçîäè÷åñêîå
èëè ðåãóëÿðíîå óïîòðåáëåíèå
ñëàáîàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ,
ïèâà, òîêñè÷åñêèõ âåùåñòâ
(àöåòîíà, ðàñòâîðèòåëÿ, êëåÿ
«Ìîìåíò» è äð.)

Ïîñòîÿííàÿ çàíÿòîñòü îäíîãî
èç ðîäèòåëåé èëè îáîèõ –
äëèòåëüíûå êîìàíäèðîâêè,
äåëîâàÿ çàãðóæåííîñòü
(«÷åëíîêè», ñåçîííûå ðàáî÷èå,
âàõòîâèêè è äð.)

Íåàäåêâàòíàÿ ðåàêöèÿ íà
ôðóñòðèðóþùèå îáñòîÿòåëüñòâà
(àãðåññèÿ, äåïðåññèÿ)

Äîïóñêàþùèå ýïèçîäè÷åñêîå
èëè ðåãóëÿðíîå óïîòðåáëåíèå
òàáàêà, íàñâàÿ, êàëüÿííûõ
ñìåñåé

Îòðèöàíèå ëþáûõ ïðîáëåì
è ñòðåìëåíèå èçáåãàòü
íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé

Óêëîíåíèå ðîäèòåëåé
îò âîñïèòàíèÿ ðåáåíêà
(íåïîñåùåíèå ðîäèòåëüñêèõ
ñîáðàíèé, äðóãèõ êëàññíûõ
ìåðîïðèÿòèé)

Íåäèñöèïëèíèðîâàííîñòü

Âîñïèòàíèå â ïðèåìíîé ñåìüå
èëè âîñïèòàíèå äåäóøêàìè è
áàáóøêàìè

Ïðåîáëàäàíèå äåñòðóêòèâíûõ
ñòðàòåãèé âûõîäà èç
ïñèõîòðàâìèðóþùåé ñèòóàöèè

Æåñòîêîå îáðàùåíèå â ñåìüå

Íèçêàÿ óñïåâàåìîñòü
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Íåóìåíèå ïðîãíîçèðîâàòü
ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ ïîñòóïêîâ

Íåóìåíèå ïðåîäîëåâàòü
òðóäíîñòè
Òðóäíîñòè â íàëàæèâàíèè
ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé
Çàâèñèìîñòü îò ìíåíèÿ
îêðóæàþùèõ è îò îáúåêòà
ïðèâÿçàííîñòè

ТЕМА НОМЕРА 7
Â ñâîþ î÷åðåäü, ðóêîâîäèòåëü
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
(çàìåùàþùåå åãî ëèöî) îáÿçàí ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) îáó÷àþùåãîñÿ, èíñïåêòîðà ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, çàêðåïëåííîãî
çà îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè äîëæíû îêàçàòü
ñîäåéñòâèå ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè â âûâåäåíèè îáó÷àþùåãîñÿ èç ñîñòîÿíèÿ íàðêîòè÷åñêîãî
îïüÿíåíèÿ. Ïðè ñèìïòîìàõ ïåðåäîçèðîâêè íåîáõîäèìî âûçâàòü
«ñêîðóþ ïîìîùü» è äî åå ïðèáûòèÿ îêàçàòü ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü. Ïðè ïðèíÿòèè áðèãàäîé
«ñêîðîé ïîìîùè» ðåøåíèÿ î ãîñïèòàëèçàöèè íåîáõîäèìî ñîïðîâîäèòü îáó÷àþùåãîñÿ â ëå÷åáíîå
ó÷ðåæäåíèå.
Ïî çàâåðøåíèè ïåðâîî÷åðåäíûõ
îðãàíèçàöèîííûõ ìåð ðóêîâîäèòåëü îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè îáÿçàí îðãàíèçîâàòü ðàáîòó
ïî ïîñòàíîâêå îáó÷àþùåãîñÿ íà
âíóòðèøêîëüíûé ó÷åò.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîäîçðåíèÿ íà ñèñòåìàòè÷åñêîå óïîòðåáëåíèå ó÷åíèêîì ïñèõîàêòèâíûõ
âåùåñòâ ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè
äîëæíû ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü
ðóêîâîäèòåëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè (çàìåùàþùåå åãî
ëèöî).
Â ñâîþ î÷åðåäü, ðóêîâîäèòåëü
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
(çàìåùàþùåå åãî ëèöî) îáÿçàí ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) îáó÷àþùåãîñÿ, èíñïåêòîðà ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, çàêðåïëåííîãî
çà îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé, è íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûõ
èç ÷èñëà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ïî ñîïðîâîæäåíèþ îáó÷àþùåãîñÿ è åãî ñåìüè âî âçàèìîäåéñòâèè
ñ óêàçàííîé ñëóæáîé.
Åñëè ïî çàâåðøåíèè ïåðâîî÷åðåäíûõ îðãàíèçàöèîííûõ ìåð ïîäîçðåíèå â ñèñòåìàòè÷åñêîì óïîòðåáëåíèè îáó÷àþùèìñÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ ïîäòâåðäèòñÿ, ðóêîâîäèòåëü îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè îáÿçàí îðãàíèçîâàòü
ðàáîòó ïî åãî ïîñòàíîâêå íà âíóòðèøêîëüíûé ó÷åò.

3 ýòàï – îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî
ïðèíÿòèþ ìåð ïðîôèëàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà
Ïñèõîëîãàì, ñîöèàëüíûì ïåäàãîãàì è êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì,
ñîòðóäíèêàì öåíòðîâ äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â îêàçàíèè ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé è ìåäèêî-ñîöèàëüíîé
ïîìîùè, íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü
ñîâìåñòíóþ êîìïëåêñíóþ ïðîãðàììó ïî èíäèâèäóàëüíîìó ñîïðîâîæäåíèþ îáó÷àþùåãîñÿ è ïðîôèëàêòèêå
ïîâòîðíîãî óïîòðåáëåíèÿ èì ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ íà âåñü ïåðèîä
ó÷åòà è íàáëþäåíèÿ, è óòâåðäèòü ýòó
ïðîãðàììó ó ðóêîâîäèòåëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.
Ðóêîâîäèòåëü îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè (íàçíà÷åííîå èì îòâåòñòâåííîå ëèöî) îáÿçàí:
– äåðæàòü ïîä ëè÷íûì êîíòðîëåì
ðåàëèçàöèþ óêàçàííîé ïðîãðàììû;
– äîâåñòè äî ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ó÷åíèêà
èíôîðìàöèþ î âîçìîæíîñòè îáðàùåíèÿ çà ïîìîùüþ â öåíòðû ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè («Ðîñòîê»,
«Ðîçà âåòðîâ», «Ñåðäýø» è äðóãèå),
à òàêæå î äîñòóïíîñòè áåñïëàòíîé
íàðêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè;
– ïî âîçìîæíîñòè ìîòèâèðîâàòü
ðîäèòåëåé îáðàòèòüñÿ ñî ñâîèì ðåáåíêîì çà ýòîé ïîìîùüþ.
Ïåäàãîãàì-ïñèõîëîãàì, êëàññíûì
ðóêîâîäèòåëÿì, ñîöèàëüíûì ïåäàãîãàì îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñîòðóäíèêàì öåíòðîâ äëÿ äåòåé,
íóæäàþùèõñÿ â îêàçàíèè ïñèõîëîãîïåäàãîãè÷åñêîé è ìåäèêî-ñîöèàëüíîé
ïîìîùè, íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ñîâìåñòíóþ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ïðîãðàììó ïî ðàáîòå ñ îáó÷àþùèìèñÿ èç
ãðóïïû ðèñêà è èõ ñåìüÿìè ïî óïîòðåáëåíèþ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ.
Îáó÷àþùèåñÿ, âõîäÿùèå ãðóïïó
ðèñêà ïî íàðêîëîãè÷åñêîé ïàòîëîãèè,
äîëæíû áûòü:
– îáÿçàòåëüíî âêëþ÷åíû â ñïèñêè ëèö, ïîäëåæàùèõ âíåçàïíûì
îñìîòðàì íà ïðåäìåò óïîòðåáëåíèÿ
íàðêîòèêîâ;
– èíòåãðèðîâàíû â êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùèå ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå ïðîãðàììû, ðåàëèçóåìûå
ïåäàãîãîì-ïñèõîëîãîì øêîëû;
– ñîñòîÿòü íà ïàòðîíàòå, îñóùåñòâëÿåìîì ñîòðóäíèêàìè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

Îáó÷àþùèåñÿ, èìåþùèå îïûò
óïîòðåáëåíèÿ ÏÀÂ, äîëæíû:
– ïîëó÷èòü èíäèâèäóàëüíóþ êîíñóëüòàöèþïåäàãîãà-ïñèõîëîãàè(èëè)
ïðîéòè êîððåêöèîííûå ïñèõîëîãîïåäàãîãè÷åñêèå ïðîãðàììû íà áàçå
öåíòðîâ äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â
îêàçàíèè ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé
è ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè;
– ñîñòîÿòü íà êîìïëåêñíîì ïàòðîíàòå (ïñèõîëîãè÷åñêîì, ïåäàãîãè÷åñêîì, ñîöèàëüíîì, ìåäèöèíñêîì), îñóùåñòâëÿåìîì ñîòðóäíèêàìè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.
Îáó÷àþùèåñÿ, èìåþùèå ïðèçíàêè
çàâèñèìîñòè îò ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, äîëæíû:
– ñîñòîÿòü íà äèñïàíñåðíîì íàáëþäåíèè ó âðà÷à-íàðêîëîãà;
– ïðîéòè ÷åðåç ïðîãðàììû ìåäèêî-ñîöèàëüíîé è ìåäèêî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè;
– ñîñòîÿòü íà ìåæâåäîìñòâåííîì
ïàòðîíàòå (ïñèõîëîãè÷åñêîì, ïåäàãîãè÷åñêîì, ñîöèàëüíîì, ìåäèöèíñêîì), îñóùåñòâëÿåìîì ñîòðóäíèêàìè îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, öåíòðà äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ
â îêàçàíèè ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé è ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè,
ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè ó÷ðåæäåíèé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì, âðà÷àìè.
Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, îáåñïå÷èâàþùèå îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, äîëæíû íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïðîâîäèòü èíôîðìàöèîííîðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ ïåäàãîãè÷åñêèìè êîëëåêòèâàìè è ðîäèòåëÿìè
î ìåòîäèêàõ âûÿâëåíèÿ âíåøíèõ ïðèçíàêîâ íàðêîòè÷åñêîãî è àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ, õàðàêòåðíûõ ìåñòàõ õðàíåíèÿ è óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ è ò.ä.
Ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèé è
ðåàáèëèòàöèîííûé ýòàï ïðåäïîëàãàåò ïðîâåäåíèå ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìåäèöèíñêîãî è ìåäèêî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî
õàðàêòåðà ñ ëèöàìè, äîïóñêàþùèìè
íåìåäèöèíñêîå óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ
âåùåñòâ, è âûÿâëåííûìè â ïðîöåññå
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðîâîäèòñÿ ïî
îêîí÷àíèè ïðîôîñìîòðîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè (íå ðåæå ÷åì
îäèí ðàç â ïîëóãîäèå) íà çàñåäàíèè
ìóíèöèïàëüíîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé
êîìèññèè è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.
№1(31) 2014 | АнтинАрк. Татарстан
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КУРЕНИЕ ДОЛЖНО СТАТЬ
УДЕЛОМ МАРГИНАЛОВ
С 1 июня на территории Российской Федерации вступила
в силу вторая часть «антитабачного закона»
О том, как «наступление на курильщиков» будет происходить в Казани,
рассказали на пресс-конференции,
посвященной Всемирному дню отказа от курения, который отмечается 31 мая.

З

àêîí «Îá îõðàíå çäîðîâüÿ
ãðàæäàí îò âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî òàáà÷íîãî äûìà è
ïîñëåäñòâèé
ïîòðåáëåíèÿ
òàáàêà», ìîæíî ðàçäåëèòü íà òðè
÷àñòè – çàïðåò íà êóðåíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå è ðåêëàìó òàáàêà. Èòàê, ñ
1 èþíÿ çàïðåùàåòñÿ êóðåíèå â ïîåçäàõ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ, íà ñóäàõ,
íàõîäÿùèõñÿ â äàëüíåì ïëàâàíèè,
íà ïàññàæèðñêèõ ïëàòôîðìàõ ïðèãîðîäíûõ ïîåçäîâ, â ãîñòèíèöàõ, ìàãàçèíàõ è òîðãîâûõ öåíòðàõ, ìåñòàõ
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ – êàôå,
áàðàõ, ðåñòîðàíàõ. Òî åñòü, ïðåæíåãî ðàçäåëåíèÿ ïîìåùåíèé íà çàëû
äëÿ êóðÿùèõ è íåêóðÿùèõ áîëüøå
íå áóäåò – âåñü îáùåïèò ñòàíîâèòñÿ
çîíîé, ñâîáîäíîé îò äûìà.
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Òàêæå óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ íà ïðîäàæó òàáà÷íûõ èçäåëèé: òîðãîâëÿ èìè äîëæíà
îñóùåñòâëÿòüñÿ â ìàãàçèíàõ è ïàâèëüîíàõ (çà èñêëþ÷åíèåì òåõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãäå íåò íè òîãî, íè
äðóãîãî). Çàïðåùåíà òîðãîâëÿ íà ÿðìàðêàõ, âûñòàâêàõ, ïóòåì ðàçâîçíîé,
äèñòàíöèîííîé ïðîäàæè. Ê òîìó æå
ââîäÿòñÿ ñòðîãèå îãðàíè÷åíèÿ íà âûêëàäêó è äåìîíñòðàöèþ òîâàðà: ìû
áîëüøå íå óâèäèì ðàçâàëîâ ñèãàðåòíûõ ïà÷åê íà âèòðèíàõ. Âìåñòî ýòîãî â òîðãîâîì çàëå ïîêóïàòåëåé æäåò
ñêðîìíûé ïåðå÷åíü ðåàëèçóåìîé
òàáà÷íîé ïðîäóêöèè (â àëôàâèòíîì
ïîðÿäêå), òåêñò êîòîðîãî âûïîëíåí
áóêâàìè îäèíàêîâîãî ðàçìåðà ÷åðíîãî öâåòà íà áåëîì ôîíå.
Âñå îãðàíè÷åíèÿ êàñàþòñÿ è êàëüÿíà – îí ïðèðàâíåí ê òàáà÷íîé
ïðîäóêöèè, ïîýòîìó âñå êàëüÿííûå
ñ 1 èþíÿ ñòàíîâÿòñÿ «âíå èãðû».
Øòðàôû çà íàðóøåíèå çàêîíà
æäóò ñóðîâûå. Çà êóðåíèå ïîñåòèòåëåé â êàôå è ðåñòîðàíàõ èíäèâèäó-

àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íàêàæóò
íà 30 òûñÿ÷ ðóáëåé, þðèäè÷åñêèå
ëèöà íà 60-90 òûñÿ÷ ðóáëåé, ñàì êóðèëüùèê çàïëàòèò 500-1500 ðóáëåé.
Åñëè æå íàðóøèòåëü çàòÿíåòñÿ íà
äåòñêîé ïëîùàäêå, òî ìîæåò ëèøèòüñÿ 2-3 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè÷åì, îïûò
áîðüáû ñ íàðóøèòåëÿìè óæå åñòü.
«Ìû íà÷àëè ñâîþ ðàáîòó ñ
2013 ãîäà, – çàÿâèë çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÒ Àëìàñ Èìàìîâ. – Çà òîò ãîä ìû ñîñòàâèëè
133 ïðîòîêîëà, îáùàÿ ñóììà øòðàôîâ äîñòèãëà 600 òûñÿ÷ ðóáëåé; çà
ïåðâûé êâàðòàë 2014 ãîäà ñîñòàâëåíî 72 ïðîòîêîëà, ñóììà øòðàôîâ
ðîâíà 500 òûñÿ÷àì ðóáëåé».
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ðàññêàçàëè î òîì, ÷òî â Êàçàíè ñîçäàíà
ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì çàêîíà, êîòîðàÿ íà÷íåò
ñâîþ ðàáîòó ñ 1 èþíÿ. Åå ðóêîâîäèòåëåì íàçíà÷åíà çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Êàçàíè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
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Ëåéëà Ôàçëååâà. Îíà ñîîáùèëà, ÷òî
«ôóíêöèÿ ïî èíôîðìèðîâàíèþ íàñåëåíèÿ, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé
î çàêîíå áûëà âîçëîæåíà íà ìóíèöèïàëèòåò». Â ñâÿçè ñ ýòèì áûëè ïðåäïðèíÿòû ïåðâûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå
øàãè: ïðîøëè îðãàíèçàöèîííûå ñîâåùàíèÿ ðàáî÷èõ ãðóïï ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðîèíôîðìèðîâàíû ðóêîâîäèòåëè ðåñòîðàíîâ, êàôå è äðóãèõ
ïóíêòîâ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
À ïîñëå 1 èþíÿ â ìåñòà, ãäå ââåäåí
çàïðåò íà êóðåíèå, áóäóò íàïðàâëåíû
êîíòðîëèðóþùèå ãðóïïû, êîòîðûå
ïðîâåðÿò, êàê ýòè îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâèëèñü êî âñòóïëåíèþ â ñèëó
«âòîðîãî ïàêåòà» àíòèòàáà÷íûõ ìåð
è êàê èõ èñïîëíÿþò. È åñëè çàêîí íå
ñîáëþäàåòñÿ èëè ïðåäïðèíèìàþòñÿ
ïîïûòêè íàéòè ëàçåéêó, òî ïðîâåðÿþùèå áóäóò îòïðàâëÿòü äîêóìåíòû
íà íàëîæåíèå øòðàôíûõ ñàíêöèé.
Ëåéëà Ôàçëååâà îòìåòèëà, ÷òî îäíèìè îäíîðàçîâûìè ìåðîïðèÿòèÿìè
âîïðîñ íå ðåøèòü. «Ñâîþ ðîëü â ïðîôèëàêòèêå òàáàêîêóðåíèÿ äîëæíà
ñûãðàòü àêòèâíàÿ ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ æèòåëåé ãîðîäà, – ïîä÷åðêíóëà
îíà, – Äî òåõ ïîð, ïîêà êàæäûé æèòåëü Êàçàíè, âûõîäÿ èç äâåðåé ñâîåé
êâàðòèðû, íå áóäåò äåëàòü çàìå÷àíèÿ
êóðèëüùèêó, áóäåò ñëîæíî ãîâîðèòü
î êàêîì-òî ðåçóëüòàòå».
Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à Ðåñïóáëèêàíñêîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî
äèñïàíñåðà ÐÒ Ñòåïàí Êðèíèöêèé
ñîîáùèë, ÷òî â ýòîì ãîäó ëîçóíã
Âñåìèðíîãî äíÿ îòêàçà îò êóðåíèÿ –
«Ïîâûøåíèå íàëîãîîáëîæåíèÿ è
öåí íà òàáà÷íûå èçäåëèÿ». Òàê, îæèäàåòñÿ, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ìèíèìàëüíàÿ öåíà íà ñèãàðåòû ïîäíèìåòñÿ ïî÷òè â äâà ðàçà è ñîñòàâèò
55 ðóáëåé çà ïà÷êó. Ïî ìíåíèþ Êðèíèöêîãî, òàêàÿ öåíà îòïóãíåò íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ó êîòîðûõ åùå íåò
ñîáñòâåííûõ äåíåã, è ìàëîèìóùèõ,
÷åé äîõîä íå ïîçâîëÿåò òàêèå òðàòû. «Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ýòè ìåðû
áûëè íàïðàâëåíû èìåííî íà ëþäåé
ñ íèçêèìè äîõîäàìè, ïîñêîëüêó
îíè ïðåíåáðåãàþò ñâîèì çäîðîâüåì
è íå èìåþò äîñòàòî÷íûõ ñðåäñòâ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ
óñëóã», – îáúÿñíèë Êðèíèöêèé.
Ïî ñòàòèñòèêå, ïîâûøåíèå íàëîãà íà òàáà÷íûå èçäåëèÿ íà 10% ñíèæàåò óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà â

ñòðàíàõ ñ âûñîêèì óðîâíåì äîõîäà
íà 4%, â ñòðàíàõ ñî ñðåäíèì è íèçêèì óðîâíåì äîõîäà – íà 8%. Ñîîòâåòñòâåííî, áîðöû ñ òàáàêîì âïðàâå
îæèäàòü, ÷òî âñòóïëåíèå â ñèëó «âòîðîãî ïàêåòà» àíòèòàáà÷íûõ îãðàíè÷åíèé äîëæíî ïðèâåñòè ê çíà÷èòåëüíîìó ñîêðàùåíèþ ÷èñëà êóðèëüùèêîâ è «óáðàòü Ðîññèþ ñ ïîçîðíîãî
ïåðâîãî ìåñòà ïî ÷èñëó ïîòðåáèòåëåé òàáà÷íîé ïðîäóêöèè». Ñåé÷àñ
â Ðîññèè êóðÿò 39% íàñåëåíèÿ (äëÿ
ñðàâíåíèÿ: â Êèòàå – 28%, ðàçâèòûõ
åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ – 20%).
Ñòåïàí Êðèíèöêèé çàÿâèë, ÷òî
ïðèíÿòûé çàêîí äîëæåí ëèøèòü
êóðåíèå îðåîëà «âçðîñëîñòè è ïðåñòèæà». «Íóæíî çàãíàòü êóðÿùåãî
â ìåñòà íåïðåñòèæíûå. Êóðåíèå
äîëæíî ñòàòü ìàðãèíàëüíûì!», –
ïîä÷åðêíóë çàìãëàââðà÷à.
Íà áðèôèíãå áûëî ïîä÷åðêíóòî, ÷òî ëþáîé æèòåëü Êàçàíè ìîæåò
ñòàòü ó÷àñòíèêîì àêöèè ïî âûÿâëåíèþ íàðóøèòåëåé àíòèòàáà÷íîãî çàêîíà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
çàôèêñèðîâàòü
ïðîòèâîïðàâíîå
äåéñòâèå ñ ïîìîùüþ âèäåîçàïèñè

èëè ñîîáùèòü î òàêèõ ôàêòàõ ïî
òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 562-564-0.
Ïî ýòîìó æå íîìåðó òå, êòî õî÷åò
èçáàâèòüñÿ îò çàâèñèìîñòè, íî íå
çíàåò, êàêèì îáðàçîì, ìîæåò ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ó ñïåöèàëèñòîâ.

Между тем…

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Âñåìèðíîãî äíÿ îòêàçà îò êóðåíèÿ 31 ìàÿ â
Òàòàðñòàíå ñîñòîÿëàñü àêöèÿ «Ìåíÿåì ñèãàðåòû íà êîíôåòû».
Òðàäèöèîííî îíà ïðîõîäèò â ñàìîì öåíòðå ãîðîäîâ. Â Êàçàíè àêöèþ
ïðîâîäèëè òðàíñïîðòíèêè, â Òåòþøàõ – ñîòðóäíèêè òåððèòîðèàëüíîãî
öåíòðà ìîëîäåæíûõ (øêîëüíûõ) è
ñòóäåí÷åñêèõ ôîðìèðîâàíèé ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà «Ôîðïîñò»
ñîâìåñòíî ñ ïñèõîëîãîì ÊÖÑÎÍ «Òåòþøñêîå ñèÿíèå», â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ – ìîëîäåæíûé öåíòð «Çàìàí».
Â õîäå àêöèè ãîðîæàíàì ðàññêàçûâàëè î âðåäå êóðåíèÿ è ïðåäëàãàëè îáìåíÿòü ñèãàðåòó íà êîíôåòó, à
ïî åå îêîí÷àíèè ñîáðàííûå òàáà÷íûå èçäåëèÿ áûëè ïîêàçàòåëüíî
ðàçëîìàíû è âûáðîøåíû â óðíó.

А в это время

Рейд против курильщиков
Как и было обещано, в Казани
прошел первый рейд по выявлению нарушений закона о запрете
курения в общественных местах.

Проверке участковых уполномоченных отдела полиции «Танкодром» подверглись образовательные, спортивные и культурные
объекты, места отдыха и детские
площадки. Больше всего нарушителей было зафиксировано в
парках и на игровых площадках.
На одной из них отец курил рядом
с играющей малолетней дочкой и
множеством находящихся рядом
детей. В результате все нарушители получили предупреждения от
сотрудников министерства внутренних дел.
А вот в учреждениях нарушителей закона в день рейда выявлено
не было. Во всех зданиях, подвергшихся проверке, как требует того
закон, были оборудованы специ-

альные места для курения или отведены специальные зоны на территории.
В ходе рейда полицейские проводили профилактические беседы
и предупреждали казанцев об очередной серии антитабачных ограничений.
Всего с начала года сотрудниками полиции Казани было составлено 743 административных протокола по статье 6.24 КоАП РФ о запрете
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
ИА «Татар-информ»
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СОСУД ДЬЯВОЛА
Этой весной неожиданно для многих Казань захлестнула «кальянная
тема», которая выплеснулась со
страниц масс-медиа и дошла до начальственных кабинетов. Волнение
вызвало обсуждение вопроса, что
делать с молодежью, которая облюбовала парковку возле центра семьи
«Казан», собирается там ежедневно
и каждую ночь слушает громкую
музыку, танцует и курит кальян. А к
утру коммунальщики вынуждены
убирать горы мусора и поправлять
газоны, которые топчут тусовщики.

К

àê îêàçàëîñü, äðóæíàÿ êîìïàíèÿ ëþáèòåëåé ìóçûêè è êàëüÿíà íà ïëåíåðå ïåðåìåñòèëàñü ê íîâîìó çäàíèþ ÇÀÃÑà
èç ÍÊÖ «Êàçàíü», ðóêîâîäñòâî êîòîðîãî, âäîâîëü íàìàÿâøèñü, ðåøèëî ïðîáëåìó ðàäèêàëüíî, óñòàíîâèâ
øëàãáàóì è ïåðåêðûâ âúåçä íà ïëîùàäü ïåðåä öåíòðîì.
Â èòîãå ïðîáëåìà áûëà ðåøåíà
òàê – ìýð Èëüñóð Ìåòøèí ïîñòàíîâèë âçèìàòü ïëàòó ñ «ïîëóíî÷íèêîâ» çà ïðåáûâàíèå íà ïàðêîâêå
âîçëå ×àøè, êîòîðàÿ ïîéäåò íà ïîêðûòèå óâåëè÷èâøèõñÿ êîììóíàëüíûõ ðàñõîäîâ, è óñèëèòü êîíòðîëü çà
«ïÿòà÷êîì» ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.
АнтинАрк. Татарстан | №1(31) 2014

Íî çà âñåé ýòîé áóðåé ýìîöèé â
ñòîðîíå îñòàëñÿ ñàì ôàêò – ïî÷åìó
ñðåäè ìîäíûõ ïîâåòðèé ìîëîäåæè
íà ïåðâîå ìåñòî âûøëî êóðåíèå
êàëüÿíà. Ýòîò íåàóòåíòè÷íûé ñîñóä ñòàë íåïðåìåííûì àòðèáóòîì
çàñòîëèé è òóñîâîê, êëóáíûì è
äàæå äîìàøíèì ðàçâëå÷åíèåì «ïîêîëåíèÿ Y». Âñëåä çà ëàâêàìè ïî
ïðîäàæå ñìåñåé äëÿ êàëüÿíà ïîâñåìåñòíî ïîÿâèëèñü ìíîãî÷èñëåííûå
êàëüÿííûå.
Ëàð÷èê îòêðûâàëñÿ ïðîñòî – èçãíàííûå èç ìíîãèõ ñòðàí ìèðà, â
òîì ÷èñëå è ñ ñîáñòâåííîé ðîäèíû,
â ïîèñêàõ íîâîãî ðûíêà ñáûòà «êàëüÿííûõ äåë ìàñòåðà» îáðàòèëè âçîðû íà Ðîññèþ. À äàëüøå óæå äåëî çà
ðåêëàìîé è ìîäîé.
Âïðî÷åì, âñòóïèâøèé â ñèëó ñ
1 èþíÿ 2014 ãîäà âòîðîé ýòàï çàãðàäèòåëüíûõ àíòèòàáà÷íûõ ìåð ïðèðàâíèâàåò êàëüÿí ê òàáàêó. Êàê ïîÿñíèë çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî
ÐÒ Àëìàñ Èìàìîâ: «Ïî òåõðåãëàìåíòó êàëüÿí ïðèðàâíåí ê òàáà÷íîé ïðîäóêöèè. Âñå îãðàíè÷åíèÿ,
êîòîðûå ñâÿçàíû ñ òàáà÷íîé ïðîäóêöèåé, îòíîñÿòñÿ è ê êàëüÿíó».
Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî çàêîí ñêàæåò ñâîå ñëîâî è êàëüÿííûå çà-

êðîþòñÿ, à ýòà ñòðî÷êà èñ÷åçíåò èç
ìåíþ áàðîâ è ðåñòîðàíîâ. Íî êóðèòü
êàëüÿí ìîæíî è äîìà, è íà ïðèðîäå.
Òàê ÷òî íà êàëüÿííóþ ìîäó ýòè ìåðû
íèêàê íå ïîâëèÿþò. Âåäü ìîëîäåæü
àáñîëþòíî íå â êóðñå, êàêèå ïîñëåäñòâèÿ áûâàþò îò êóðåíèÿ òàêèì ñïîñîáîì è ïî÷åìó îí ñòàë «íîí-ãðàòà»
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà.

В Татарстане
кальян нужно запретить

À òå, êòî «â êóðñå», óæå áüþò
òðåâîãó. Àññîöèàöèÿ ïðåäïðèÿòèé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí è ðåãèîíàëüíîå
îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «Ñáåðåæåíèå ìîëîäåæè è êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí»
îáåñïîêîåíû ñòðåìèòåëüíûì ðàñïðîñòðàíåíèåì êóðåíèÿ êàëüÿíà
ñðåäè ñòóäåíòîâ è ìîëîäåæè ðåñïóáëèêè. Åùå â ìàðòå îíè îáðàòèëèñü
â ðåäàêöèþ æóðíàëà «Àíòèíàðê» ñ
îòêðûòûì ïèñüìîì.
Â íåì, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ,
÷òî, â íàðóøåíèå «àíòèòàáà÷íîãî
çàêîíà», â Òàòàðñòàíå èìååò ìåñòî
ìàññîâîå ðàñïðîñòðàíåíèå êóðåíèÿ
êàëüÿíà ñðåäè ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ, ñòðåìèòåëüíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
ìîäà íà ýòî ÿâëåíèå. Ïîäòâåðæäå-
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íèåì ýòîãî ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå
èíòåðíåò-ðåñóðñîâ: äåñÿòêè òûñÿ÷
ìîëîäûõ ëþäåé ñîáðàíû â ñîîáùåñòâàõ ëþáèòåëåé êàëüÿíà. Â îñíîâíîì ýòî ñòóäåíòû, ëèäèðóåò â ýòîì
ñïèñêå ÊÔÓ. Ñ êàæäûì äíåì ðàñòåò
÷èñëî êàëüÿííûõ ñîîáùåñòâ, ìàãàçèíîâ è òî÷åê, òîðãóþùèõ êàëüÿíàìè è
òàáàêîì â ðîçíèöó. Áîëüøèíñòâî èç
íèõ êîíöåíòðèðóåòñÿ â ñòîìåòðîâûõ
çîíàõ îêîëî øêîë è âóçîâ, ãäå òîðãîâëÿ òàáàêîì çàïðåùåíà çàêîíîì.
Ìåæäó òåì Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä âûðàæàëà áåñïîêîéñòâî
ãëîáàëüíîé ýïèäåìèåé ðàñïðîñòðàíåíèÿ êàëüÿíà. Êóðèòü êàëüÿí çàïðåòèëè â 120 ñòðàíàõ ìèðà, âî âñåõ
ãîñóäàðñòâàõ Åâðîñîþçà, â ñòðàíàõ
Àçèè, Àôðèêè è Áëèæíåãî Âîñòîêà.
Â 2013 ãîäó áûë ïðèíÿò çàïðåò
íà êóðåíèå êàëüÿíà â ãîñóäàðñòâàõ
åãî òðàäèöèîííîãî óïîòðåáëåíèÿ –
Òóðöèè, ÎÀÝ, Åãèïòå, Êàçàõñòàíå,
×å÷íå è äðóãèõ â ñâÿçè ñ âûñîêîé
ñìåðòíîñòüþ ñðåäè ìîëîäåæè èççà òîêñè÷íîñòè êàëüÿííîãî äûìà.
È òîãäà ýòîò íàëàæåííûé áèçíåñ
õëûíóë â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ è
çíà÷èòåëüíûé ïîòîê – â Òàòàðñòàí.
Îñíîâíîé ïîòðåáèòåëüñêèé ñåêòîð – øêîëüíèêè ñòàðøèõ êëàññîâ,
ñòóäåíòû è ìîëîäåæü îò 18 ëåò.
Êàê îòìå÷àþò áðèòàíñêèå ìåäèêè, âûñîêîå ñîäåðæàíèå ìîíîîêñèäà óãëåðîäà â êàëüÿííîì äûìå
ïðèâîäèò ê íåîáðàòèìîìó ïîâðåæäåíèþ ìîçãîâûõ êëåòîê (âûæèãàíèþ îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîçãà).
Áðèòàíñêèå ó÷åíûå ïðè ïîääåðæêå
Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ
Âåëèêîáðèòàíèè ïîñëå òùàòåëüíûõ
àíàëèçîâ ñäåëàëè âûâîä, ÷òî ÷åëîâåê, êóðÿùèé êàëüÿí, âäûõàåò òàêîå
êîëè÷åñòâî óãàðíîãî ãàçà, êàê åñëè
áû îí ïîëíîé ãðóäüþ äûøàë ó âûõëîïíîé òðóáû àâòîìîáèëÿ.
Áûâøèé ðóêîâîäèòåëü Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíûé âðà÷ ÐÔ Ãåííàäèé
Îíèùåíêî åùå â 2011 ãîäó âûñêàçàëñÿ çà çàïðåò â Ðîññèè êóðåíèÿ êàëüÿíà â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Îí çàÿâèë: «Ïî ñóùåñòâó, ýòî áåñêîíòðîëüíîå êóðåíèå íàðêîòèêîâ. Â êàëüÿíå
åñòü âñå â çàâèñèìîñòè îò âíåñåííîé
ðåöåïòóðû. ×òî âíîñÿò – íå ïîääàåòñÿ íèêàêèì íàøèì ïðîâåðêàì».
Ãëàâà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ

Президент Ассоциации предприятий малого и
среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин
Âèêòîð Èâàíîâ ñîîáùèë î ïîÿâëåíèè íà ðîññèéñêîì ÷åðíîì ðûíêå
íàðêîòèêîâ, äîçû êîòîðûõ èçìåðÿþòñÿ â íàíîãðàììàõ, èõ äîáàâëåíèå
â êóðèòåëüíûå ñìåñè íå êîíòðîëèðóåòñÿ. Èâàíîâ îòìåòèë, ÷òî ïîäïîëüíûå ëàáîðàòîðèè ñèíòåçèðóþò
âñå áîëüøå íîâûõ âèäîâ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ. Â 2011 ãîäó áûëî
èçîáðåòåíî 45 íîâûõ íàðêîòèêîâ, â
2012 ãîäó – 75, à â 2013 ãîäó – 100.
Ãëàâà ÔÑÊÍ çàêëþ÷èë: «Ñèíòåç
íåîãðàíè÷åí è íåèñ÷åðïàåì».
Âðà÷è îçâó÷èëè ñïèñîê áîëåçíåé, êîòîðûå ãðîçÿò ëþáèòåëÿì
êàëüÿíà: ïíåâìîíèÿ, âîñïàëåíèå
äåñíû, ïàðîäîíòîç, ÿçâû ðîòîâîé
ïîëîñòè, ãåðïåñ, âèðóñíûé ãåïàòèò,
òóáåðêóëåç è äàæå ðàê ðàçëè÷íûõ
îðãàíîâ. Â êóðèòåëüíûõ òðóáêàõ,
êàëüÿííûõ æèäêîñòÿõ è èõ åìêîñòÿõ áûëè îáíàðóæåíû îïàñíûå äëÿ
çäîðîâüÿ êèøå÷íûå ïàëî÷êè, çîëîòèñòûé ñòàôèëîêîêê, äðîææè, à
òàêæå ãðèáêè.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Êàçàõñòàíà Æàíäàðáåê
Áåêøèí ðàññêàçàë, ÷òî â ñîäåðæèìîì êàëüÿíîâ, â åãî æèäêîñòè, áûëè
âûäåëåíû îïàñíûå âèðóñû, òàêèå
êàê áàêòåðèè òóáåðêóëåçà, âèðóñû
ãåïàòèòà è ãåðïåñà.
Ýêñïåðòû Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè ïðèçâàëè îòíåñòè
êàëüÿí ê ðàçðÿäó «âàæíûõ ïðîáëåì»,
ïîñêîëüêó ìíîãèå íå ñ÷èòàþò åãî
âðåäíûì, à îòíîñÿò ê áåçîïàñíîé
àëüòåðíàòèâå îáû÷íûì ñèãàðåòàì.
Ýòèì ôàêòîì êðàéíå îáåñïîêîåíû è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè Òàòàðñòàíà. Èçó÷åíèå âîïðîñà
â ñðåäå ñòóäåíòîâ êàçàíñêèõ âóçîâ
ïîêàçûâàåò, ÷òî ìîëîäåæü â Òàòàðñòàíå ìàññîâî âîâëåêàåòñÿ â óïîòðåáëåíèå òàáà÷íûõ èçäåëèé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ âûñîêîòîêñè÷íûì

ïðîäóêòîì è âûçûâàþò áûñòðîå
ïðèâûêàíèå (çàâèñèìîñòü), ìàñøòàáíî îõâà÷åíà ðåêëàìîé è ðàñïðîñòðàíèòåëÿìè òàáà÷íîé ïðîäóêöèè, óáåæäåíà, ÷òî ýòî íåâðåäíàÿ ñòàðèííàÿ òðàäèöèÿ Âîñòîêà,
ïîçâîëÿþùàÿ ïðèÿòíî ïðîâåñòè
âðåìÿ è «ðàññëàáèòüñÿ â õîðîøåé
êîìïàíèè», íå èìååò èíôîðìàöèîííîãî ðåñóðñà î ïîñëåäñòâèÿõ êóðåíèÿ êàëüÿíà.
«Ìåæäó òåì, – ãîâîðèòñÿ â îáðàùåíèè, – Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹15ÔÇ «Îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí îò
âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî òàáà÷íîãî äûìà è ïîñëåäñòâèé ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà» îáÿçûâàåò ó÷ðåæäåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèòü ïðîñâåòèòåëüñêóþ è ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó
ñðåäè ñòóäåíòîâ è íàñåëåíèÿ î âðåäå è ïîñëåäñòâèÿõ êóðåíèÿ òàáàêà è,
â òîì ÷èñëå, êàëüÿíà.
Òàêæå ôåäåðàëüíûé çàêîí è
Óñòàâû ó÷åáíûõ çàâåäåíèé çàïðåùàþò ðåêëàìó è òîðãîâëþ òàáà÷íûìè èçäåëèÿìè ÷åðåç èíòåðíåò,
íî ñòóäåíòû îòêðûòî ðåêëàìèðóþò
êàëüÿíû è êóðèòåëüíûå ñìåñè íà
ñâîèõ ñòðàíè÷êàõ â ñåòè «Âêîíòàêòå», ðàñïðîñòðàíÿÿ, òàêèì îáðàçîì,
çàïðåùåííîå çåëüå ñðåäè ñâîèõ òîâàðèùåé. Ýòè äèëåðû ôîðìèðóþò
íîâûé èìèäæ êàçàíñêîãî ñòóäåíòà – ñ çàòóìàíåííûì âçîðîì, â êëóáàõ äûìà, ñ êóðèòåëüíîé òðóáêîé
â ðóêå è ëîçóíãàìè «ß ëþáëþ êàëüÿí», «Çàáåé íà âñå», «Ãîòîâèòüñÿ
ê ýêçàìåíàì – ýòî äëÿ ñëàáàêîâ»,
«Óçáàãîéñÿ» è äðóãèìè.
Èçó÷åíèå òåíäåíöèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ êàëüÿíà â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî öåëåíàïðàâëåííî îõâà÷åííàÿ ýòèì ÿâëåíèåì
àóäèòîðèÿ ñòðåìèòåëüíî ìîëîäååò,
ðàñïðîñòðàíèòåëè êàëüÿíîâ îõâàòûâàþò äàæå øêîëû è, åñëè íå áóäóò
ïðèíÿòû ñðî÷íûå ìåðû, â 2015 ãîäó
êàëüÿíîêóðåíèå ìîæåò îõâàòèòü
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ìîëîäåæè.
Â îáðàùåíèè óêàçàíû êîíêðåòíûå òî÷êè ïðîäàæè, ðàáîòàþùèå â íàðóøåíèå çàêîíà, à òàêæå
èíòåðíåò-ðåñóðñû, íà êîòîðûõ
ðàñïðîñòðàíåíà ðåêëàìà òàáà÷íûõ
è êàëüÿííûõ èçäåëèé. Ðåäàêöèÿ
«Àíòèíàðêà» ðåêîìåíäîâàëà àêòèâèñòàì ïåðåäàòü ýòîò ñïèñîê â
ïðîêóðàòóðó äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè ïî ôàêòàì íàðóøåíèÿ «àíòèòàáà÷íîãî çàêîíà».
№1(31) 2014 | АнтинАрк. Татарстан
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Евгений Брюн:

«ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО БОРОТЬСЯ
С НАРКОТИКАМИ И АЛКОГОЛЕМ
СНИЖЕНИЕМ СПРОСА НА НИХ»
О том, какова ситуация в России с наркологическими заболеваниями в данный момент
в эксклюзивном интервью
корреспонденту «Антинарка»
рассказал главный психиатрнарколог Минздрава России, директор Московского
научно-практического центра
наркологии, доктор медицинских наук Евгений Брюн.
– Êàê ñåé÷àñ âûãëÿäèò ïðîáëåìà
íàðêîòèêîâ â Ðîññèè? Ñòàëè ëè â íàñòîÿùåå âðåìÿ óïîòðåáëÿòü íàðêîòèêè áîëåå ìîëîäûå âîçðàñòíûå ãðóïïû, ÷åì ýòî áûëî ðàíüøå?
– Âîçðàñò íà÷àëà ïîòðåáëåíèÿ
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ âî âñå âðåìåíà âñåãäà îäèí è òîò æå, è ñîâïàäàåò ñ ïîäðîñòêîâûì ïåðèîäîì
æèçíè ÷åëîâåêà. Ïåðâûå ïðîáû
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ íà÷èíàþòñÿ íå ñ íàðêîòèêîâ, à ñ àëêîãîëÿ è
òàáàêà, è îáû÷íî ýòî ïðîèñõîäèò
ïðèìåðíî â 12 ëåò. À âîò ê íàðêîòèêàì ìîëîäûå ëþäè íà÷èíàþò ïðèáåãàòü ëåò ñ 13-14 – è ýòî ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíî. È ïèêîâûå çíà÷åíèÿ óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ
ïðèõîäÿòñÿ íà âîçðàñò îò 17-18 è
äî 35 ëåò. Íàðêîòèêè – ýòî âñå æå
áîëåå ìîëîäåæíàÿ ïðîáëåìà, ÷åì
ïðîáëåìà ëþäåé ñðåäíåãî è, óæ òåì
áîëåå, ïîæèëîãî âîçðàñòà. ß äóìàþ,
÷òî ðàçãîâîðû î òîì, ÷òî àëêîãîëèçì è íàðêîìàíèÿ ìîëîäåþò – êàê
â Ðîññèè, òàê è âî âñåì ìèðå, – âñå
æå íå ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâèòåëüíîñòè. Ëþäè, êîòîðûå óïîòðåáëÿþò
íàðêîòèêè, – ýòî âñåãäà ñòàáèëüíûå âîçðàñòíûå ãðóïïû.
АнтинАрк. Татарстан | №1(31) 2014

×òî êàñàåòñÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ
15-17 ëåò, òî ñòàòèñòèêà ãîâîðèò, ÷òî
âîâëå÷åííîñòü øêîëüíèêîâ â óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ êîëåáëåòñÿ
îò 2-3% äî 10-13%. Åñòü áîëåå áëàãîïîëó÷íûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ è ìåíåå
áëàãîïîëó÷íûå, ýòî ôàêò. Ïî íàøèì
äàííûì, ïðèìåðíî 10% ñòàðøåêëàññíèêîâ è ó÷àùèõñÿ êîëëåäæåé,
ïðååìíèêîâ ïðîôòåõó÷èëèù, èìåþò îïûò óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ – õîòÿ áû îäíîêðàòíîãî. È ýòî
äîâîëüíî áîëüøèå öèôðû.

×òî æå êàñàåòñÿ óïîòðåáëåíèÿ
íàðêîòèêîâ â âóçàõ, òî öèôðû ïëÿøóò îò 15 äî 30% – ïî ðàçíûì èíñòèòóòàì è ïî ðàçíûì ðåãèîíàì.
Íàðêîòèêè â èíñòèòóòàõ îáû÷íî
óïîòðåáëÿþò ëþäè áóäóùèõ òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé, òî åñòü îíè èùóò
êàêèõ-òî íîâûõ îùóùåíèé è óäîâîëüñòâèé.
×òî êàñàåòñÿ áîëüíûõ íàðêîìàíèåé ëþäåé, òî ïîëíîñòüþ îöåíêó
ïðîâåñòè òðóäíî, òàê êàê ýòà îöåíêà çàâèñèò îò ñèñòåìû âûÿâëåíèÿ
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áîëüíûõ ëþäåé. Îò ïåðâîé ïðîáû
íàðêîòèêîâ äî âûÿâëåíèÿ ïðîáëåìû êàê áîëåçíè â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîõîäèò îò 4 äî 5 ëåò. Ïîýòîìó ìû
èìååì òàêîé ïåðèîä, êîãäà ó ÷åëîâåêà çàáîëåâàíèå ôîðìèðóåòñÿ, íî
ìû, âðà÷è, î íåì íè÷åãî íå çíàåì.
Êàê ðàç âñòóïèâøèé â ñèëó 7 äåêàáðÿ 2013 ãîäà çàêîí î òåñòèðîâàíèè ó÷àùèõñÿ ïîçâîëèò íàì áîëåå
àêòèâíî âûÿâëÿòü è ïîòðåáèòåëåé
íàðêîòèêîâ, è áîëüíûõ.
Ïîíÿòíî, ÷òî íà ïåðâîì ýòàïå
âûÿâëåíèÿ ìîëîäåæè, óïîòðåáëÿþùåé íàðêîòèêè, ÷èñëî íàðêîçàâèñèìûõ áóäåò ðàñòè. Ýòî íå ãîâîðèò
î òîì, ÷òî â íàøåì îáùåñòâå ñèòóàöèÿ óõóäøàåòñÿ. Öèôðû ïðîñòî áóäóò áîëüøå ñîîòâåòñòâîâàòü ðåàëüíîé êàðòèíå ìèðà, â êîòîðîì ìû
æèâåì. ×òîáû îöåíèòü òåíäåíöèè
ðàçâèòèÿ, äîëæíî ïðîéòè íåñêîëüêî ëåò è íàêîïèòüñÿ âíóøèòåëüíàÿ
ñòàòèñòèêà. È ëèøü ñïóñòÿ òðè÷åòûðå ãîäà ìû áóäåì ïîíèìàòü
òå ðåàëèè, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåì.
À óæ ïîòîì ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü
î òîì, êàêèå òåíäåíöèè ñåé÷àñ
ïðåîáëàäàþò â îáùåñòâå, òî åñòü
ðàñòåò ëè ÷èñëî íàðêîçàâèñèìûõ
èëè, íàîáîðîò, ñíèæàåòñÿ. Òîãäà è
íàäî áóäåò âíîñèòü êîððåêòèâû â
ïîñòðîåííûå â ñòðàíå è îáùåñòâå
ëå÷åáíûå è ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ïðîãðàììû. Ýòî öåëûé ïðîöåññ.
È êîãäà íàñ ñïðàøèâàþò, à ÷òî ìû
ñäåëàëè äëÿ òîãî, ÷òîáû óìåíüøèòü
êîëè÷åñòâî áîëüíûõ íàðêîìàíèåé, ìû îòâå÷àåì, ÷òî ñíà÷àëà íàì
íàäî ïîíÿòü, ñêîëüêî æå ó íàñ ýòèõ
áîëüíûõ.
– À ñåé÷àñ ýòîãî ïîíèìàíèÿ íåò?
– Óâû, îíî åñòü ëèøü â îáùèõ
÷åðòàõ. Âåäü ìû ðåàëüíî ýòîãî
íå ïîíèìàåì, ìû â ñâîåé ðàáîòå ïîëüçóåìñÿ êîýôôèöèåíòàìè!
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
áîëüíûõ óìíîæàåòñÿ íà êîýôôèöèåíò 2,5 ïî ñòðàíå. È òàê ïîëó÷àåì
öèôðó, ñêîëüêî æå ðåàëüíî áîëüíûõ
ëþäåé â íàøåé ïîïóëÿöèè. Íî ýòî â
ñðåäíåì ïî ñòðàíå. Ïî Ìîñêâå ýòîò
êîýôôèöèåíò âîîáùå 7.
– Ëèøü â Ìîñêâå òàêàÿ âûñîêàÿ
öèôðà èëè åñòü è äðóãèå ïðîáëåìíûå
ðåãèîíû?
– Êîíå÷íî, åñòü. Åñòü ïðîáëåìà
íåôòåäîáûâàþùèõ è íåôòåíîñíûõ

ðåãèîíîâ – ýòî òå ìåñòà, ãäå íåôòü
êà÷àþò èç çåìëè, è òå, ãäå åå ïåðåðàáàòûâàþò èëè îáñëóæèâàþò «òðóáó». Ïðàâäà, íåôòü ó íàñ äîáûâàþò
â Ñèáèðè, à òàì âîîáùå íàñåëåíèÿ
ìàëî, ïîýòîìó è àáñîëþòíûå öèôðû äîâîëüíî íèçêè. Åñòü ïðîáëåìà ïîðòîâûõ ãîðîäîâ. Òî åñòü, ïî
ñóùåñòâó, íàðêîòèêè ñáûâàþòñÿ è
óïîòðåáëÿþòñÿ òàì, ãäå ó íàñåëåíèÿ ìíîãî äåíåã äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòè
íàðêîòèêè ïîêóïàòü. Òàì íàðêîìàôèÿ àêòèâíî ôîðìèðóåò ñïðîñ íà
íàðêîòèêè è âûêà÷èâàåò ñðåäñòâà ó
íàñåëåíèÿ.

çàêîíó, ïðåæäå ÷åì âåùåñòâî áóäåò
âíåñåíî â ñïèñîê íàðêîòè÷åñêèõ,
îíî äîëæíî ïðîéòè äëèííóþ ïðîöåäóðó èññëåäîâàíèé. Äà è âíîñèòñÿ êàæäîå âåùåñòâî â ñïèñîê
íàðêîòè÷åñêèõ
ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè, ÷òî òîæå
íå ñîêðàùàåò ïðîöåäóðó. Ïîýòîìó
ìû âñåãäà ïðèâåòñòâîâàëè èíèöèàòèâó Íàðêîêîíòðîëÿ ïðåâåíòèâíî
çàïðåùàòü âåùåñòâà, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü,
÷òî îíè ïî ñâîåìó âîçäåéñòâèþ íà
÷åëîâåêà áëèçêè ê íàðêîòè÷åñêèì
ñðåäñòâàì.

...когда нас спрашивают, а что мы сделали для того, чтобы уменьшить количество больных наркоманией, мы отвечаем, что сначала нам надо понять, сколько
же у нас этих больных.
– Êàêèå íàðêîòèêè ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè
íàøåé ñòðàíû?
– Íàèáîëåå ïîïóëÿðíà êîíîïëÿ – ýòî êàê áûëî âñåãäà, òàê è åñòü
ñåãîäíÿ. Îíà ïðàêòè÷åñêè âåçäå
ðàñòåò, åå ëåãêî ñîáèðàòü è óïîòðåáëÿòü. Âèäèìî, åþ è òîðãîâàòü
ïðîùå. Ïîýòîìó è â îáîçðèìîì áóäóùåì ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì
íàðêîòèêîì áóäåò, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, èìåííî êîíîïëÿ.
Íà âòîðîì ìåñòå ïî óïîòðåáëÿåìîñòè èäóò òàê íàçûâàåìûå «êëóáíûå íàðêîòèêè» – ýòî àìôåòàìèíû
è ýêñòàçè. È ïîñëåäíåå ïî âðåìåííîé øêàëå óâëå÷åíèå íàøåé ìîëîäåæè – ýòî ñïàéñû, êóðèòåëüíûå
ñìåñè, êóäà âõîäÿò ñèíòåòè÷åñêèå
êàíàáèíîèäû, òî åñòü âåùåñòâà,
ïî ñâîåìó äåéñòâèþ àíàëîãè÷íûå
êîíîïëå, íî ìîùíîñòü èõ âîçäåéñòâèÿ íà ïñèõèêó ÷åëîâåêà â
5-7 ðàç âûøå, ÷åì ó ðàñòèòåëüíîé
êîíîïëè. È èìåííî ýòè âåùåñòâà
âûçûâàþò ó ëþäåé ñèëüíûå ïñèõîçû, íàïîìèíàþùèå øèçîôðåíè÷åñêèå. Ïîýòîìó ýòè íàðêîòèêè, òàê
ñêàçàòü, íîâîãî ïîêîëåíèÿ, äëÿ
íàñ – ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà, êîòîðàÿ
ïîêà íå ðåøåíà.
À íå ìîæåì ìû ðåøèòü ýòîò âîïðîñ ïîòîìó, ÷òî ïî ðîññèéñêîìó

– Êàê Âû îòíîñèòåñü ê ñòàòèñòèêå âîîáùå? Âåäü â íàñòîÿùèé ìîìåíò
íàðêîçàâèñèìûå èìåþò âîçìîæíîñòü
ïðîõîäèòü àíîíèìíîå ëå÷åíèå, â òîì
÷èñëå è â êîììåð÷åñêèõ êëèíèêàõ.
Êàê ýòî îòðàæàåòñÿ íà îáùåé êàðòèíå çàáîëåâàåìîñòè?
– Äà, ïî çàêîíó íåãîñóäàðñòâåííûå êëèíèêè íå èìåþò ïðàâà ëå÷èòü áîëüíûõ íàðêîìàíèåé. Íî ýòà
íîðìà çàêîíà íå ðàáîòàåò, ïîòîìó
÷òî ðàçãðàíè÷èòü, ãäå êîí÷àåòñÿ ëå÷åíèå è íà÷èíàåòñÿ ðåàáèëèòàöèÿ,
òÿæåëî. È ïðàêòè÷åñêè, è êëèíè÷åñêè ýòè äâå ñòàäèè ðàçäåëèòü
íåâîçìîæíî. Îáà ïðîöåññà ñîâìåùåíû – è ïî âðåìåíè, è ïî ñóòè.
Íî íåãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ,
çàíèìàþùèåñÿ ëå÷åíèåì íàðêîçàâèñèìûõ, ñòàòèñòèêó â Ìèíçäðàâ
íå ïîäàþò, òåì ñàìûì åùå ðàç íàðóøàÿ çàêîí. Ýòè ó÷ðåæäåíèÿ èìåþò
äåëî ñ áîëüíûìè ëþäüìè, íî îíè
íå âûïîëíÿþò ïîðÿäêîâ ìåäó÷ðåæäåíèé è íå ñîáëþäàþò ñòàíäàðòîâ.
Äà è ðåàáèëèòàöèþ ýòè êëèíèêè
ïðîâîäÿò èç êàòåãîðèè «êòî âî ÷òî
ãîðàçä». Äîõîäèò äî äðàìàòè÷åñêèõ ñîáûòèé – êàê, íàïðèìåð, â
öåíòðàõ «Ãîðîä áåç íàðêîòèêîâ» â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãäå ëþäåé
íå ëå÷àò, à ïðèâÿçûâàþò ê êðîâàòÿì
è ìîðÿò ãîëîäîì. Åñòü öåíòðû äðó№1(31) 2014 | АнтинАрк. Татарстан
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ãîãî òèïà, ãäå âðà÷è ÿêîáû ñîçäàþò
ðàáîòíûå äîìà è èñïîëüçóþò ïîäíåâîëüíûé òðóä áîëüíûõ ëþäåé.
À òðóäîâûå ïðîôèëàêòîðèè âîîáùå
ê ðåàáèëèòàöèè è ëå÷åíèþ íå èìåþò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, â íàøåì îáùåñòâå åñòü ÷àñòü
ëþäåé, êîòîðûå íå ñ÷èòàþò íàðêîìàíîâ áîëüíûìè ëþäüìè. Òàêèå
ëþäè ñ÷èòàþò íàðêîìàíèþ íå áîëåçíüþ, à ïðåñòóïëåíèåì. Íî êîíöëàãåðíûìè ìåòîäàìè ÷åëîâåêà íå
îçäîðîâèøü.
Åñòü è äðóãàÿ êðàéíîñòü, êîãäà
ëþäè ïîëàãàþò, ÷òî íàðêîìàíèÿ –
íå áîëåçíü, ïîýòîìó íóæíî ðàçäàâàòü íàðêîòèêè. Âîò â íàøåì îáùåñòâå è áûòóþò ïîëÿðíûå òî÷êè çðåíèÿ íà ïðîáëåìó, è âñå ýòî íàðóøàåò
îáùèå ïðèíöèïû ëå÷åáíîãî è ðåàáèëèòàöèîííîãî ïðîöåññà. Ê òîìó
æå ýòî ñîçäàåò ïóòàíèöó â ãîëîâàõ
áîëüíûõ è èõ ðîäñòâåííèêîâ.
– Êàê Âû îòíîñèòåñü ê èíèöèàòèâå ÔÑÊÍ, êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò îòäàòü
ýòîìó âåäîìñòâó â ðóêè êîíòðîëü çà
ëå÷åáíûì ïðîöåññîì?
– ß êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ. Ëå÷åíèå – ýòî çàäà÷à íå Ãîñíàðêîêîíòðîëÿ. ÔÑÊÍ îáÿçàíà ëîâèòü ïðåñòóïíèêîâ, à íå çàíèìàòüñÿ ëå÷åíèåì áîëüíûõ. Âíóòðè ÔÑÊÍ íåò
íè ñïåöèàëèñòîâ, íè çíàíèé, íè
âîçìîæíîñòåé, íó è êîãî îíè ìîãóò
ðåàáèëèòèðîâàòü? Äà è ñ þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ïðàâà ó ÔÑÊÍ
äàæå êîíòðîëèðîâàòü ëå÷åáíûé
ïðîöåññ íåò. È ýòà èíèöèàòèâà –
ñåðüåçíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ îøèáêà.
Áîëüíûå íà÷íóò ïðÿòàòüñÿ, ïåðåñòàíóò îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ
íå òîëüêî ê íèì, íî è ê ìåäèêàì.
Ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì íàðêîçàâèñèìûå íå ìîãóò ñîòðóäíè÷àòü
ñ ïîëèöåéñêèìè. Âåäü îíè òîæå âîâëå÷åíû â ïðîòèâîçàêîííûé îáîðîò íàðêîòèêîâ. È, êàê íè êðóòè, ñ
îäíîé ñòîðîíû, îíè – ëþäè áîëüíûå, à ñ äðóãîé – ïðåñòóïíèêè,
èìåííî òàê ãëàñèò çàêîí!
Õîòÿ ÿ íå ìîãó íå ïîääåðæàòü
èíèöèàòèâó ÔÑÊÍ î ââåäåíèè
àëüòåðíàòèâíîãî ëå÷åíèÿ. Îíî ãëàñèò, ÷òî ÷åëîâåê ìîæåò îòñðî÷èòü
íàñòóïëåíèå óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ, åñëè îí ïðîéäåò ëå÷åíèå è
ðåàáèëèòàöèþ. Ýòî õîðîøàÿ èäåÿ,
íî çàíèìàòüñÿ ëå÷åíèåì áîëüíûõ
ïîëèöåéñêèå âñå æå íå äîëæíû.
АнтинАрк. Татарстан | №1(31) 2014

Êàæäûé äîëæåí çàíèìàòüñÿ ñâîèì
äåëîì. Ïîýòîìó ÿ ñíîâà âàì îçâó÷ó
ïîçèöèþ Ìèíçäðàâà – ìû êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ âñåõ èíèöèàòèâ,
ïðèçûâàþùèõ îòäàòü ëå÷åáíûé
ïðîöåññ êîìó-ëèáî, êðîìå ìåäèêîâ.
– È âñå æå ëþäè ÷àùå èäóò â íåãîñóäàðñòâåííûå ðåàáèëèòàöèîííûå
ó÷ðåæäåíèÿ, òàê êàê ãîñóäàðñòâåííàÿ êëèíèêà îáÿçàíà ïîñòàâèòü ÷åëîâåêà, îáðàòèâøåãîñÿ â íåå çà ïîìîùüþ, íà ó÷åò â íàðêîäèñïàíñåð.
Íå ïîòîìó ëè òàê ïðîöâåòàåò ÷àñòíàÿ ïðàêòèêà?
– Äà, âû ïðàâû. Íåäîñòàòîê ëå÷åíèÿ â ãîñóäàðñòâåííîé êëèíèêå – ýòî ïîðàæåíèå ÷åëîâåêà â åãî
ïðàâàõ è ïîñòàíîâêà íà ó÷åò â íàðêîäèñïàíñåðå. Äà, ìû äîëæíû ýòîò
ïðîáåë â çàêîíå îáùèìè ñèëàìè
ëèêâèäèðîâàòü, ïîòîìó ÷òî áîëüøàÿ
÷àñòü áîëüíûõ ê íàì ïðèõîäèò äîáðîâîëüíî è ñîâåðøåííî îñîçíàííî
ëå÷èòñÿ è íå áîèòñÿ áûòü ïîðàæåííûìè â ñâîèõ ãðàæäàíñêèõ ïðàâàõ –
ïîòîìó ÷òî ýòè ëþäè îñîçíàþò, ÷òî
îíè õîòÿò æèòü. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìû æå ïðåêðàñíî ïîíèìàåì,
÷òî çàðåãèñòðèðîâàííîìó íàðêîìàíó âåçäå çàêðûòà äîðîãà. Ó ÷åëîâåêà
ìîæåò áûòü 3-5-ëåòíÿÿ ðåìèññèÿ,
îí íå óïîòðåáëÿåò íàðêîòèêîâ, à
âåäü ëå÷åíèå ó íàðêîìàíîâ î÷åíü
äîëãîå, ìû äîëæíû äîáèòüñÿ ñòîéêîé ðåìèññèè, è ïðè ýòîì ýòè ëþäè
íå èìåþò ïðàâî ðàáîòàòü ïî î÷åíü
ìíîãèì ñïåöèàëüíîñòÿì. À âåäü ýòè
âûçäîðàâëèâàþùèå ëþäè, êàê ïðàâèëî, íå ïüþò àëêîãîëü è çà÷àñòóþ
äàæå è íå êóðÿò!
Åñëè áû ýòîãî ôîðìàëüíîãî ó÷åòà èëè çàïðåòà íà ïðîôåññèè íå ñóùåñòâîâàëî, èëè â òîì ñëó÷àå, åñëè
ñïèñîê çàïðåùåííûõ ïðîôåññèé
áûë îãðàíè÷åí ðåàëüíî îïàñíûìè
ñïåöèàëüíîñòÿìè, òî ñèòóàöèÿ áûëà
áû ëó÷øå è áîëüíûå îáðàùàëèñü ê
íàì ãîðàçäî àêòèâíåå.
– ×òî-òî áóäåò â áëèæàéøåå âðåìÿ ìåíÿòüñÿ â ýòîé îáëàñòè?
– Ýòî íåïðîñòîé âîïðîñ, íî ñåé÷àñ Ìèíçäðàâ Ðîññèè ïûòàåòñÿ ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó. Íàäåþñü, ÷òî
ïðîéäåò íàøå ïðåäëîæåíèå ââåñòè
ãðàäàöèþ ó÷åòîâ. Ìû ðàçäåëèì ëþäåé íà äåéñòâèòåëüíî ïðåñòóïíèêîâ,
òî åñòü òåõ, êòî òîðãóåò íàðêîòèêàìè

(îíè ÷àùå âñåãî è ñàìè àêòèâíî èõ
óïîòðåáëÿþò) è ëþäåé áîëüíûõ.
Äëÿ àêòèâíûõ ðàñïðîñòðàíèòåëåé
ìû ïðåäëàãàåì ââåñòè àíàëîã òîãî,
÷òî â öàðñêîé Ðîññèè íàçûâàëîñü
ãëàñíûì æàíäàðìñêèì íàäçîðîì, è
ðàáîòàòü ïî ýòîìó íàäçîðó äîëæíà
ïîëèöèÿ, à íå ìåäèöèíà. Íî çà÷åì æå
ñðàçó ââîäèòü äðàêîíîâñêèå çàïðåòû
â îòíîøåíèè î÷åíü ìíîãèõ áîëüíûõ,
îñîáåííî ïîäðîñòêîâ, ìîëîäåæè,
êîòîðûå ïî íåçíàíèþ ÷òî-òî èùóò
è íàõîäÿò îïàñíóþ çàáàâó? Ìîëîäåæü ÷àñòî ñàìà ïðîáóåò ÷òî-òî è
ïîòîì áðîñàåò, ïðåîäîëåâàåò äóðíîå
âëèÿíèå. Ìû æå çíàåì, ÷òî ïî íåêîòîðûì âóçàì äî 30% ñòóäåíòîâ èìåþò îïûò óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ;
÷òî æå, èõ âñåõ äèïëîìîâ ëèøèòü?
Ïðåçèäåíòû ÑØÀ – è Êëèíòîí, è
Îáàìà, – â ìîëîäîñòè óïîòðåáëÿëè
íàðêîòèêè, è ýòî íå ïîìåøàëî èì
ñòàòü ïðåçèäåíòàìè áîëüøîé ñòðàíû!
Çà÷åì æå ìû ëîìàåì íàøåé íåîïûòíîé, ÷àùå âñåãî íå îòäàþùåé ñåáå
îò÷åò â ïàãóáíîñòè ñâîèõ ïîñòóïêîâ,
ìîëîäåæè áóäóùóþ æèçíü – ñâîèìè
æå ðóêàìè? ×òî æå ìû çà çàáîòëèâîå
ãîñóäàðñòâî?
– ×òî áóäåò, åñëè àíàëèç íà óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ ïîêàæåò, ÷òî
ðåáåíîê, âîçìîæíî, êîãäà-òî óïîòðåáëÿë íàðêîòèê?
– Ìû ñòàðàåìñÿ, îñîáåííî â ñâÿçè ñ òåñòèðîâàíèåì íà íàðêîòèêè
ó÷àùèõñÿ øêîë, îáúÿñíÿòü ðîäèòåëÿì, ÷òî íè î êàêîì ìåäèöèíñêîì
äèàãíîçå ðå÷ü íå èäåò, íèêàêèå
äåëà íå çàâîäÿòñÿ, ïðîâîäÿòñÿ ëèøü
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.
Ìû íå ïðîñòî îáùàåìñÿ ñ ðîäèòåëÿìè. Ìû ðàçãîâàðèâàåì ñ ñàìèì
ðåáåíêîì, ñî øêîëîé, íî îáùàòüñÿ ñ ó÷èòåëÿìè íóæíî, íå íàçûâàÿ
èìåí äåòåé – ìû ïðîñòî îòêðûâàåì
øêîëå äàííûå î åå ïîðàæåííîñòè
íàðêîòè÷åñêèìè âåùåñòâàìè è ðåêîìåíäóåì ìåðîïðèÿòèÿ, ÷òîáû ýòó
ïîðàæåííîñòü ñíèçèòü. Íî, ãëàâíîå,
ñîâåòóåì ðîäèòåëÿì, ÷òî èì äåëàòü,
âåäü íà ïóñòîì ìåñòå íà íàðêîòèêè
íå ïîäñàæèâàþòñÿ. Óâû, ýòî èñòèíà, è åñòü ìàññà ôàêòîðîâ, ïî÷åìó
äåòè íà÷èíàþò óïîòðåáëÿòü íàðêîòèêè – ýòî è ãåíåòè÷åñêàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü, è ïñèõîëîãè÷åñêèå
ôàêòîðû, è ýêîíîìè÷åñêèå. È äàæå
êàêèå èäåè ìîëîäåæíîé ñóáêóëüòóðû ðåáåíîê ïðîïîâåäóåò èëè ïðî-
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ñòî íåàêòèâíî ïðèäåðæèâàåòñÿ – è
ýòî âàæíî, âåäü â Ðîññèè ìíîãî
ìàðãèíàëüíûõ ñóáêóëüòóð. Ìû áóäåì àíàëèçèðîâàòü âñþ ñóììó ýòèõ
ôàêòîðîâ ðèñêà è ñòðåìèòüñÿ åå ìèíèìèçèðîâàòü. Ïîíÿòíî, ÷òî ñ ãåíåòè÷åñêèìè ôàêòîðàìè ìû ìàëî ÷òî
ìîæåì ñäåëàòü. Íî òàì ìû ìîæåì
ðåêîìåíäîâàòü øêîëüíûì ïñèõîëîãàì è ðîäèòåëÿì, êàê âîñïèòûâàòü
òàêèõ äåòåé.
– Ñêàæèòå, êàê ìåíÿëîñü óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ â Ðîññèè çà ãîäû åå
ñòàíîâëåíèÿ ïîñëå êðàõà Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà?
– Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà íàðêîòèêè óïîòðåáëÿëè, â
îñíîâíîì, áàíäèòû. Ñíà÷àëà ýòî
áûëè îòâàðû ìàêîâîé ñîëîìû, ïîòîì – àöåòèëèðîâàííûé îïèé, çàòåì
ê íàì èç Àôãàíèñòàíà ñòàë øèðîêî
çàâîçèòüñÿ ãåðîèí, êîãäà ýòà ñòðàíà
ñòàëà âñå áîëüøå ïðîèçâîäèòü ãåðîèíà. Ýòî áûëà ãðóïïà êðèìèíàëüíûõ áîëüíûõ. À â äåêàáðå 1991 ãîäà
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Áîðèñ Åëüöèí
îòìåíèë óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ, è òóò
íà÷àëñÿ âàë ðîñòà óïîòðåáëåíèÿ
íàðêîòèêîâ, îñîáåííî ñðåäè ìîëîäåæè. È â ýòîò ìîìåíò ìû ïîëó÷èëè
íîâóþ ãðóïïó áîëüíûõ – â òîì ÷èñëå
è èç ïðèëè÷íûõ ñåìåé.
Ñåé÷àñ íàðêîòèêàìè ïîðàæåíû
âñå ñëîè îáùåñòâà. Íåëüçÿ ñêàçàòü,
÷òî êàêîé-òî ñëîé íàñåëåíèÿ áîëåå
çàùèùåí îò íèõ. Åñëè â êàêîé-òî
÷àñòè íàøåãî ñîöèóìà íåò äåíåã, òî
òàì ïðåâàëèðóþò äåøåâûå íàðêîòèêè, åñëè äåíüãè åñòü, òàì ãíåçäÿòñÿ íàðêîòèêè äîðîãèå, âîò è âñÿ
ðàçíèöà. Íà ñåëå ìåíüøå óïîòðåáëÿþò íàðêîòèêè, íî áîëüøå ïüþò.
À â þæíûõ ðàéîíàõ ìåíüøå óïîòðåáëÿþò ãåðîèíà è áîëüøå êîíîïëè,
ïîòîìó ÷òî êîíîïëÿ ðàñòåò âåçäå,
è îíà äîâîëüíî êðåïêèé íàðêîòèê.
Êðîìå òîãî, íàðîäû, ãäå çàïðåùåíî
óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ – ðåëèãèåé
ëè èëè òðàäèöèÿìè, íàçîâèòå êàê
õîòèòå, áîëüøå óïîòðåáëÿþò íàðêîòèêè êàê ïñèõîàêòèâíîå âåùåñòâî,
à ÷òî óæ ýòî áóäåò – êîíîïëÿ èëè
ãðèáû, – çàâèñèò îò òîãî, ÷òî â ýòîì
ðåãèîíå ðàñòåò.
Âñå ýòî, êàê íè êðóòè, çàâèñèìîå
ïîâåäåíèå, à óæ îò ÷åãî îí çàâèñèò?
Ïî ñóòè, ýòî íå èìååò îñîáîãî çíà÷åíèÿ.

Мы не просто общаемся с родителями. Мы разговариваем с самим ребенком, со школой, но общаться с учителями
нужно, не называя имен детей – мы просто
открываем школе данные о ее пораженности наркотическими веществами и рекомендуем мероприятия, чтобы эту пораженность снизить. Но, главное, советуем родителям, что им делать, ведь на пустом месте
на наркотики не подсаживаются. Увы, это
истина, и есть масса факторов, почему дети
начинают употреблять наркотики...
– È ê çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè Âû
îòíîñèòåñü íåãàòèâíî?
– Êðàéíå îòðèöàòåëüíî ÿ ê íåé
îòíîøóñü. Ñëîâî «òåðàïèÿ» äàæå
íå ìîæåò çäåñü áûòü èñïîëüçîâàíî, âåäü ÷åëîâåêó äàþò íàðêîòèê,
òîëüêî äðóãîé. Ïðè÷åì áûëè èññëåäîâàíèÿ â Ãåðìàíèè, êîòîðûå
ïðîâîäèëèñü ïî çàêàçó îðãàíèçàöèè «Åâðîïåéñêèå ãîðîäà ïðîòèâ
íàðêîòèêîâ» – ïî äàííûì ýòèõ
èññëåäîâàíèé, 60% òåõ, êòî ïðèíèìàåò ìåòàäîí, âîçâðàùàþòñÿ â
êðèìèíàëüíûé ìèð è ïàðàëëåëüíî èñïîëüçóþò ãåðîèí. Ïîòîìó ÷òî
îñíîâíàÿ ïðè÷èíà è ìîòèâàöèÿ
óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ – ýòî ïîëó÷åíèå êàéôà, à ìåòàäîí êàéôà íå
äàåò. Ïîýòîìó ýòè ëþäè ïðîäàþò
ìåòàäîí, è íà âûðó÷åííûå äåíüãè
ïîêóïàþò ãåðîèí. Â Ãåðìàíèè 30%
ïðèíèìàþùèõ ìåòàäîí ñîöèàëèçèðóþòñÿ è íà÷èíàþò ðàáîòàòü. Íî è
ìû â Ðîññèè, íå èñïîëüçóÿ ìåòàäîí,
ñîöèàëèçèðóåì òîæå îò 30% äî 50%
áðîñèâøèõ óïîòðåáëÿòü íàðêîòèêè
ëþäåé. 50% – ýòî ãîäîâàÿ ðåìèññèÿ,
à 30% – ýòî ðåìèññèÿ äî 5 ëåò.
– À íà ïðîòÿæåíèè êàêîãî ïåðèîäà íàøè âðà÷è íàáëþäàþò áîëüíîãî?
Èëè, åñëè îí íå ñðûâàåòñÿ, òàê è óõîäèò èç ïîëÿ çðåíèÿ ìåäèêîâ?
– Ñàìûé ëó÷øèé ðåçóëüòàò – ýòî
òîò, êîòîðîãî ìû íå âèäèì. Äà, åñëè
÷åëîâåê áðîñèë íàðêîòèêè, òî ìû,
âðà÷è, òàêîìó ÷åëîâåêó êàê ïîìîùíèêè áîëüøå íå íóæíû. È îí âñïîìèíàåò î íàñ ëèøü äëÿ òîãî, ÷òî-

áû ñíÿòüñÿ ñ ó÷åòà, ëåò ÷åðåç 5-10.
Òîãäà îíè ïðèõîäÿò ê íàì, è ìû èõ
èíîãäà âèäèì. Äà, ìû ëó÷øèé âàðèàíò íàøåãî ëå÷åíèÿ óæå íå âèäèì,
ìû èìååì äåëî ñ ñàìûìè òÿæåëûìè
áîëüíûìè è â ñàìîé ãëóáîêîé ôàçå
ïàäåíèÿ ÷åëîâåêà.
– Êàê Âû îöåíèâàåòå îïûò Òàòàðñòàíà, åãî ìåòîäû è òåõíîëîãèè áîðüáû ñ íàðêîòèêàìè?
– Î, â Òàòàðñòàíå íàðêîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà ñ ïîìîùüþ ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè è Ìèíçäðàâà âûñòðîåíà ïðîñòî îòëè÷íî. Åñòü âñå
íåîáõîäèìûå ýòàïû ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ. Ó ìåíÿ òîëüêî
ñàìûå ïîëîæèòåëüíûå îöåíêè òðóäà ðåñïóáëèêè.
– ×òî æå íåîáõîäèìî ñäåëàòü
ñòðàíå â îáëàñòè áîðüáû ñ íàðêîòèêàìè?
– Ãîñóäàðñòâî ïðåæäå âñåãî
äîëæíî îçàáîòèòüñÿ ïðîôèëàêòèêîé, èáî îáúÿñíÿòü áîëüíîìó ÷åëîâåêó, ÷òî íàðêîòèêè óïîòðåáëÿòü
ïëîõî, óæå ïîçäíî. Íàäî âåñòè àíòèàëêîãîëüíóþ è àíòèíàðêîòè÷åñêóþ ïðîïàãàíäó ìàññîâî, ñ ýêðàíà
òåëåâèçîðà è ëè÷íûì ïðèìåðîì.
È äåëàòü ýòî äîëæíû ïðîôåññèîíàëüíûå âðà÷è – ïñèõèàòðû è íàðêîëîãè. Íî, óâû, ïîêà ìàññîâî ê òàêîìó èñòî÷íèêó èíôîðìàöèè, êàê
òåëåâåùàíèå, ãîñóäàðñòâî âðà÷åé
íå äîïóñêàåò. Íàäåþñü, ñèòóàöèÿ â
ñêîðîì âðåìåíè èçìåíèòñÿ.
Áåñåäó âåëà Åëåíà Ãîñòåâà
№1(31) 2014 | АнтинАрк. Татарстан
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ОБЪЯВЛЕНА
ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
20 ìàÿ â Òàòàðñòàíå ñòàðòîâàë
ðåñïóáëèêàíñêèé àíòèíàðêîòè÷åñêèé
ìåñÿ÷íèê «Æèçíü áåç íàðêîòèêîâ»,
ïðèóðî÷åííûé ê 26 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ áîðüáû ñî çëîóïîòðåáëåíèåì íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
è èõ íåçàêîííûì îáîðîòîì.

И

íôîðìàöèîííî-ïðîôèëàêòè÷åñêèé ìåñÿ÷íèê «Æèçíü
áåç íàðêîòèêîâ» ïðîâîäèòñÿ
â ðåñïóáëèêå óæå âî âòîðîé
ðàç. Ïîëîæèòåëüíûé îïûò ïðîøëîãî ãîäà, êîãäà çà âðåìÿ àêöèè áûëî
çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 350 íàðêîïðåñòóïëåíèé, èç íåçàêîííîãî îáîðîòà èçúÿòî ñâûøå 60 êã íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, áûëî ïðîâåäåíî ñâûøå12 òûñÿ÷ ëåêöèé äëÿ øêîëüíèêîâ,
ñòóäåíòîâ, ó÷èòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ,
ðàáîòàþùèõ â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè,
ñâûøå 1100 êóëüòóðíî-ìàññîâûõ è
2250 ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàãëÿäíî ïîêàçàë, ÷òî òàêàÿ ôîðìà ðàáîòû âåñüìà ýôôåêòèâíà, ïîçâîëÿåò
ìîáèëèçîâàòü ñèëû ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà íà áîðüáó ñ íàðêîáèçíåñîì.
21 ìàÿ â êîíôåðåíö-çàëå «Òàòìåäèà» ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ íà÷àëó àíòèíàðêîòè÷åñêîãî ìåñÿ÷íèêà «Æèçíü
áåç íàðêîòèêîâ», â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
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ãèäóëëèí, çàìåñòèòåëè íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí Ýäóàðä Ãàðàåâ è
Ñåðãåé Êàìåíîâ.
Ó÷àñòíèêè ïðåññ-êîíôåðåíöèè
îòìåòèëè, ÷òî, êàê è â ïðîøëûé
ðàç, íûíåøíÿÿ àêöèÿ ñîñòîèò èç
äâóõ áëîêîâ – ïðîôèëàêòè÷åñêîãî
è ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî. Íî, â îòëè÷èå îò ïðîøëîãîäíåé, îíà íå ïîòðåáîâàëà äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èç áþäæåòà, à ïðîâîäèòñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, â íåé ó÷àñòâóþùèõ.
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÓÔÑÊÍ
ÐÔ ïî ÐÒ Ýäóàðä Ãàðàåâ îòìåòèë, ÷òî
ïî èòîãàì ïðîøåäøåãî â 2013 ãîäó
ìåñÿ÷íèêà áûëî çàôèêñèðîâàíî
ñâûøå 200 çâîíêîâ îò æèòåëåé ðåñïóáëèêè, ïðè ýòîì íà «òåëåôîí äîâåðèÿ» Óïðàâëåíèÿ íàðêîêîíòðîëÿ
÷èñëî ïîñòóïèâøèõ ñîîáùåíèé
âîçðîñëî òðîåêðàòíî. Áîëüøèíñòâî
èç íèõ ïîëíîñòüþ ïîäòâåðäèëèñü.
Â õîäå íûíåøíåé àêöèè «Æèçíü
áåç íàðêîòèêîâ» ïî èíèöèàòèâå Ïðîêóðàòóðû ÐÒ óñòàíîâëåíî áîëåå òûñÿ÷è ÿùèêîâ äëÿ ïðèåìà îáðàùåíèé
ãðàæäàí âî âñåõ ìóíèöèïàëèòåòàõ
ðåñïóáëèêè. Ïðîéäåò ïîâñåìåñòíàÿ
ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ è óñòðàíåíèþ
íà ãîðîäñêèõ ôàñàäàõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé íàäïèñåé, ðåêëàìèðóþùèõ
ñáûò çàïðåùåííûõ âåùåñòâ. Êðîìå

òîãî, â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà «Æèçíü
áåç íàðêîòèêîâ» áóäåò ïðîâåäåí öåëûé ñïåêòð îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ
è ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé – íà óëèöàõ ãîðîäîâ è äîðîãàõ
Òàòàðñòàíà, â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ è
íî÷íûõ êëóáàõ, â ñòîëèöå è ðàéîíàõ
ðåñïóáëèêè.
Íà÷àëî
àíòèíàðêîòè÷åñêîìó
ìàðàôîíó ïîëîæèë âñåðîññèéñêèé
ñìîòð-êîíêóðñ íà çâàíèå ëó÷øåãî
ñîòðóäíèêà ïîäðàçäåëåíèé ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ íàðêîêîíòðîëÿ, ïðîõîäÿùèé â Êàçàíè. 18 èþíÿ â ïðèåìíîé
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ íàðêîêîíòðîëÿ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ïîëèöèè
Ôàÿç Øàáàåâ ïðîâåäåò ëè÷íûé
ïðèåì ãðàæäàí. Êàæäûé æåëàþùèé
ñìîæåò îáðàòèòüñÿ ê ðóêîâîäèòåëþ
âåäîìñòâà ñ íàáîëåâøèì âîïðîñîì.
Ïîïàñòü íà ïðèåì ìîæíî áóäåò,
ïðåäâàðèòåëüíî çàïèñàâøèñü ïî
òåëåôîíó (843) 274-31-53.
Â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà ïðåäóñìîòðåíî è ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ
íà ïðåäìåò ïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ; áóäóò óñèëåíû
ïðîâåðêè àïòå÷íûõ ó÷ðåæäåíèé è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ îáîðîòîì
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íàðêîòè÷åñêèõ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è ìíîãîå äðóãîå. Çàêëþ÷èòåëüíûì ÿðêèì àêêîðäîì àêöèè ñòàíåò
ñåðèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííàÿ ê
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé (26 èþíÿ). Â Êàçàíè â ýòîò
äåíü ïðîéäåò ïîïóëÿðíûé ìàññîâûé
ôëåø-ìîá «Áóäü çäîðîâ! Òàíöóé!».
Êðîìå òîãî, â õîäå ïðåññêîíôåðåíöèè áûëà îòìå÷åíà âîçðîñøàÿ áëàãîäàðÿ àêöèè ðåçóëüòàòèâíîñòü ðàáîòû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ âåäîìñòâ. Òàê, íàáðàííûé çà
ïåðèîä ìåñÿ÷íèêà 2013 ãîäà òåìï
ïîçâîëèë íàðêîïîëèöåéñêèì ðàñêðûòü âåðåíèöó ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ ÷ëåíàìè îðãàíèçîâàííûõ íàðêîãðóïï è ñîîáùåñòâ.

Êàê îòìåòèë Ñåðãåé Êàìåíîâ,
çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà ñëåäñòâåííîé
ñëóæáîé Óïðàâëåíèÿ ïðè ñîäåéñòâèè
ïðîêóðàòóðû Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
âîçáóæäåíî óæå òðåòüå óãîëîâíîå
äåëî ïî ôàêòó îðãàíèçàöèè íàðêîñîîáùåñòâà – âûñøåé è îïàñíåéøåé
ôîðìû îðãïðåñòóïíîñòè. Ïî äåëàì
ïðîõîäèò 40 àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ,
âêëþ÷àÿ íåïîñðåäñòâåííûõ îðãàíèçàòîðîâ íàðêîñèíäèêàòîâ.
Ýäóàðä Ãàðàåâ íàïîìíèë, ÷òî
26 ìàÿ âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ
â Àäìèíèñòðàòèâíûé Êîäåêñ ÐÔ, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ñóäû áóäóò
èìåòü ïðàâî íå òîëüêî íàëîæèòü àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò èëè øòðàô íà
ëèö, óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòè÷åñêèå

âåùåñòâà, , íî è çàñòàâèòü èõ ïðîéòè
ëå÷åíèå èëè ðåàáèëèòàöèþ. Åñëè æå
íàðêîçàâèñèìûé ïîïûòàåòñÿ óêëîíèòüñÿ, òî âîçìîæåí åãî àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò íà 30 ñóòîê. Îñíîâíàÿ
öåëü ýòîãî ïîëîæåíèÿ çàêîíà – ñîêðàòèòü ÷èñëî âíîâü âîâëåêàåìûõ â
íàðêîóïîòðåáëåíèå ëèö è óìåíüøèòü
÷èñëî íàðêîçàâèñèìûõ. Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû íàäåþòñÿ, ÷òî ó
íèõ ïîÿâèòñÿ ñåðüåçíûé ðû÷àã âîçäåéñòâèÿ íà íàðêîïðåñòóïíîñòü.
Â çàêëþ÷åíèå Ôàðèä Çàãèäóëëèí
îòìåòèë, ÷òî áåç ìîáèëèçàöèè îáùåñòâåííîñòè íåâîçìîæíî ñîçäàòü
àòìîñôåðó íåòåðïèìîñòè ê íàðêîìàíèè è ïðèçâàë ãðàæäàí ïðèíÿòü
àêòèâíîå ó÷àñòèå â àêöèè.

А в это время

Соревнуется «ГРОМ»

Акция «Жизнь без наркотиков» стартовала со всероссийского смотра-конкурса на звание
«Лучший сотрудник подразделений специального назначения
«Гром» Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков, который проходил в Казани 20-23 мая.
В ходе соревнований спецназовцы проявили мужество, силу духа и
волю к победе. Учитывая то, что в эти
дни в Казани установилась жара под
30°С, бойцам было непросто: почти
все испытания они проходили в полной боевой выкладке – тяжелых бронежилетах, касках и с оружием. Конкурс состоял из десяти дисциплин –
кросса на 1,5 км, подтягивания на
перекладине, плавания на сто метров
вольным стилем, стрельбе из писто-

лета Макарова и пистолета-пулемета,
рукопашного боя. Кроме того, конкурсанты участвовали в тестировании по
оперативно-боевой, медицинской и
юридической подготовке, применению специальных средств.
Для проверки на прочность были
созданы условия, максимально приближенные к боевым.
Призерами спортивных соревнований были признаны Игорь Шоть
(УФСКН России по Калининградской
области) и Андрей Прокопьев
(УФСКН России по Чувашской Республике).
По результатам испытаний абсолютным победителем конкурса
стал боец спецназа УФСКН России
Центрального Аппарата Павел Горюнов.
Участник из Татарстана Максим Воронин, заняв 7 место среди

71 конкурсанта, вошел в десятку
сильнейших.
Победителям были вручены дипломы и денежные призы. Обладатели первых трех мест также получили
памятные подарки от Федерации
дзюдо Республики Татарстан.
Кроме того, на мероприятии были
отмечены наградами 4 сотрудника
подразделения специального назначения «Гром», которые принимают
участие в конкурсе уже в третий раз.
Для проведения церемонии награждения из Москвы прибыл заместитель начальника Управления
специального назначения и охраны
9 Департамента ФСКН России полковник полиции Валерий Скворцов.
В числе почетных гостей торжественного мероприятия были начальник УФСКН РФ РТ Фаяз Шабаев,
начальник Татарстанской таможни
Альберт Мавликов, председатель
Общественного совета при УФСКН
РФ по РТ Шамиль Давлетгильдеев,
заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по РТ
Айрат Ахметшин, заместитель начальника УФМС РФ по РТ Олег Ефимов, исполнительный директор Федерации дзюдо РТ Мурат Маннапов.
Главный судья соревнований
Валерий Скворцов отметил, что высокие результаты конкурса свидетельствуют о совершенствовании
профессиональных навыков сотрудников спецназа.
№1(31) 2014 | АнтинАрк. Татарстан

18 ПРАКТИКА

«АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ
ДЕСАНТ» В АКСУБАЕВЕ
30 мая в рамках акции «Жизнь без
наркотиков»
наркополицейские
Республики Татарстан при содействии администрации Аксубаевского муниципального района, специалистов Министерства образования
и науки РТ и Республиканского наркологического диспансера организовали масштабное антинаркотическое мероприятие для местных
жителей.
«Àíòèíàðêîòè÷åñêèé äåñàíò» –
èìåííî òàê íàçûâàåòñÿ öèêë ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó âðåäíûõ ïðèâû÷åê ñðåäè
íàñåëåíèÿ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè.
Ýòî óæå ïÿòûé ïî ñ÷åòó «Àíòèíàðêîòè÷åñêèé äåñàíò» íàðêîïîëèöåéñêèõ â Òàòàðñòàíå. Ðàíåå ìåñòàìè
АнтинАрк. Татарстан | №1(31) 2014

åãî ïðîâåäåíèÿ ñòàëè Àãðûçñêèé,
Ëàèøåâñêèé, Ñàáèíñêèé è Ïåñòðå÷èíñêèé ìóíèöèïàëüíûå ðàéîíû.
Â òå÷åíèå âñåãî äíÿ êàê âçðîñëûå, òàê è äåòè ìîãëè âûáðàòü ñåáå
çàíÿòèå ïî äóøå è çàðÿäèòüñÿ ïîçèòèâîì.
Òàê, óòðîì ïðèáûâøèå èç ñòîëèöû Òàòàðñòàíà ïåäàãîãè, ïñèõîëîãè
è ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé óñòðîèëè äëÿ àêñóáàåâöåâ ïÿòü äèñêóññèîííûõ ïëîùàäîê.
Ñ ó÷àñòíèêàìè êðóãëûõ ñòîëîâ è
ñåìèíàðîâ ñïåöèàëèñòû îõîòíî äåëèëèñü óñïåøíûì îïûòîì ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû.
Ïðîôèëàêòèêà âðåäíûõ ïðèâû÷åê – âîïðîñ ñëîæíûé, òðåáóþùèé âäóì÷èâîãî ïîäõîäà. Ïîýòîìó è ïðîâîäèòü åå íóæíî ñ êàæäîé

êàòåãîðèåé ãðàæäàí ïî-ðàçíîìó.
Ïî ýòîé ïðè÷èíå íà ñåìèíàðàõ
àóäèòîðèÿ îêàçàëàñü ðàçíîïëàíîâîé. Òàê, ñëóøàòåëÿìè ñòàëè
ðîäèòåëè, ñîöèàëüíûå ïåäàãîãè
è ó÷èòåëÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàìåñòèòåëè äèðåêòîðîâ
øêîë ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå è,
êîíå÷íî, ó÷åíèêè, âêëþ÷àÿ ó÷àñòíèêîâ âîëîíòåðñêîãî ïðîåêòà
«SàMîSòîÿòåëüíûå äåòè». Êàæäûé
ïî÷åðïíóë äëÿ ñåáÿ ìàññó ïîëåçíîé
èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå ïî íåäîïóùåíèþ ïåðâîé ïðîáû òàáàêà è
àëêîãîëÿ ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ.
À â òî æå âðåìÿ â ñïîðòêîìïëåêñå «Þíîñòü» ïðè ó÷àñòèè ñïîðòñìåíîâ èç Ôåäåðàöèè äçþäî Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí áûë îðãàíèçîâàí
ïðàçäíèê ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðàçà
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æèçíè – ìàñòåð-êëàññ ïî äçþäî îò
èìåíèòûõ ñïîðòñìåíîâ.
Ìåðîïðèÿòèå íàäîëãî çàïîìíèòñÿ áóäóùèì ÷åìïèîíàì. Òèòóëîâàííûå äçþäîèñòû Äèíàð Øàêèðîâ, Åêàòåðèíà Åëèçàðîâà è Ðóñòàì
Åíèêååâ, ñïåöèàëüíî ïðèáûâøèå
èç Êàçàíè, ïîäåëèëèñü ñ þíûìè
ñïîðòñìåíàìè ñåêðåòàìè óñïåøíûõ
ïîáåä. Êàçàíñêèå ãîñòè ïðèåõàëè
íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè: îò Ôåäåðàöèè äçþäî Òàòàðñòàíà ñïîðòñìåíàì
áûëè ïîäàðåíû 20 ñîâðåìåííûõ
êîìïëåêòîâ íîâåíüêèõ êèìîíî.
Â ïðèñóòñòâèè ìíîãî÷èñëåííûõ
äðóçåé è ðîäèòåëåé íà÷èíàþùèå
áîðöû, îáëà÷åííûå â íîâóþ óíèôîðìó, â åäèíîì ñòðîþ ïðèíåñëè
òîðæåñòâåííóþ êëÿòâó ñîáëþäàòü
ïðèíöèïû è òðàäèöèè øêîëû äçþäî. Â öåðåìîíèè ïîñâÿùåíèÿ â äçþäîèñòû ïðèíÿëà ó÷àñòèå Åêàòåðèíà
Åëèçàðîâà.
Çàòåì ýñòàôåòó ïðèíÿëè áîéöû
ýëèòíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ – îòðÿäà
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ «Ãðîì»
ÔÑÊÍ Ðîññèè, ïîêàçàâøèå ìåñòíûì æèòåëÿì ïðèìåðû ñâîåé ðàáîòû
â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ. Ñïåöíàç ïðîäåìîíñòðèðîâàë íàâûêè îáðàùåíèÿ
ñ îãíåñòðåëüíûì îðóæèåì, ïðèåìû
ðóêîïàøíîãî áîÿ, çàäåðæàíèå àâòîòðàíñïîðòà è ðàáîòó êèíîëîãà.
Àáñîëþòíî âñå îñòàëèñü â âîñòîðãå îò óâèäåííîãî. Íå êàæäûé
äåíü ó ìåñòíûõ æèòåëåé èìååòñÿ
âîçìîæíîñòü áûòü ñâèäåòåëÿìè
îïåðàöèé ñ ó÷àñòèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ áîéöîâ. À ïîñëå ýòîãî

îïûòíûé ëàáðàäîð â äâà ñ÷åòà ñóìåë íàéòè èìèòàòîð íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ, çàðàíåå ñïðÿòàííûé â ìàøèíå è îäåæäå îäíîãî èç ïðèãëàøåííûõ çðèòåëåé.
Ïðîäîëæèë íàñûùåííóþ ïðîãðàììó äíÿ òîâàðèùåñêèé òóðíèð
ïî âîëåéáîëó ìåæäó êîìàíäàìè
ó÷àùèõñÿ øêîëû ¹3 Àêñóáàåâñêîãî ðàéîíà è êàäåòàìè íàðêîêîíòðîëÿ (êàçàíñêàÿ øêîëà ¹58).
Òåì âðåìåíåì, ïîêà ðåáÿòíÿ
àêòèâíî ïðîâîäèëà ñâîå âðåìÿ, â
çäàíèè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ìóíèöèïàëüíîé
àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû Àêñóáàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êàìèëÿ Ãèëìàíîâà è çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ íàðêîêîíòðîëÿ Ýäóàðäà Ãàðàåâà.
Â õîäå çàñåäàíèÿ ó÷àñòíèêàì áûë
ïðîäåìîíñòðèðîâàí ôèëüì îá èòîãàõ ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî ÐÒ â 2013 ãîäó. Çàòåì Ýäóàðä
Ãàðàåâ äîëîæèë î íàðêîîáñòàíîâêå
â ðåãèîíå è Àêñóáàåâñêîì ðàéîíå.
Íà ïîâåñòêå äíÿ áûëî îáñóæäåíèå âîïðîñîâ ïðîôèëàêòèêè íàðêî-

òèçàöèè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè
ðàéîíà â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñ äîêëàäîì âûñòóïèë âðà÷íàðêîëîã Àêñóáàåâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû Àëåêñàíäð
Ïðîõîðîâ.
Î ðàáîòå îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ è âûÿâëåíèþ íàðêîïðåñòóïëåíèé ðàññêàçàë
íà÷àëüíèê îòäåëà ÌÂÄ Àêñóáàåâñêîãî ðàéîíà Ñàëèõçÿí Ñàôèí.
Èòîãîì
àíòèíàðêîòè÷åñêîãî
ìàðàôîíà ñòàë ïðàçäíè÷íûé ôåñòèâàëü, ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåé. Ãëàâà
Àêñóáàåâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Êàìèëü Ãèëìàíîâ è çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ
íàðêîêîíòðîëÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ýäóàðä Ãàðàåâ ïîçäðàâèëè ðåáÿò è èõ ðîäèòåëåé ñ íàñòóïàþùèì
ïðàçäíèêîì è âðó÷èëè öåííûå ïîäàðêè ó÷àñòíèêàì îáåèõ êîìàíä
òóðíèðà ïî âîëåéáîëó, ïîä÷åðêíóâ,
÷òî íà ïðàçäíèêå ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ïîáåäèëà äðóæáà.
Íàòàëüÿ Ôàéçóëèíà,
Ïðåññ-ãðóïïà ÓÔÑÊÍ Ðîññèè
ïî Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí
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ЗВЕЗДЫ В ГОСТЯХ У «SMS-ДЕТЕЙ»
30 мая в Казани состоялась встреча участников антинаркотического
проекта «SаMоSтоятельные дети»
и солистов группы «5sta family».
На мероприятие были также приглашены кадеты школы-интерната
№6 и студенты Казанского педагогического колледжа.

Б

îëåå ñòà àêòèâèñòîâ ñìîãëè
òåò-à-òåò ïîîáùàòüñÿ ñ R'n'B
ãðóïïîé. Íî ñíà÷àëà ðåáÿòà
ðàññêàçàëè àðòèñòàì î ïðîåêòå «SÌS-äåòè», íàïðàâëåííîì íà
ïîääåðæàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ìóçûêàíòû ñ èíòåðåñîì âûñëóøàëè ïðî óíèêàëüíûé ïðîôèëàêòè÷åñêèé îïûò è ïîëíîñòüþ ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó «SÌS'îê».
Ïîñëå çíàêîìñòâà øêîëüíèêè
óñòðîèëè ïðåññ-êîíôåðåíöèþ. Ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå èíòåðåñîâàëî,
êàê ìóçûêàíòàì óäàåòñÿ ñîáëþäàòü
õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ôîðìó, íàõîäÿñü ïîñòîÿííî íà ãàñòðîëÿõ è â
ðàçúåçäàõ. Âàñèëèé Êîñèíñêèé è
Âàëåðèé Åôðåìîâ ðàññêàçàëè, ÷òî
êàæäóþ ñâîáîäíóþ ìèíóòó îíè ñòà-

Белорусская музыкальная группа «IOWA»
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ðàþòñÿ ïîñâÿùàòü ñïîðòó, èãðàþò
â ôóòáîëüíîé êîìàíäå è âñòàþò íà
ãîðíûå ëûæè. Ñïîðò äàâíî ñòàë ñòèëåì èõ æèçíè.
Ïðîçâó÷àë âîïðîñ è îá îòíîøåíèè ê êóðåíèþ êàëüÿíà è ñèãàðåò.
Ìîëîäûå èñïîëíèòåëè âûñêàçàëè íåãàòèâíîå îòíîøåíèå êî âñåì
âðåäíûì ïðèâû÷êàì. Îíè íàïîìíèëè ïîäðîñòêàì, ÷òî çäîðîâüå
íóæíî áåðå÷ü ñìîëîäó. À äëÿ âñåõ
ïðèñóòñòâóþùèõ çâåçäû ðàñêðûëè
ñâîé ñåêðåò êðàñîòû è çäîðîâüÿ.
Ãëàâíîå, ïî èõ ìíåíèþ, âûïîëíÿòü
òðè ïðîñòûõ ïðàâèëà – âûñûïàòüñÿ,
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è, êîíå÷íî æå,
ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ.
Ãîñòåé òàêæå ðàññïðîñèëè î äîìàøíèõ ëþáèìöàõ, äåòñêèõ ìå÷òàõ
è òðóäíîì æèçíåííîì âûáîðå. Ìóçûêàíòû äåëèëèñü ñâîè äåòñêèìè è
þíîøåñêèìè âîñïîìèíàíèÿìè, ðàññêàçûâàëè ñìåøíûå è, â òîæå âðåìÿ,
æèçíåííûå èñòîðèè. Âàñèëèé, íàïðèìåð, âñïîìíèë, ÷òî ñàìûì ñëîæíûì ðåøåíèåì áûëî îñòàâèòü ðàáîòó
ìåíåäæåðà è ïîëíîñòüþ ïîñâÿòèòü
ñåáÿ R'n'B èñêóññòâó. Íî ñåé÷àñ îí íå
æàëååò î ñâîåì âûáîðå. Îí ïðèçíàëñÿ, ÷òî ãðóïïà è åãî êîëëåãè ïîìîãëè
åìó ðàñêðûòüñÿ è íàéòè ñåáÿ.
Íà ïðîùàíèå ðåáÿòà ðàññêàçàëè
ñîëèñòàì êîëëåêòèâà «5sta family»
îá àíòèíàðêîòè÷åñêîì ìåñÿ÷íèêå
«Æèçíü áåç íàðêîòèêîâ», à òàêæå
ïîäàðèëè ïàìÿòíûå ïîäàðêè ñ ñèìâîëèêîé ìåðîïðèÿòèÿ. Ìóçûêàíòû,

Солисты группы «5sta family»
â ñâîþ î÷åðåäü, ïîîáåùàëè èì ïðîäîëæàòü âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè è ïîäòàëêèâàòü ê ýòîìó ñâîèõ
äðóçåé è çíàêîìûõ. Ñ êîíôåðåíöèè
âñå ïðèñóòñòâóþùèå óøëè â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè è îòëè÷íîì
ðàñïîëîæåíèè äóõà.
Âñòðå÷è ñ òâîð÷åñêèìè ëþäüìè
è êîëëåêòèâàìè äëÿ «SMS'îê» è êàäåòîâ íàðêîêîíòðîëÿ ñòàëè óæå äîáðîé òðàäèöèåé. Òàê, ýòîé âåñíîé
îíè îáùàëèñü ñ çàñëóæåííûì àðòèñòîì ÐÒ, âåäóùèì àêòåðîì ÊÁÄÒ
èìåíè Êà÷àëîâà Èëüåé Ñëàâóòñêèì, áûâøèì èçâåñòíûì äèêòîðîì, à íûíå äèðåêòîðîì ÃÒÐÊ «Òàòàðñòàí» Ôèðäóñîì Ãèìàëòäèíîâûì
è ñîëèñòàìè ìîäíîé ïîï-ãðóïïû
«IOWA». Ïîñëåäíèõ äàæå ïðèíÿëè
â ðÿäû «SàMîSòîÿòåëüíûõ äåòåé», è
îíè ïîêëÿëèñü âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
Ñïåöèàëèñòû óâåðåíû, ÷òî òàêèå
ìåðîïðèÿòèÿ ìîòèâèðóþò äåòåé íà
äîñòèæåíèå âûñîò, íàïðàâëÿþò èõ è
çàäàþò öåëü â æèçíè.
Åâãåíèÿ Äóáðîâíàÿ,
Ïðåññ-ãðóïïà ÓÔÑÊÍ ÐÔ ïî ÐÒ

ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ
ИЗУЧАТ ОПЫТ ТАТАРСТАНА

С 27 по 30 мая в Уфе проходил Волонтерский антинаркотический форум городов-миллионников РФ и
городов, расположенных на территории Приволжского федерального
округа.

äåëåãàöèþ îò Ðåñïóáëèêè
Òàòàðñòàí âîøëè íà÷àëüíèê
îòäåëà ìåæâåäîìñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè Óïðàâëåíèÿ ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî ÐÒ, êàïèòàí ïîëèöèè Âåðà
Ãåðàñèìîâà, àêòèâèñò âîëîíòåðñêîãî àíòèíàðêîòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ

îïðåäåëåíî, ÷òî äëÿ íûíåøíèõ ìîëîäûõ ëþäåé â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê àíòèíàðêîòè÷åñêîé âîëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè âàæíî îñâîèòü
îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè
íàðêîìàíèè, ìåòîäèêè ñàìîçàùèòû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ è ôîðìû
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñî ñâåðñòíèêàìè.
Çäåñü æå áûëà ïðåçåíòîâàíà
ïðîãðàììà ïîäãîòîâêè âîëîíòåðîâ
àíòèíàðêîòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ ÐÒ,
ðàçðàáîòàííàÿ Óïðàâëåíèåì ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáðà-

«SaMoSòîÿòåëüíûå äåòè», ó÷åíèöà
êàçàíñêîé øêîëû ¹70 Àëèíà Óõàòêèíà, à òàêæå ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ìîëîäåæè ã. Êàçàíè
Ëåéëà Ãàëèìçÿíîâà.
28 ìàÿ íà áàçå Áàøêèðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñîòðóäíèêîâ ïîäðàçäåëåíèé
ìåæâåäîìñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ 24 òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
íàðêîêîíòðîëÿ ÐÔ íà÷àëüíèê îòäåëà ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè
Óïðàâëåíèÿ ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî ÐÒ,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
Âåðà Ãåðàñèìîâà ïðîâåëà ìàñòåðêëàññ íà òåìó «Ñîâðåìåííûå çàïðîñû ìîëîäåæè ê ôîðìèðîâàíèþ
âîëîíòåðñêîãî àíòèíàðêîòè÷åñêîãî
äâèæåíèÿ». Â õîäå îáñóæäåíèÿ áûëî

çîâàíèÿ è íàóêè ÐÒ è ðåêîìåíäîâàííàÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ðåøåíèåì
Ýêñïåðòíî-êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ïðè Àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â ÐÒ.
Â òîò æå äåíü íàøè äåëåãàòû
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òåëåâèçèîííîé
ïðîãðàììå «Íåò íàðêîòèêàì», êîòîðàÿ òðàíñëèðîâàëàñü â ïðÿìîì
ýôèðå. Â ïåðåäà÷å òàêæå ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí, Îðåíáóðãñêîé, Íîâîñèáèðñêîé è Ïåíçåíñêîé îáëàñòåé,
Âñåðîññèéñêîãî
îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ «Ñòîïíàðêîòèê», Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ðîñïàòðèîòöåíòð» (Ìîñêâà).
Îäíîé èç àêòèâíî îáñóæäàåìûõ
òåì ïðîãðàììû ñòàëà ðàáîòà âîëîíòåðîâ ïî âûÿâëåíèþ òåëåôîíîâ íà

В
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ТВ-передача «Нет наркотикам»
ôàñàäàõ çäàíèé ãîðîäîâ è ñàéòîâ,
ñîäåðæàùèõ ïðåäëîæåíèå íîâûõ
ñèíòåòè÷åñêèõ íàðêîòèêîâ. Îïûò
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí âûçâàë èíòåðåñ ó ó÷àñòíèêîâ.
29 ìàÿ â Áàøêèðñêîì èíñòèòóòå ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé ñîñòîÿëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íîïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ìîëîäåæíîå âîëîíòåðñêîå àíòèíàðêîòè÷åñêîå äâèæåíèå: îïûò, ïðîáëåìû
è ïóòè èõ ðåøåíèÿ». Â ïëåíàðíîì
çàñåäàíèè ñ äîêëàäîì «Ïîòåíöèàë êîíòðàêòíîãî ìåòîäà ïðîôèëàêòèêè â ïîäãîòîâêå âîëîíòåðîâ
ìîëîäåæíîãî àíòèíàðêîòè÷åñêîãî
äâèæåíèÿ» âûñòóïèëà íà÷àëüíèê
ÎÌÂÏ ÓÔÑÊÍ ÐÔ ïî ÐÒ Âåðà Ãåðàñèìîâà.
Ïîñëå ïëåíàðíîé ÷àñòè êîíôåðåíöèÿ áûëà ïðîäîëæåíà íà òðåõ
êðóãëûõ ñòîëàõ: «Âîëîíòåðñòâî êàê
ñòðàòåãè÷åñêèé ðåñóðñ ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè»,
«Èíòåðíåò-ïðîäâèæåíèå
âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ â ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ», «Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà».
Íà íèõ ó÷àñòíèêè òàòàðñòàíñêîé
äåëåãàöèè ïîäåëèëèñü ñâîèì îïûòîì ðàáîòû.
Ó÷àñòíèêè ôîðóìà è êîíôåðåíöèè âûñîêî îöåíèëè íàðàáîòêè
Òàòàðñòàíà â îáëàñòè ðàçâèòèÿ âîëîíòåðñêîãî ìîëîäåæíîãî àíòèíàðêîòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ è âûðàçèëè
ãîòîâíîñòü ê åãî áîëåå äåòàëüíîìó
èçó÷åíèþ è âíåäðåíèþ â ñâîèõ ðåãèîíàõ. Ýòî íàìåðåíèå âîøëî â ðåçîëþöèþ ôîðóìà.
Àëëà Êîðîëåâà
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МОЛОДЕЖЬ КАЗАНИ:
ОЦЕНКА ОБРАЗА ЖИЗНИ
Центр маркетинга «City trend» провел социсследование «Молодежь города
Казани» с целью определения особенностей социализации молодежи, выявление ценностных ориентаций и мотивации деятельности, характера и
направленности ее социальной мобильности, обретение социальных статусов и ролей, конструирование жизненных планов и степени их реализации
в конкретных социально-политических, экономических и социокультурных
условиях, участие в их преобразованиях.

Как вы относитесь к потреблению «легких» наркотических средств?
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80%
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áúåì
âûáîðêè
ñîñòàâèë
1500 ÷åëîâåê. Â îïðîñå ïðèíèìàëà ó÷àñòèå ìîëîäåæü
îò 14 äî 30 ëåò ñ ðàçëè÷íûì
óðîâíåì äîõîäà è ìàòåðèàëüíûì ïîëîæåíèåì: ó÷àùèåñÿ øêîë, ñðåäíèõ
ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé,
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé (î÷íîãî,
çàî÷íîãî è âå÷åðíåãî îòäåëåíèé),
ðàáîòàþùàÿ ìîëîäåæü, âðåìåííî
íå ðàáîòàþùèå è áåçðàáîòíûå.
Æóðíàë «Àíòèíàðê» ïóáëèêóåò
òó ÷àñòü èññëåäîâàíèÿ, êîòîðàÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå íàðêîòèçàöèè.

Отношение к наркотикам

14%
3%

1,6%

0,4%
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Ñêîðåå ïîçèòèâíî, ÷åì íåãàòèâíî
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Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü

Ýòî ñîâåðøåííî íîðìàëüíî â
íàøåì îáùåñòâå

Îòêàç îò îòâåòà
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Íàðêîìàíèÿ ïðèçíàåòñÿ ãëîáàëüíîé ïðîáëåìîé, êîòîðàÿ èíòåíñèâíî èçó÷àåòñÿ, âåäóòñÿ îáñóæäåíèÿ,
äèñêóññèè, ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñïîñîáû åå ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ.
Áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ïðîôèëàêòèêå
íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè ïðîâîäèòñÿ â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí è
Êàçàíè. Ìàñøòàáíàÿ ðàáîòà èäåò íà
âñåõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ óðîâíÿõ, ñ
âîâëå÷åíèåì ìíîãèõ ìèíèñòåðñòâ è
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âåäîìñòâ. Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé îñîáåííî âîñòðåáîâàííîé
ñòàíîâèòñÿ èíôîðìàöèÿ î õàðàêòåðèñòèêàõ ïðåäñòàâëåííîé ïðîáëåìû
â ìîëîäåæíîé ñðåäå.
Â Ðîññèè, êàê, âïðî÷åì, è ïî
âñåìó ìèðó, ñðåäè ïîòðåáèòåëåé
íàðêîòèêîâ ïðåîáëàäàåò ìîëîäåæü
â âîçðàñòå äî 30 ëåò. Îäíàêî ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî ìíåíèÿ ñîâðåìåííûõ
ìîëîäûõ ëþäåé î íàðêîòèêàõ äàëåêî íå îäíîñòîðîííèå, à äîñòàòî÷íî
ïðîòèâîïîëîæíûå.
Ïåðâûé âîïðîñ áëîêà êàñàëñÿ
îòíîøåíèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ê
ïîòðåáëåíèþ «ëåãêèõ» íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Ïî äàííûì îïðîñà
âûÿñíèëîñü, ÷òî ó ìîëîäåæè â âîçðàñòå 17-22 ëåò îòíîøåíèå ê íàðêîòè÷åñêèì âåùåñòâàì ÿâíî íåãàòèâíîå, ñðåäè 27-30-ëåòíèõ ÿðêî âûðàæåííîå íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê
ýòîé ïðîáëåìå ïðîÿâëÿåòñÿ ó ëþäåé
ñ íèçêèì ìàòåðèàëüíûì äîñòàòêîì,
ñðåäè âîçðàñòíîé ãðóïïû 14-16 ëåò ñ
íåãàòèâíûì îòíîøåíèåì ê íàðêîòèêàì, íàîáîðîò, áîëüøå òàêèõ, êòî íå
èñïûòûâàåò íèêàêèõ ìàòåðèàëüíûõ
òðóäíîñòåé. Îòðàäíî, ÷òî ïîêàçàòåëè
ïîçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê íàðêîòèêàì ñðåäè îïðîøåííûõ îêàçàëèñü
íåçíà÷èòåëüíûìè. Ïðîàíàëèçèðîâàâ
ðåçóëüòàòû îïðîñà, ìîæíî ãîâîðèòü
î òîì, ÷òî íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà è
ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ÿâíî ïðåîáëàäàåò íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê íàðêîòèêàì.
Äëÿ ïîëîâèíû îïðîøåííûõ ðåñïîíäåíòîâ, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòíîé ãðóïïû, âîïðîñ «Íàñêîëüêî
òðóäíî (èëè ëåãêî) ìîëîäîìó ÷åëîâåêó äîñòàòü íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà â
Êàçàíè?» îêàçàëñÿ çàòðóäíèòåëüíûì.
Áîëåå 20% 14-16 ëåòíèõ ïîäðîñòêîâ
ïðåäïîëàãàþò, ÷òî íàðêîòèêè äîñòàòü
òðóäíî, îêîëî 10% – ñêîðåå òðóäíî,
÷åì ëåãêî, 17% – ñêîðåå ëåãêî, ÷åì
òðóäíî. Ìîëîäåæü â âîçðàñòå 1722 ëåò ïîëàãàåò, ÷òî íàðêîòè÷åñêèå
ñðåäñòâà äîñòàòü ëåãêî, òàê ñ÷èòàåò
òðåòü îïðîøåííûõ, è ìàëàÿ ÷àñòü
(18%) ãîâîðèò î òðóäíîñòè äîñòóïà
ê íàðêîòè÷åñêèì âåùåñòâàì. Ó ñëåäóþùèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï (23-26 ëåò
è 27-30 ëåò) ìíåíèÿ ðàñïðåäåëèëèñü
ïðèìåðíî òàê æå, êàê è ó ïðåäûäóùåé ãðóïïû. Äàííûå ðåçóëüòàòû
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî áîëüøåé
âîçìîæíîñòüþ äîñòàòü íàðêîòè÷å-

Насколько трудно в Казани молодому человеку достать
наркотические средства, психоактивные вещества?
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Если в вашем присутствии употреблялись наркотики,
психоактивные вещества, то каким путем?
Èíúåêöèè
Íþõàíüå

99%

1%

98%

2%

Ïðèåì âíóòðü (òàáëåòêè,
êàïñóëû, ìàðêè)

5%

95%

Êóðåíèå

5%

95%

Âäûõàíèå õèìè÷åñêèõ
ïðåïàðàòîâ

78%

22%
Äà

Íåò

Доводилось ли вам пробовать наркотические средства?
(зависимость от вида трудовой деятельности)
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Как вы относитесь к наркотическим средствам?
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Как вы думаете, какие причины побуждают молодых людей
употреблять наркотические средства? (в процентах)
Ïðè÷èíû

Äà

Íåò

Óïîòðåáëÿþ íàçëî âñåì

3

97

Ëåãêèå íàðêîòèêè íå ìîãóò ñåðüåçíî íàâðåäèòü

5

95

Â æèçíè íàäî ïîïðîáîâàòü âñå

15

85

Íåóìåíèå êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ

19

81

Ýòî ìîäíî ñðåäè ìîëîäåæè

11

89

Îòñóòñòâèå âíåøíåãî êîíòðîëÿ âçðîñëûõ

14

36

Ñòðåìëåíèå ñòàòü «ñâîèìè» â êîìïàíèè

20

80

Æåëàíèå óëó÷øèòü ñâîå íàñòðîåíèå

20

80

Ñòðåìëåíèå ê óäîâîëüñòâèþ, íåîáû÷íûì îùóùåíèÿì

29

71

×òîáû íå áûëî «ëîìêè»

7

93

Ñòðåìëåíèå èçáàâèòüñÿ îò íåðïèÿòíûõ ìûñëåé

26

74

Âëèÿíèå äðóçåé, êîìïàíèè

55

45

Доводилось ли вам пробовать наркотические средства?
91%

5%

Íåò
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Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü

ñêèå ñðåäñòâà îáëàäàþò ëèöà áîëåå
ñòàðøåãî âîçðàñòà.
Íåìíîãèì, à èìåííî 22% îïðîøåííûõ, ïðèõîäèëîñü íàáëþäàòü,
êàê ïîñòîðîííèå êóðÿò «òðàâêó»,
à îêîëî 10% âèäåëè, êàê íàðêîòèêè óïîòðåáëÿþò âíóòðü ÷åðåç
«íþõàíèå» ïîðîøêà, âäûõàíèå
õèìè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ è ïðèåì
âíóòðü ðàçëè÷íûõ ïñèõîàêòèâíûõ
òàáëåòîê.
Ðåçóëüòàòû âîïðîñà «Äîâîäèëîñü
ëè âàì ïðîáîâàòü íàðêîòè÷åñêèå
ñðåäñòâà?» âûãëÿäÿò îáíàäåæèâàþùå. Ëèøü 8% îòâåòèëè, ÷òî ïðîáîâàëè íàðêîòèêè, íî áîëüøèíñòâî
(92%) ñêàçàëè, ÷òî íå ïðîáîâàëè.
Èç òåõ ìîëîäûõ ëþäåé, êòî ïðîáîâàë íàðêîòèêè, ïðåîáëàäàþò ëþäè
ñ íèçêèì ìàòåðèàëüíûì äîñòàòêîì
â âîçðàñòå 27-30 ëåò.
Íî ñòîèò ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî ìíîãèå ðåñïîíäåíòû ìîãëè îòâåòèòü íåèñêðåííå,
âåäü óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ ñ÷èòàåòñÿ äåâèàíòíûì ïîâåäåíèåì è îñóæäàåòñÿ îáùåñòâîì.
×òî êàñàåòñÿ ïðîáû íàðêîòèêîâ, òî íå âûÿâëåíî íèêàêîé çàêîíîìåðíîñòè îò çàíÿòèé òåì èëè
èíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè. Áóäü òî
óìñòâåííûé ëèáî ôèçè÷åñêèé òðóä,
ðåñïîíäåíòû ñõîæè âî ìíåíèÿõ.
Ïðè÷èíû ïðèîáùåíèÿ ìîëîäåæè ê íàðêîòèêàì ìîãóò áûòü ñàìûìè ðàçëè÷íûìè. Ýòî è ñòðåìëåíèå
ñëåäîâàòü êîìïàíèè, äàíü ìîäå è
æåëàíèå ïîâûñèòü ñâîþ àêòèâíîñòü
è íàñòðîåíèå, ñòðåìëåíèå ê óäîâîëüñòâèþ è ìíîãîå äðóãîå.
Áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ, íåçàâèñèìî îò ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, ñ÷èòàþò, ÷òî áîëüøå âñåãî
íà óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ
âåùåñòâ âëèÿþò äðóçüÿ è çíàêîìûå.
Íåêîòîðûå ïîäðîñòêè, èñïûòûâàþùèå òðóäíîñòè âî âçàèìîäåéñòâèè ñ
ðîâåñíèêàìè èëè ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì, ïîëàãàþò, ÷òî íàðêîòèêè äåéñòâóþò ðàñêðåïîùàþùå
è îáëåã÷àþò îáùåíèå. Ïîäðîñòêó,
èìåþùåìó òðóäíîñòè â îáùåíèè
ñ ðîäíûìè, êàæåòñÿ, ÷òî äðóçüÿíàðêîìàíû èõ îòëè÷íî ïîíèìàþò
è âìåñòå ñ íàðêîòèêàìè ìîãóò çàìåíèòü åìó ñåìüþ è øêîëó. Ïåðâóþ
äîçó íàðêîòèêà ïîäðîñòîê îáû÷íî
ïðèíèìàåò â êîìïàíèè äðóçåé, íà
äèñêîòåêå, â êëóáå. È äåëàåò îí ýòî
èñêëþ÷èòåëüíî èç ëþáîïûòñòâà,
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íàñëóøàâøèñü î íàðêîòè÷åñêîì
«êàéôå».
Ïî ðåçóëüòàòàì îòâåòîâ íà âîïðîñ «×òî äëÿ âàñ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé
ïðè÷èíîé îòêàçà îò íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ?», âûÿñíèëîñü, ÷òî äëÿ 73%
îïðîøåííûõ îñíîâíîé ïðè÷èíîé
îòêàçà îò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
âûñòóïàþò æèçíåííûå ïðèíöèïû.
È ýòîò ïîêàçàòåëü îäèíàêîâ ó âñåõ
êàòåãîðèé ìîëîäåæè, íåçàâèñèìî
îò ìàòåðèàëüíîãî äîñòàòêà. 11%
óâåðåíû, ÷òî íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà ïðèíîñÿò îãðîìíûé âðåä îðãàíèçìó, ïîýòîìó âîçäåðæèâàþòñÿ îò
èõ óïîòðåáëåíèÿ.
Êàê âûÿñíèëîñü, ìåíüøå âñåãî
íà ðåñïîíäåíòîâ âëèÿåò ñòðàõ ïîòåðè ðàáîòû, îò÷èñëåíèÿ èç èíñòèòóòà è âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñàíêöèé.
Äëÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà
îïðîøåííûõ, à èìåííî äëÿ 81%
ðåñïîíäåíòîâ, íåïðèåìëåìî óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ;
îíè ñ÷èòàþò, ÷òî íèêîãäà è íè ïðè
êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ñòîèò
ïðîáîâàòü íàðêîòèêè. Íî íàøëèñü
è òå, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî èíîãäà ìîæíî
ïîêóðèòü «òðàâêó», – òàêèõ îêàçàëîñü 6%.
Â ðàçíûõ íàöèîíàëüíûõ êóëüòóðàõ ïðèíÿòî ïî-ñâîåìó óïîòðåáëÿòü
íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà, êðîìå
òîãî, ñâîè ñïîñîáû óïîòðåáëåíèÿ
ïñèõîàêòèâíûõ ïðåïàðàòîâ ïðèâíîñÿò ñóáêóëüòóðû. Â íåêîòîðûõ
èç íèõ íàðêîòèêè ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ
íåêîåãî öåëîãî, ñîñòîÿùåãî òàêæå
èç îïðåäåëåííîãî ñòèëÿ ìóçûêè,
îáðàçà æèçíè, ìàíåðû îäåâàòüñÿ, à
òàêæå öåííîñòåé è èäåîëîãèè. Â áîëåå øèðîêîì ñìûñëå íàðêîòè÷åñêèå
ïðåïàðàòû ñèìâîëèçèðóþò îáùåñòâåííûå óñòðåìëåíèÿ: îíè ìîãóò
áûòü ñðåäñòâîì ïðîòåñòà ìîëîäåæè
ïðîòèâ àâòîðèòåòà âçðîñëûõ èëè
æåëàíèåì âûäåëèòüñÿ ñðåäè äðóãèõ
ãðóïï ìîëîäåæè.
Íà âîïðîñ «Âêëþ÷àåò ëè, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ìîëîäåæíàÿ êóëüòóðà óïîòðåáëåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå
íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ?» êàòåãîðè÷íî çàÿâèëè «íåò» îêîëî 34%
îïðîøåííûõ, îêîëî 16% âûáðàëè
îòâåò «ñêîðåå íåò, ÷åì äà». Ñàìàÿ
ìàëàÿ ÷àñòü (3-7%) ïðåäïîëîæèëè,
÷òî ìîëîäåæíàÿ êóëüòóðà âñå-òàêè
âêëþ÷àåò â ñåáÿ óïîòðåáëåíèå è
ðàñïðîñòðàíåíèå
íàðêîòè÷åñêèõ

Какое поведение человека по отношению к наркотическим
средствам вы считаете нормальным?
Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü

81%

Íèêîãäà íå óïîòðåáëÿòü

10%

Èíîãäà ìîæíî ïîêóðèòü «òðàâêó»

6%
2%

Êóðèòü «òðàâêó» ìîæíî ÷àñòî

Èíîãäà ìîæíî óïîòðåáëÿòü íàðêîòèêè 1%
ïîêðåï÷å (óêîë, «êîëåñà»)
Ìîæíî óïîòðåáëÿòü ëþáûå íàðêîòèêè 0%
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Что для вас является основной причиной
отказа от потребления наркотических средств?
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От кого и как часто вы получаете информацию о наркотиках?
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Каково ваше поведение в отношении потребителей наркотиков?
Íèêîãäà íå ñòàëêèâàëñÿ

42%

Ñòàðàþñü íå îáùàòüñÿ

26%

Îáùàþñü êàê ñî âñåìè

12%

Íåîõîòíî îáùàþñü

11%

Îòêàç îò îòâåòà

7%

Çàâîæó òàêèõ äðóçåé

1%

Ñòðåìëþñü ê îáùåíèþ ñ íèìè

1%
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Какое количество алкогольных напитков вы выпиваете в течение
вечера или другого мероприятия, где предлагают алкоголь?
43%

30%

5%
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15%

áîëåå ïÿòè äîç
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ìåíüøå îäíîé äîçû

Íå óïîòðåáëÿþ àëêîãîëü âîîáùå

Сколько дней за последний месяц
вы выпивали пять или более доз алкоголя подряд?
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îò 3 äî 5
äíåé

2%

1%

1%

îò 6 äî 9 îò 10 äî 19 áîëåå 20
äíåé
äíåé
äíåé

âåùåñòâ. Ó òðåòè îïðîøåííûõ ýòîò
âîïðîñ âûçâàë çàòðóäíåíèÿ, ýòî
êîñíóëîñü âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï.
Çàâèñèìîñòü ìíåíèé îò âîçðàñòà íàãëÿäíî ïðåäñòàâëåíà â äèàãðàììå.
Òàê èëè èíà÷å, êàæäîìó ÷åëîâåêó
ïðèõîäèòñÿ â ñâîåé æèçíè ñòàëêèâàòüñÿ ñ ëþäüìè, óïîòðåáëÿþùèìè
íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà. Ó êîãî-òî
ýòî ïðîèñõîäèò â ðàííåì âîçðàñòå,
ó êîãî-òî ïîçæå. Äëÿ áîëüøèíñòâà
îïðîøåííûõ ýòîò êîíòàêò åùå íå
ïðîèçîøåë, 42% ðåñïîíäåíòà íèêîãäà íå ñòàëêèâàëèñü ñ íàðêîïîòðåáèòåëÿìè. Òðåòü îïðîøåííûõ
(37%), êîòîðûì òàê èëè èíà÷å ïðèõîäèëîñü îáùàòüñÿ ñ íàðêîçàâèñèìûìè, ñòàðàþòñÿ ñâåñòè îáùåíèå è
êîíòàêòû ñ íèìè ê ìèíèìóìó èëè
îáùàþòñÿ ñ íèìè íåîõîòíî.
Êàê âèäíî íà äèàãðàììå, ÷àùå
âñåãî èíôîðìàöèþ î íàðêîòèêàõ
ìîëîäîå ïîêîëåíèå ïîëó÷àåò èç
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îò
ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ (â øêîëå, èíñòèòóòå), âðà÷åé è ðîäèòåëåé. Ðåæå
òàêîãî ðîäà èíôîðìàöèþ îíè óçíàþò îò äðóçåé, çíàêîìûõ, óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòèêè, è ñïåöèàëüíîé
ëèòåðàòóðû. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòüþ ïî ïðîôèëàêòèêå íàðêîìàíèè, êîìïëåêñîì ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ ãîñóäàðñòâîì,
íàïðàâëåííûõ íà ïðåäóïðåæäåíèå
íàðêîìàíèè, ÷åðåç ÑÌÈ è ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû.

Отношение к алкоголю

Íàðÿäó ñ óïîòðåáëåíèåì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èíòåíñèâíî ðàñòóò ìàñøòàáû ïðèîáùåíèÿ äåòåé
è ìîëîäåæè ê ïîòðåáëåíèþ òàêèõ
ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, êàê òàáà÷íûå èçäåëèÿ è àëêîãîëüíûå íàïèòêè. Â ïîñëåäíèå ãîäû â Ðîññèè ïîïðåæíåìó íàáëþäàåòñÿ ïðèîáùåíèå
äåòåé è ìîëîäåæè, â îñîáåííîñòè
äåâóøåê, ê êóðåíèþ. Ñîõðàíÿåòñÿ è
òåíäåíöèÿ ê ïîòðåáëåíèèþ â ìîëîäåæíîé ñðåäå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ,
âêëþ÷àÿ ïèâî.
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ âûÿâëåíî,
÷òî ñðåäè îïðîøåííûõ ìóæ÷èí è
æåíùèí â âîçðàñòå îò 14 äî 30 ëåò,
28% íèêîãäà â æèçíè íå óïîòðåáëÿëè àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, 19%
íå óïîòðåáëÿëè àëêîãîëü â òå÷åíèå
ïîñëåäíèõ12 ìåñÿöåâ. Ðåæå, ÷åì ðàç
â ìåñÿö, àëêîãîëü óïîòðåáëÿëè, â
îñíîâíîì, äåâóøêè â âîçðàñòå 17-
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22 ëåò è þíîøè 14-16 ëåò. Óñïîêàèâàþò öèôðû, ãîâîðÿùèå î òîì, ÷òî
íèêòî èç îïðîøåííûõ íå óïîòðåáëÿåò àëêîãîëü åæåäíåâíî.
Åñëè ñðàâíèâàòü êîëè÷åñòâî
óïîòðåáëÿåìîãî àëêîãîëÿ ñðåäè ìîëîäåæè, çàíÿòîé óìñòâåííûì è ôèçè÷åñêèì òðóäîì, òî âèäíà ðàçíèöà.
Ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî ñðåäè òåõ, êòî
óïîòðåáëÿåò àëêîãîëü ÷àùå, ÷åì ðàç
â íåäåëþ, áîëüøå òîé ìîëîäåæè,
êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ôèçè÷åñêèì
òðóäîì. À äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäåæè, çàíÿòûõ óìñòâåííûì òðóäîì,
õàðàêòåðíî óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ
ðåæå, ÷åì ðàç â ìåñÿö. Íî ïî äàííûì
ðåçóëüòàòàì íåëüçÿ ãîâîðèòü î òîì,
÷òî êàêàÿ-òî èç ýòèõ äâóõ êàòåãîðèé
óïîòðåáëÿåò áîëüøå èëè ìåíüøå àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ.
Íà âîïðîñ «Êàêîå êîëè÷åñòâî
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ âû âûïèâàåòå â òå÷åíèå âå÷åðà èëè äðóãîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, ãäå ïðåäëàãàþò àëêîãîëü?» ïî÷òè ïîëîâèíà, à èìåííî
43%, îòâåòèëè, ÷òî îò îäíîé äî òðåõ
äîç, òðåòü ðåñïîíäåíòîâ (30%) óïîòðåáëÿþò ìåíüøå, ÷åì îäíó äîçó,
20% – áîëåå òðåõ äîç. Èç âñåõ îïðîøåííûõ 7% âîîáùå íå óïîòðåáëÿþò
àëêîãîëü.
Ñðåäè ìîëîäåæè, óïîòðåáëÿþùåé àëêîãîëüíûå íàïèòêè, ó 66%
îïðîøåííûõ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ
30 äíåé íå áûëî íè îäíîãî äíÿ, êîãäà îíè âûïèâàëè ïÿòü èëè áîëåå äîç
àëêîãîëÿ. Ó 26% òàêèõ áûëî 1-2 äíÿ.
Äëÿ îñòàëüíûõ 8% òàêèõ äíåé áûëî
áîëüøå, î ÷åì ãîâîðÿò ðåçóëüòàòû
ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ.
Äàëåå ïåðåä ðåñïîíäåíòàìè ñòîÿë âîïðîñ «Êàêîå ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà ïî îòíîøåíèþ ê ñïèðòíûì íàïèòêàì âû ñ÷èòàåòå íîðìàëüíûì?».
Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà îïðîøåííûõ
60% ñ÷èòàþò, ÷òî àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ íåîáõîäèìî óïîòðåáëÿòü
ðåäêî, ïî ïðàçäíèêàì è â îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå, 20% óòâåðæäàþò, ÷òî íèêîãäà è íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå íóæíî óïîòðåáëÿòü
àëêîãîëü. Îñòàâøèåñÿ ðåñïîíäåíòû
(16%) äóìàþò, ÷òî ïèòü ìîæíî è ÷àñòî, íî ñëàáûå íàïèòêè (8%); èíîãäà ìîæíî êðåïêî íàïèòüñÿ (6%),
à 2% çàÿâèëè, ÷òî ëþáûå ñïèðòíûå
íàïèòêè íóæíî óïîòðåáëÿòü ïðè
ëþáîé âîçìîæíîñòè.
(Ïå÷àòàåòñÿ ñ ñîêðàùåíèÿìè.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Включает ли, по вашему мнению, «молодежная культура»
употребление и распространение наркотических средств?
(в процентах)
14-16 ëåò
7,8
9,6
33
11,3
38,3

Äà
Ñêîðåå äà, ÷åì íåò
Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü
Ñêîðåå íåò, ÷åì äà
Íåò

17-22 ãîäà
7
15,6
36,3
13,7
27,4

23-26 ëåò
3,3
10,9
31,5
15,2
39,1

27-30 ëåò
0
18,7
28
22,7
30,6

Употребляли ли вы алкогольные напитки
(водку, вино, шампанское, пиво, слабоалкогольные напитки)
в течение последних 12 месяцев? (в процентах)
Ìóæ÷èíû
Æåíùèíû
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ëåò
ëåò
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ëåò

14-16
ëåò
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àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ
ß óïîòðåáëÿë(à)
àëêîãîëüíûå íàïèòêè
ðàíüøå, íî íå â òå÷åíèå
ïîñëåäíèõ 12 ìåñÿöåâ
Äà, ÿ óïîòðåáëÿë(à), íî
ðåæå, ÷åì ðàç â ìåñÿö
Äà, ÿ óïîòðåáëÿë(à) ÷àùå,
÷åì ðàç â ìåñÿö, íî ðåæå,
÷åì ðàç â íåäåëþ
Óïîòðåáëÿþ àëêîãîëüíûå
íàïèòêè ïî÷òè êàæäóþ
íåäåëþ
Óïîòðåáëÿþ àëêîãîëüíûå
íàïèòêè íåñêîëüêî ðàç â
íåäåëþ
Óïîòðåáëÿþ àëêîãîëüíûå
íàïèòêè ïî÷òè åæåäíåâíî
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Какое поведение человека по отношению к спиртным напиткам
вы считаете нормальным?
Óïîòðåáëåíèå òîëüêî ïî ïðàçäíèêàì
è â îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå

60%

Íå óïîòðåáëÿòü âîîáùå

20%

Ìîæíî ïèòü ÷àñòî, íî òîëüêî
ñëàáîàëêîãîëüíûå íàïèòêè

8%

Èíîãäà ìîæíî êðåïêî íàïèòüñÿ
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Îòêàç îò îòâåòà
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Óïîòðåáëåíèå ïî ëþáîé âîçìîæíîñòè
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ПОЛЕ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В мечети «Ярдэм» прошел семинар по реабилитации наркоманов
В казанской мечети «Ярдэм» прошел семинар «Химическая зависимость – наркомания и алкоголизм»,
в котором приняли участие представители общественных организаций
и госструктур. На семинаре были обсуждены вопросы взаимодействия
в противостоянии распространению
таких болезней общества, как употребление наркотических веществ,
алкоголизм, токсикомания, игровая
зависимость.

И

ìàì-õàòûéá ìå÷åòè «ßðäýì»,
çàìåñòèòåëü ìóôòèÿ ÐÒ Èëüäàð õàçðàò Áàÿçèòîâ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ òàêæå ÷ëåíîì
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Óïðàâëåíèè ÔÑÊÍ Ðîññèè ïî ÐÒ, ïîä÷åðêíóë, ÷òî Äóõîâíîå óïðàâëåíèå
ìóñóëüìàí ÐÒ íà ïðîòÿæåíèè 20 ëåò
âåäåò ðàáîòó ñ íàðêîçàâèñèìûìè,
ëþäüìè ñ àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòüþ. Ñåé÷àñ ïðè ìå÷åòè «Ñóëåéìàí» â ïîñåëêå Ëåâ÷åíêî îòêðûëñÿ
öåíòð äëÿ ðåàáèëèòàöèè íàðêîçà-
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âèñèìûõ. Ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðèòü
äåÿòåëüíîñòü â ýòîì íàïðàâëåíèè,
èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî âîçìîæíîñòè
íîâîãî êîìïëåêñà «ßðäýì».
«×åì áîëüøå ÷åëîâåê óêðåïëÿåòñÿ â ðåëèãèè, òåì äàëüøå îòäàëÿåòñÿ
îò õàðàìà, – ïîä÷åðêíóë Èëüäàð õàçðàò. – Èñëàì – ýòî è ïðîôèëàêòèêà,
ïîòîìó ÷òî òîò, êòî ïî-íàñòîÿùåìó â
èñëàìå è ñîáëþäàåò âñå åãî ïðåäïèñàíèÿ, íå ïîïàäåò â çàâèñèìîñòü îò
íàðêîòèêîâ. À â ñëó÷àå, êîãäà íóæíî ñïàñàòü ÷åëîâåêà îò íàðêîìàíèè,
òî ïðèõîä ê ðåëèãèè äåëàåò ïðîöåññ
ðåàáèëèòàöèè áîëåå óñïåøíûì».
Íà ñåìèíàðå ìóñóëüìàíñêîé îáùåñòâåííîñòè ðàññêàçàëè î ñîçäàíèè
â íàøåé ñòðàíå íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ðåàáèëèòàöèè è ðåñîöèàëèçàöèè íàðêîçàâèñèìûõ, íàðêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ Òàòàðñòàíà
è îñíîâíîé ðàáîòå ïî ïðîôèëàêòèêå
çàâèñèìîñòè îò ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, âåäóùåéñÿ â ðåñïóáëèêå.
Ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà ÓÔÑÊÍ
Ðîññèè ïî ÐÒ Ëþäìèëà Êóäðÿøî-

âà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî âûñòðîåííàÿ
ñèñòåìà ðåàáèëèòàöèè è ðåñîöèàëèçàöèè íàðêîçàâèñèìûõ äîëæíà
ïîìî÷ü èì âåðíóòüñÿ â îáùåñòâî è
íà÷àòü ïîëíîöåííóþ æèçíü. Òàêæå
áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò îêàçàíèå
íà ðàííåé ñòàäèè ïîìîùè ëèöàì,
óïîòðåáëÿþùèì íàðêîòè÷åñêèå è
ïñèõîòðîïíûå âåùåñòâà. Îòðàäíî,
÷òî â íàøåé ðåñïóáëèêå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîãðàììå ðåàáèëèòàöèè è ðåñîöèàëèçàöèè íàðêîçàâèñèìûõ. Ñïåöèàëèñòû ÓÔÑÊÍ
è äðóãèõ âåäîìñòâ êîíòðîëèðóþò
êà÷åñòâî è ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé
ïî îêàçàíèþ óñëóã íàðêîáîëüíûì.
Ïîìîùíèê ïðåìüåð-ìèíèñòðà
ÐÒ ïî âîïðîñàì àíòèíàðêîòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ðàçèÿ Ñàäûêîâà
âûðàçèëà íàäåæäó, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïîçâîëèò ñíèçèòü
ìàñøòàáû íàðêîòèçàöèè íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñðåäè ìóñóëüìàíñêîé ìîëîäåæè.
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Âî âñòðå÷å ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè Êàçàíñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ïîìîùè ðîäñòâåííèêàì íàðêîçàâèñèìûõ «Âîçðîæäåíèå»,
Áëàãîòâîðèòåëüíûõ
ôîíäîâ «Öåíòð çäîðîâîé ìîëîäåæè» è «Ìîÿ ñåìüÿ – ìîÿ êðåïîñòü».
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà ïî âíåøíåé ðàáîòå Êàçàíñêîãî
ôèëèàëà âñåðîññèéñêîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Öåíòð çäîðîâîé
ìîëîäåæè» Ñòàíèñëàâà Ñìèðíîâà,
îòêðûòèå öåíòðà áûëî ïðîäèêòîâàíî
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì îáðàùåíèé
èç Òàòàðñòàíà, Áàøêîðòîñòàíà è äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû, ãäå êîìïàêòíî
ïðîæèâàþò ìóñóëüìàíå.
«Ìóñóëüìàíå ïðîñÿò ðàçìåñòèòü
íàðêîçàâèñèìîãî áëèæå ê ìå÷åòè.
Ìû ïîíèìàåì, ÷òî îáðàç æèçíè ìóñóëüìàíèíà îòëè÷àåòñÿ îò ïîòðåáíîñòåé ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ êîíôåññèé. Ïîýòîìó òàêàÿ ðàáîòà â Òàòàðñòàíå
áóäåò âîñòðåáîâàíà», – äîáàâèë îí.
×ëåí ïðàâëåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Öåíòð çäîðîâîé ìîëîäåæè» Åâãåíèé Áàáàñêèí ñîîáùèë,

÷òî â ðåãèîíàõ Ðîññèè, ãäå ïðåîáëàäàåò èñëàì, áîëåå ýôôåêòèâíî áóäóò
ðàáîòàòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå öåíòðû äëÿ ðåàáèëèòàöèè ìóñóëüìàíñêîé ìîëîäåæè. Ôîíä ïëàíèðóåò îòêðûòü åùå íåñêîëüêî òàêèõ öåíòðîâ,
óæå ñåé÷àñ ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î
ðàçìåùåíèè ñëåäóþùåãî â Ñòàâðîïîëå.
Äèðåêòîð ðåàáèëèòàöèîííîãî
öåíòðà â Êàçàíè Òèìóð Àþïîâ ðàññêàçàë, ÷òî ó íèõ èñïîëüçóåòñÿ àìåðèêàíñêàÿ ïðîãðàììà «12 øàãîâ»,
êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò ñîâìåùåíèå
ìåäèêàìåíòîçíîãî ëå÷åíèÿ ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèåé. Ïåðâîå ïîëóãîäèå ïîäîïå÷íûå ïîëó÷à-

þò èíòåíñèâíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, ñ íèìè ðàáîòàþò ïñèõîëîãè,
ïåäàãîãè, ïðîõîäèò èõ ôèçè÷åñêîå
è äóõîâíîå âîññòàíîâëåíèå. Ñëåäóþùèé ýòàï – ðåñîöèàëèçàöèÿ.
Ïðîøåäøèå ðåàáèëèòàöèþ íà÷èíàþò àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîðìàëüíîé
æèçíè, óñòðàèâàþòñÿ íà ðàáîòó.
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ÌÂÄ ïî ÐÒ Ìàðàò Àéäàðîâ íàïîìíèë, ÷òî ñåãîäíÿ â Ðîññèè 70%
ïðåñòóïëåíèé ñîâåðøàåòñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî èëè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ.
«Ñîñóä íèêîãäà íå áûâàåò ïóñòûì.
Åñëè ÷åëîâåê èçáàâëÿåòñÿ îò íàðêîòèêîâ, íà èõ ìåñòî äîëæíî ïðèéòè
÷òî-òî áîëåå ñèëüíîå. Ýòî äóõîâíûå
öåííîñòè, êîòîðûå ìîæåò äàòü ðåëèãèÿ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî îòêðûòèå òàêèõ öåíòðîâ â Êàçàíè – ïðàâèëüíîå
ðåøåíèå, è ó íàñ ñ îðãàíèçàòîðàìè
ôîíäà åñòü ïîëå äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà», – ñêàçàë îí.
Ïðåññ-ãðóïïà ÓÔÑÊÍ Ðîññèè ïî
Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí,
ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì»

Тем временем...

Бывшие наркозависимые посетили мечеть
В казанской мечети «Ярдэм»
побывала группа из реабилитационного наркологического
центра всероссийского фонда
«Центр здоровой молодежи».
Более двадцати молодых людей
и девушек ознакомились с мечетью.
Президент фонда «Ярдэм» Ильгам
Исмагилов провел для гостей экскурсию. Они узнали, какие современные технические средства используются, чтобы незрячие и инвалиды, проходящие реабилитацию
в мечети «Ярдэм», могли передвигаться по зданию самостоятельно,
совершать намаз, исполнять другие
предписания религии и обходиться
в повседневной жизни без посторонней помощи.
С недавнего времени в наркологическом центре начали использовать возможности духовного
воспитания дополнительно к традиционной программе реабилитации. Пациенты центра – мусульмане и христиане – получили возможность выполнять религиозные

обряды и пополнять свои знания в
религии.
Как рассказал студент нефтяного факультета одного из московских
вузов Хамзат, приехавший из Ингушетии, ислам помогает ему восстановить душевное равновесие, заполнить пустоту его жизни.
– Я был в исламе уже до того, как
начал употреблять наркотики, – рассказывает он. – Еще с детства – другие дети пошли в садик, а я – в школу,
изучать арабский язык. Но моя вера
тогда не была глубокой, истинной.

Скорее дань обычаю. Мои родные,
окружение были мусульманами, и
они совершали намаз. Я тоже вместе с ними, «для галочки».
После того, как я стал наркоманом, от меня все отвернулись. Когда
остался один, вспомнил Всевышнего. И я понял, что не одинок. Коран
открывает человеку тайны, и подсказывает пути решения, и я в этом
убедился на своем опыте, – говорит
Хамзат.
Пресс-служба
мечети «Ярдэм»
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Тайник во рту
В Набережных Челнах у 35-летнего
мужчины были обнаружены 54 разовые дозы героина, которые он
прятал… во рту.
Êàê îáúÿñíÿåò ñàì çàäåðæàííûé,
òàêîé íåîáû÷íûé ñïîñîá òðàíñïîðòèðîâêè îí âûáðàë ïðåäíàìåðåííî.
Â ñëó÷àå çàäåðæàíèÿ îí íàìåðåâàëñÿ ïðîãëîòèòü íàðêîòèêè è îñòàâèòü
ñëåäñòâèå áåç âåùåñòâåííûõ äîêàçàòåëüñòâ. Ìóæ÷èíó íå ïóãàëà âåðîÿòíîñòü ëåòàëüíîãî èñõîäà îò ïåðåäî-

çèðîâêè, áîëüøå âñåãî îí îïàñàëñÿ â
î÷åðåäíîé ðàç îêàçàòüñÿ çà ðåøåòêîé.
Çàäåðæàííûé áîëåå 15 ëåò ñîñòîÿë íà
ó÷åòå ó íàðêîëîãà è òðåòü ñâîåé æèçíè
ïðîâåë â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Êàê è ìíîãèå íàðêîïîòðåáèòåëè, ìóæ÷èíà íèãäå îôèöèàëüíî íå
òðóäîóñòðîåí. Âñþ ñîçíàòåëüíóþ
æèçíü åãî îáåñïå÷èâàëà ìàòü, çàòåì îí ïåðåñåë íà «øåþ» æåíû,
êîòîðàÿ áûëà âûíóæäåíà ðàáîòàòü
çà äâîèõ. Ïîëíîöåííî òðóäèòüñÿ çàäåðæàííûé íå ìîã è ïî ñîñòîÿíèþ

çäîðîâüÿ – ëþäè, óïîòðåáëÿþùèå
ãåðîèí, íåðåäêî ñòðàäàþò îïàñíûìè çàáîëåâàíèÿìè, òàêèìè êàê, òóáåðêóëåç, ÑÏÈÄ è ãåïàòèò.
Äîêàçàòåëüñòâà âèíû îáâèíÿåìîãî áóäóò èçó÷åíû â ñóäå. Ïî ðîññèéñêîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó
çà
õðàíåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
ìóæ÷èíå ãðîçèò ëèøåíèå ñâîáîäû
ñðîêîì äî òðåõ ëåò. Ìóæ÷èíó òàêæå ïðèâëåêëè ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà óïîòðåáëåíèå
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

Наркобанда из бывших сокамерников
В Елабуге арестованы организатор
и 14 активных членов преступного
сообщества, которые обвиняются
в незаконном сбыте наркотических
средств в крупном и особо крупном
размерах в составе преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Операция «Такси»
На территории Вахитовского района Казани сотрудники полиции задержали находившихся в машине
двоих мужчин, у одного из которых
было обнаружено упакованное в
сверток наркотическое вещество
весом 187,8 граммов.
Çàïðåùåííîå ê îáîðîòó ñðåäñòâî ìóæ÷èíà ïåðåâîçèë â òàêñè,
êîòîðîå íàíÿë äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîïàñòü íà ðàíåå çàïëàíèðîâàííóþ
èì âñòðå÷ó.
Êàçàíñêèì ïîëèöåéñêèì ïîíàäîáèëîñü îêîëî ìåñÿöà äëÿ òîãî,
÷òîáû ñïëàíèðîâàòü è ïðîâåñòè
êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà óñòàíîâëåíèå ëèö, ïðè÷àñòíûõ ê õðàíåíèþ íàðêîòè÷åñêîãî âåùåñòâà. Ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî
èìè áûëà ðàçðàáîòàíà îïåðàöèÿ,
êîòîðàÿ è ïîçâîëèëà âûéòè íà ñëåä
îñíîâíîãî ôèãóðàíòà – ìóæ÷èíû
1966 ãîäà ðîæäåíèÿ.
Ïðè äîñìîòðå â ïðèñóòñòâèè ïîíÿòûõ ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà îáíàðóæèëè ó íåãî áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ãàøèøà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî äàííîìó
ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî
ïî ÷. 2 ñòàòüè 228 ÓÊ ÐÔ, âåäåòñÿ
ñëåäñòâèå.
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Èäåÿ ñîçäàíèÿ ìåæðåãèîíàëüíîãî íàðêîñèíäèêàòà ïðèíàäëåæàëà 39-ëåòíåìó íåîäíîêðàòíî
ñóäèìîìó æèòåëþ Åëàáóãè. Áîëåå
äåñÿòè ëåò ñâîåé æèçíè îí ïðîâåë â
ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, ãäå óñïåë
çàâåñòè çíàêîìñòâà è âûñòðîèòü äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñ îñóæäåííûìè èç ðàçíûõ ãîðîäîâ ñòðàíû.
Ïåðâîíà÷àëüíûé êàïèòàë êðèìèíàëüíàÿ êîìàíäà çàðàáîòàëà â
Ìîñêâå, òîðãóÿ íàðêîòèêàìè íà
ñòàíöèÿõ ìåòðîïîëèòåíà. Çàòåì
îíè ðåøèëè ðàñøèðèòü ãåîãðàôèþ
«áèçíåñà».
Èç ÷èñëà áûâøèõ ñîêàìåðíèêîâ áûëî îðãàíèçîâàíî íàðêîñîîáùåñòâî, ñïåöèàëèçèðîâàâøååñÿ íà
ïðîäàæå ñïàéñîâ. Ó÷àñòíèêè ÎÏÑ –
çðåëûå ëþäè, èìåþùèå çà ïëå÷àìè
áîãàòûé æèçíåííûé îïûò; ñðåäíèé âîçðàñò íàðêîäåëüöîâ – 35 ëåò.
Ïðè ýòîì ëüâèíàÿ äîëÿ ÷ëåíîâ ÎÏÑ
áûëà íåîäíîêðàòíî ñóäèìà, íåêîòîðûå èìåþò 5 è áîëåå ñóäèìîñòåé, â
òîì ÷èñëå è çà ïðåñòóïëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî ðåøåíèå
çàíèìàòüñÿ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòüþ îíè ïðèíèìàëè îáäóìàííî, â
ïîëíîé ìåðå îñîçíàâàÿ âñþ òÿæåñòü
âîçìîæíîãî íàêàçàíèÿ.
Äëÿ îðãàíèçàöèè ñòîëü êðóïíîãî ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñòâà ìóæ-

÷èíå òðåáîâàëñÿ ïðîâåðåííûé è
íàäåæíûé ÷åëîâåê – ñâîåé «ïðàâîé
ðóêîé» ãëàâàðü íàçíà÷èë òàêæå íåîäíîêðàòíî ñóäèìîãî ìëàäøåãî
áðàòà. Ïîä âëèÿíèåì áðàòüåâ îêàçàëèñü íåñêîëüêî íàðêîäèëåðñêèõ
ãðóïï, ðàçäåëåííûõ ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïðèçíàêó.
Êðîâíûå ðîäñòâåííèêè êîíòðîëèðîâàëè ïîñòàâêè ñèíòåòè÷åñêèõ
íàðêîòèêîâ èç Ìîñêâû â ãîðîäà Òàòàðñòàíà – Êàçàíü, Åëàáóãó, Ìåíäåëååâñê è â Òþìåíñêóþ îáëàñòü. Âûáîð íà òîò èëè èíîé ãîðîä ïàäàë íå
ñëó÷àéíî: â ýòèõ ìåñòàõ ïðîæèâàëè
áûâøèå ñîêàìåðíèêè ãëàâàðÿ ïðåñòóïíîãî íàðêîñîîáùåñòâà. Çà íåáîëüøîé ïåðèîä âðåìåíè áàíäà
íàëàäèëà ðàçâåòâëåííóþ ñåòü ñáûòà
íàðêîòèêîâ â íåñêîëüêèõ ðåãèîíàõ
Ðîññèè.
Òàòàðñòàíñêèìè íàðêîïîëèöåéñêèìè áûëà ïðîâåäåíà ñïåöîïåðàöèÿ ïî çàäåðæàíèþ îðãàíèçàòîðà
è åãî ïðèñïåøíèêîâ. Â êâàðòèðå
îðãàíèçàòîðà ñîòðóäíèêè íàðêîêîíòðîëÿ îáíàðóæèëè îãíåñòðåëüíîå îðóæèå è ïàòðîíû. Â õîäå
ìàñøòàáíîé ñïåöîïåðàöèè áûëî
èçúÿòî ñâûøå 400 000 ðàçîâûõ äîç
íàðêîòèêîâ ñèíòåòè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Íàðêîðûíêó íàíåñåí
ýêîíîìè÷åñêèé óùåðá â ðàçìåðå
800 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ïî ðîññèéñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó çà ñáûò íàðêîòèêîâ â îñîáî
êðóïíîì ðàçìåðå îðãàíèçàòîðó
ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñòâà ãðîçèò
ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå, åãî ïîäåëüíèêàì – äî 20 ëåò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû.
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Студенты-нарокодилеры
В Казани задержано 7 активных
участников преступной группы, распространявших новые психоактивные вещества на территории города. Среди задержанных – студенты
и учащиеся средних специальных
заведений 22-24 лет.
Îäèí èç ñàìûõ àêòèâíûõ ÷ëåíîâ íàðêîáàíäû ïðèåõàë â ñòîëèöó
Òàòàðñòàíà èç Àëüìåòüåâñêà. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû ïàðåíü
ïîñòóïèë â ïðåñòèæíûé êàçàíñêèé
âóç, íî òàê è íå ñìîã ïîëó÷èòü äèïëîì î âûñøåì îáðàçîâàíèè – åãî
îò÷èñëèëè çà íåóñïåâàåìîñòü åùå
íà ìëàäøèõ êóðñàõ.
Âñêîðå ïîñëå èñêëþ÷åíèÿ èç âóçà
ìîëîäîé ÷åëîâåê çàíÿëñÿ ñáûòîì
íàðêîòèêîâ. Èìåÿ øèðîêóþ êëèåíòñêóþ áàçó íàðêîïîòðåáèòåëåé, ïàðåíü âñêîðå â êðèìèíàëüíûõ êðóãàõ
îáðåë ðåïóòàöèþ êðóïíîãî îïòîâèêà.
Çàðàáîòàííûå íà çàãóáëåííîì çäîðîâüå ñâîèõ êëèåíòîâ äåíüãè îí ïðîìàòûâàë íà çàãðàíè÷íûõ êóðîðòàõ.
Âî âðåìÿ îáûñêà â êâàðòèðå
îïòîâèêà áûëà íàéäåíà êðóïíàÿ

ïàðòèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Ïàðåíü íàìåðåâàëñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîäàòü áîëåå 13 000 ðàçîâûõ äîç
ñèíòåòè÷åñêèõ íàðêîòèêîâ.
Íåçàäîëãî äî çàäåðæàíèÿ íàðêîäèëåð âòÿíóë â ïðåñòóïíûé áèçíåñ
ñâîåãî áûâøåãî îäíîãðóïïíèêà.
Òîâàðèù íå ñìîã îòêàçàòü äàâíåìó
ïðèÿòåëþ è âîøåë â ÷èñëî íàðêîñáûò÷èêîâ, ñîâìåùàÿ ó÷åáó â âóçå ñ
ïðåñòóïíûì ïðîìûñëîì.
Ñîãëàñíî ñò. 228.1 ÷. 5 ÓÊ ÐÔ çà
ñáûò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå â ñîñòàâå ïðåñòóïíîé ãðóïïû âñåì åå ó÷àñòíèêàì
ãðîçèò ëèøåíèå ñâîáîäû âïëîòü äî
ïîæèçíåííîãî.

Из Казани – в Кукмор
В Кукморском районном суде Татарстана началось слушание уголовного
дела в отношении шести членов преступной группы, обвиняемых в сбыте
крупной партии синтетических наркотиков. На скамье подсудимых – молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет.
Îðãàíèçàòîð ïðåñòóïíîé ãðóïïû – 27-ëåòíèé æèòåëü Êàçàíè, ñ
ìàëîëåòñòâà ïðèåçæàë â Êóêìîð
ê ðîäñòâåííèêàì. Çà ýòî âðåìÿ îí
óñïåë îáçàâåñòèñü ìíîãî÷èñëåííûìè çíàêîìûìè è äðóçüÿìè. Ãîä íàçàä îí îðãàíèçîâàë êðèìèíàëüíóþ
ãðóïïó, êîòîðàÿ ðàçâåðíóëà íåçàêîííóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ïîñåëêà. Â íàðêîáèçíåñ îí âòÿíóë 5 ìåñòíûõ æèòåëåé.

Îïòîâûìè ïàðòèÿìè îí ïåðåäàâàë òîâàð íà ðåàëèçàöèþ ñâîèì
ñîîáùíèêàì â ïîñåëêå, çàòåì êîíòðîëèðîâàë è êîîðäèíèðîâàë äåÿòåëüíîñòü êàæäîãî ïîä÷èíåííîãî.
Ïàðåíü äèêòàòîðñêè ðàñïðåäåëÿë
ðîëè ìåæäó ñîîáùíèêàìè è ñëåäèë
çà ñîáëþäåíèåì ñòðîãèõ ìåð êîíñïèðàöèè â ãðóïïå.
Âñå ó÷àñòíèêè ïðåñòóïíîé ãðóïïèðîâêè áûëè çíàêîìû ñ äåòñòâà,
æèëè â ñîñåäíèõ äîìàõ. Ñðåäè íèõ
áûëè è äâà ðîäíûõ áðàòà, â çàäà÷ó
êîòîðûõ âõîäèë ïîèñê êëèåíòîâ
ñðåäè ìåñòíîé ìîëîäåæè. Êðèìèíàëüíàÿ ãðóïïà ïðîñóùåñòâîâàëà
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ è áûëà ëèêâèäèðîâàíà íàðêîïîëèöåéñêèìè
Åëàáóæñêîãî ìåæðàéîííîãî îòäåëà
íàðêîêîíòðîëÿ. Â êàçàíñêîé êâàðòèðå ãëàâàðÿ âî âðåìÿ îáûñêà áûëî
èçúÿòî áîëåå 500 ðàçîâûõ äîç «ñèíòåòèêè». Íàðêîòèêè óæå áûëè ðàñôàñîâàíû è ãîòîâû ê ïðîäàæå.
Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò çà íàðêîïðåñòóïëåíèÿ òàêîé òÿæåñòè äî
20 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

В Татарстане
стартовала
операция
«Мак-2014»
В Татарстане стартовал первый
этап общероссийской оперативнопрофилактической операции «Мак2014».
Åæåãîäíî â õîäå îïåðàöèè
«Ìàê» âûÿâëÿþòñÿ ìåñòà âûðàùèâàíèÿ è êóëüòèâèðîâàíèÿ íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé, ïðåäîòâðàùàþòñÿ ïðåñòóïëåíèÿ, ñâÿçàííûå
ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Â îïåðàöèè çàäåéñòâîâàíû ñîòðóäíèêè îðãàíîâ íàðêîêîíòðîëÿ, âíóòðåííèõ äåë, ÓÔÑÁ, ïîãðàíè÷íîãî
óïðàâëåíèÿ, òàìîæíè è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.
Çà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè
«Ìàê-2013» â Òàòàðñòàíå áûëî óíè÷òîæåíî 588 î÷àãîâ ïðîèçðàñòàíèÿ
äèêîðàñòóùèõ íàðêîñîäåðæàùèõ
ðàñòåíèé îáùåé ïëîùàäüþ ñâûøå 12 ãåêòàðîâ. Âåñ óíè÷òîæåííûõ
ðàñòåíèé ñîñòàâèë ñâûøå 72 òîíí.
Èç íåçàêîííîãî îáîðîòà èçúÿòî
164 êã íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, â òîì
÷èñëå 117 êã ìàðèõóàíû, áîëåå 20 êã
ãàøèøà è ñâûøå 15 êã ìàêîâîé ñîëîìû. Â îòíîøåíèè 144 îáâèíÿåìûõ âîçáóæäåíî 229 óãîëîâíûõ äåë
ïî ôàêòàì ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ
ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Âûÿâëåíî 12 ôàêòîâ êóëüòèâèðîâàíèÿ çàïðåùåííûõ ê âîçäåëûâàíèþ
ðàñòåíèé.
Â ýòîì ãîäó áóäåò ïðîäîëæåíà
ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ íàñåëåíèåì îá îòâåòñòâåííîñòè çà âûðàùèâàíèå íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé. Çà ïðîèçðàñòàíèå 10 ðàñòåíèé
ìàêà è áîëåå 20 ðàñòåíèé êîíîïëè
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ øòðàô â ðàçìåðå äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé ëèáî ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò.
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По материалам пресс-служб
УФСКН РФ по РТ и МВД по РТ

32 ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА
Несовершеннолетние в доле
Альметьевский городской суд вынес
приговор в отношении 19-летнего
молодого человека и двух несовершеннолетних девушек. Преступное
трио занималось сбытом синтетических наркотиков, подсадив на них
два десятка молодых людей.
Ïðåñòóïíàÿ íàðêîãðóïïà áûëà
îðãàíèçîâàíà Ðîìàíîì Ðîìàíîâûì.
Ìîëîäîé ÷åëîâåê ïðîæèâàë â ñúåìíîé êâàðòèðå ñ íåñîâåðøåííîëåòíåé äåâóøêîé, êîòîðóþ âî âðåìÿ èõ
îòíîøåíèé ïîäñàäèë íà íàðêîòèêè.
Ñàì Ðîìàíîâ ñ çàïðåùåííûìè âåùåñòâàìè áûë çíàêîì ñî øêîëüíîé
ñêàìüè, áîëåå òîãî, ïîëó÷àÿ ñðåäíåå
îáðàçîâàíèå, îí óæå ñîñòîÿë íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷åòå ó íàðêîëîãà.
Â êâàðòèðå íåðåäêî ïðîõîäèëè
âå÷åðèíêè, íà êîòîðûõ ìîëîäûå
ëþäè íå òîëüêî îáùàëèñü ñî ñâåðñòíèêàìè, íî è óïîòðåáëÿëè íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà. Âî âðåìÿ î÷åðåäíûõ ïîñèäåëîê õîçÿèí êâàðòèðû
ïîäåëèëñÿ ñî ñâîèìè ïîäðóãàìè
ïðåñòóïíûì çàìûñëîì è ïðåäëîæèë èì «äîëþ» â äåëå. Äåâóøêè ñ
âîîäóøåâëåíèåì âûñëóøàëè ïëàí
ñâîåãî òîâàðèùà è, íå çàäóìûâàÿñü

î ïîñëåäñòâèÿõ, ñîãëàñèëèñü ó÷àñòâîâàòü â îïàñíîé àâàíòþðå.
Êëèåíòîâ ïðåñòóïíîå òðèî íàõîäèëî ñðåäè ñâîèõ äðóçåé, ÷àùå âñåãî
ñòóäåíòîâ êîëëåäæà, ãäå ñàìè îáó÷àëèñü. Ó÷åáà, íàäî ïîëàãàòü, çàíèìàëà
â èõ æèçíè äàëåêî íå ïåðâîå ìåñòî,
â òåõíèêóìå îíè ïîÿâëÿëèñü êðàéíå
ðåäêî – 2-3 ðàçà çà ãîä. Ðîäèòåëè äåâóøåê äàæå íå äîãàäûâàëèñü î òîì,
â êàêèå äåëà ââÿçàëèñü èõ äåòè. ×òîáû îáåñïå÷èòü äî÷åê, îíè ðàáîòàëè
íà íåñêîëüêèõ ðàáîòàõ, à ìîëîäûå
íàðêîñáûò÷èêè çàðàáîòàííûå êðèìèíàëüíûì ïóòåì äåíüãè òðàòèëè
íà äîðîãóþ îäåæäó è ðàçâëå÷åíèÿ.
Ïðè îáûñêå êâàðòèðû íàðêîäèëåðîâ, îïåðàòèâíèêàìè áûëè îáíàðóæåíû ðàñôàñîâàííûå ïî ïàêåòèêàì íàðêîòèêè, ýëåêòðîííûå âåñû.
Îáùàÿ ìàññà èçúÿòîãî ñîñòàâèëà
íåñêîëüêî òûñÿ÷ ðàçîâûõ äîç.
Àëüìåòüåâñêèé ãîðîäñêîé ñóä
ó÷åë âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêàçàòåëüñòâà ïî äåëó è íàçíà÷èë Ðîìàíó
Ðîìàíîâó 5 ëåò ñòðîãîãî ðåæèìà,
îäíîé èç äåâóøåê – 4 ãîäà ëèøåíèÿ
ñâîáîäû â âîñïèòàòåëüíîé êîëîíèè, âòîðîé – 3 ãîäà èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà è 2 ãîäà óñëîâíî.

Бывший военнослужащий
попался на продаже наркотиков
В Бугульме в ходе оперативноразыскных мероприятий наркополицейские задержали трех сбытчиков спайсов.
Îðãàíèçîâàë ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü 22-ëåòíèé æèòåëü Ìîñêâû,
áûâøèé âîåííîñëóæàùèé, ïîïàâøèé ïîä ñîêðàùåíèå è âåðíóâøèéñÿ
íà ðîäèíó â Áóãóëüìó, ãäå ó íåãî áûëî
ìíîãî äðóçåé è çíàêîìûõ.
Àðåíäîâàâ êâàðòèðó, ìîëîäîé
÷åëîâåê íà÷àë ðàñôàñîâûâàòü ñèíòåòè÷åñêèå íàðêîòèêè – êóðèòåëüíûå ñìåñè. Â ïîèñêå êëèåíòîâ åìó
ïîìîãàë äðóã äåòñòâà – ñòóäåíò çàî÷íîãî îòäåëåíèÿ îäíîãî êàçàíñêîãî âóçà. Ïîçæå ê ïðåñòóïíîìó äóýòó
ïðèñîåäèíèëñÿ åùå îäèí «ïàðòíåð», òîæå çàî÷íèê. Ãîðå-ñòóäåíòû
÷àñòî óïîòðåáëÿëè êóðèòåëüíûå
ñìåñè, à ïîòîìó îõîòíî ðàñïðîñòðàíÿëè íàðêîòèêè, ïîëó÷àÿ î÷åðåäíóþ äîçó âçàìåí.
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Ïî îïåðàòèâíûì äàííûì, çà òî
âðåìÿ, ïîêà ïîäåëüíèêè âåëè êðèìèíàëüíûé áèçíåñ, èõ êëèåíòñêàÿ
áàçà ðàñøèðèëàñü äî ïÿòíàäöàòè
÷åëîâåê.
Ïðè çàäåðæàíèè îðãàíèçàòîðà
èç åãî êàðìàíà áûëî èçúÿòî ñåìü
ðàçîâûõ äîç íàðêîòèêîâ, à â êâàðòèðå îïåðàòèâíèêè íàøëè åùå
23 ïàêåòèêà ñïàéñà. Êðîìå òîãî, â
ñúåìíîé êâàðòèðå áûëè îáíàðóæåíû âåñû, äðóãèå ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà äëÿ ôàñîâêè íàðêîòèêîâ, à
òàêæå êðóïíàÿ ñóììà äåíåã. Ó ðîäñòâåííèöû íàðêîñáûò÷èêà â äîìå
íàðêîïîëèöåéñêèå òàêæå îáíàðóæèëè ïðèïðÿòàííûå íàðêîòèêè –
ïÿòüäåñÿò ðàçîâûõ äîç.
Ñåé÷àñ â îòíîøåíèè çàäåðæàííûõ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî
ôàêòó íåçàêîííîãî ñáûòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ â êðóïíîì ðàçìåðå.
Çëîóìûøëåííèêàì ãðîçèò äî äâàäöàòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Помог
анонимный звонок
Áëàãîäàðÿ àíîíèìíîìó çâîíêó,
ïîñòóïèâøåìó íà òåëåôîí äîâåðèÿ
Íèæíåêàìñêîãî îòäåëà íàðêîêîíòðîëÿ Òàòàðñòàíà, îïåðàòèâíèêè çàäåðæàëè ðàçâåòâëåííóþ ïðåñòóïíóþ ãðóïïó, ðàñïðîñòðàíÿâøóþ
íàðêîòèêè íà òåððèòîðèè ãîðîäà.
Âñåãî ó çëîóìûøëåííèêîâ áûëî
èçúÿòî áîëåå 140 ðàçîâûõ äîç «ñèíòåòèêè».
Ñîòðóäíèêè
íàðêîêîíòðîëÿ
îïåðàòèâíî îòðåàãèðîâàëè è â õîäå
ïðîâåðî÷íîé çàêóïêè çàäåðæàëè
27-ëåòíåãî ïàðíÿ, êîòîðûé ïðîäàë
îïåðàòèâíèêàì íåñêîëüêî ðàçîâûõ äîç íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà.
Ýêñïåðòèçà ïîäòâåðäèëà, ÷òî ýòî
âåùåñòâî ÿâëÿåòñÿ ñèíòåòè÷åñêèì
íàðêîòèêîì PB-22F.
Ðàçâèâàë ïðåñòóïíûé áèçíåñ
ìóæ÷èíà ñî ñâîèìè ïîäåëüíèêàìè, ñ êîòîðûìè ïîçíàêîìèëñÿ íåñêîëüêî ëåò íàçàä â èãðîâîì ñàëîíå. Ïîñòàâùèêîì íàðêîòèêîâ ñòàë
23-ëåòíèé æèòåëü Íèæíåêàìñêà,
êîòîðûé ãîä íàçàä óæå áûë ñóäèì
çà õðàíåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
â êðóïíîì ðàçìåðå. Íà òîò ìîìåíò
ñóä ðåøèë äàòü øàíñ ìîëîäîìó ÷åëîâåêó è âûíåñ ðåøåíèå: «óñëîâíî ñ
èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì». Ìóæ÷èíà
íå ñ÷åë íóæíûì ïåðåñìîòðåòü ñâîè
âçãëÿäû. Òåïåðü ìîëîäîìó ÷åëîâåêó
âðÿä ëè óäàñòñÿ èçáåæàòü ðåàëüíîãî
ñðîêà íàêàçàíèÿ.
Èíèöèàòîð îðãàíèçàöèè íàðêîãðóïïû áîëåå ïîëóãîäà çàìàíèâàë â íàðêîñåòü íîâûõ êëèåíòîâ.
Íî áëàãîäàðÿ ñîçíàòåëüíûì ãðàæäàíàì, ñîîáùèâøèì î ïðåñòóïëåíèè, íàðêîïîëèöåéñêèì óäàëîñü
ïðåñå÷ü ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü
ãðóïïû.
Ïðè îáûñêå êâàðòèðû ó îðãàíèçàòîðà íàøëè çà øêàôîì ãîòîâûå ê
ïðîäàæå íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà è
çíà÷èòåëüíóþ ñóììó äåíåã. Êðóïíàÿ
ïàðòèÿ «ñèíòåòèêè» áûëà íàéäåíà è
ó ïîñòàâùèêà.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò îðãàíèçàòîð, åãî ïîâåðåííûå è ïîñòàâùèê
àðåñòîâàíû. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî ñòàòüå «íåçàêîííûé ñáûò
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ñîâåðøåííûé ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó». Çàäåðæàííûå äàþò
ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ.
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Украинским военным что-то добавляют в еду?
Ополченцы в Славянске не исключают, что их противникам выдают
некие наркотические препараты.
По словам бойцов сил самообороны, украинские военные перевозбуждены. С блокпостов ополченцы несколько раз замечали, как их
охватывает необъяснимая агрессия
и безудержное веселье.
«Ëþäè ïåðåâîçáóæäåíû, ñàì âèäåë íåñêîëüêî ïðèñòóïîâ íåîáúÿñíèìîé àãðåññèè è áåçóäåðæíîãî âåñå-

ëüÿ. Ýòî òî ëè òàáëåòêè êàêèå-òî, òî
ëè åùå ÷òî-òî äîáàâëÿþò â ïèùó», –
ðàññêàçàë îäèí èç îïîë÷åíöåâ.
Ðàíåå – â ôåâðàëå è ìàðòå – â ñîöñåòÿõ è íåêîòîðûõ ÑÌÈ ïîÿâëÿëàñü
èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî ïñèõîñòèìóëÿòîðû äîáàâëÿëè â åäó íà Ìàéäàíå.
Âðà÷è êèåâñêîé íàðêîëîãè÷åñêîé
áîëüíèöû äàæå äèàãíîñòèðîâàëè ó
íåêîòîðûõ àêòèâèñòîâ ïðèçíàêè òàê
íàçûâàåìîé ëîìêè, êîòîðàÿ áûâàåò
ïðè ðåçêîì îòêàçå îò íàðêîòèêîâ.
Ïðè ýòîì ëþäè îòðèöàëè, ÷òî êîãäà-

ëèáî óïîòðåáëÿëè íàðêîòèêè, ïåðåäàåò òåëåêàíàë «Ðîññèÿ 24».
vesti.ru

В Боливии разрешено сбивать самолеты с наркотиками
Президент Боливии Эво Моралес
подписал закон, позволяющий военным сбивать самолеты наркоторговцев, пролетающие над страной,
на борту которых перевозят наркотические вещества.
«Òåïåðü æå áëàãîäàðÿ ýòîìó çàêîíó ìû áóäåì ðàñïîëàãàòü èíñòðóìåíòîì, êîòîðûé ïîçâîëèò óëó÷øèòü áîðüáó ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ», – îòìåòèë Ýâà
Ìîðàëåñ.
Ðàíåå áîëèâèéñêèå âîåííûå
èìåëè ïðàâî ïåðåõâàòûâàòü ñàìîëåòû íàðêîòîðãîâöåâ, íî íå ñáèâàòü

èõ. Áîëèâèÿ áûëà åäèíñòâåííîé
ñòðàíîé â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå, ÷üè
çàêîíû íå ãàðàíòèðîâàëè çàùèòó
âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà. Òåïåðü

âëàñòè Áîëèâèè íàìåðåíû àêòèâíî
ñîòðóäíè÷àòü ñ ñîñåäíèìè ñòðàíàìè â ñôåðå òåõíîëîãèé îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà.
Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ ÎÎÍ
ïî íàðêîòèêàì è ïðåñòóïíîñòè,
Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà èìååò íàèâûñøèé óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè â
ìèðå – èìåííî çäåñü ñîâåðøàåòñÿ
êàæäîå òðåòüå óáèéñòâî íà ïëàíåòå,
ãîâîðèòñÿ â èññëåäîâàíèè.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî óðîâåíü íàñèëèÿ
íàïðÿìóþ ñâÿçàí ñ ïðîáëåìàìè
òîðãîâëè íàðêîòèêàìè.
lenta.ru

ФБР пересмотрело кадровую политику
Для успешной борьбы с кибер-преступниками Федеральному бюро
расследований США придется пересмотреть кадровую политику и
разрешить нанимать сотрудников,
которые употребляют марихуану,
заявил глава ФБР Джеймс Коми.
Êîíãðåññ óïîëíîìî÷èë ÔÁÐ íàíÿòü 2 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå
äëÿ áîðüáû ñ êèáåð-ïðåñòóïíîñòüþ,
êîòîðàÿ ñòàíîâèòñÿ ïðèîðèòåòîì
äëÿ áþðî, ïåðåäàåò The Wall Street
Journal.
«È ýòî ïðîáëåìà, – êîíñòàòèðîâàë Êîìè. – Ìíîãèå èç ëó÷øèõ
ïðîãðàììèñòîâ â ñòðàíå ëþáÿò êóðèòü ìàðèõóàíó».
Â äàííûé ìîìåíò â ÔÁÐ äåéñòâóåò çàïðåò íà ïðèåì íà ðàáîòó
ëþäåé, êîòîðûå êóðèëè ìàðèõóàíó
â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò.

Îòíîøåíèå ê óïîòðåáëåíèþ ìàðèõóàíû â ÑØÀ ìåíÿëîñü íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé. Â 1972 ãîäó
ïðåçèäåíò Ðè÷àðä Íèêñîí ïðîâîçãëàñèë ìàðèõóàíó «âðàãîì îáùåñòâà
íîìåð îäèí». Îäíàêî âïîñëåäñòâèè
ïî÷òè ïîëîâèíà øòàòîâ ñíÿëà óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü èëè æå
îäîáðèëà óïîòðåáëåíèå ìàðèõóàíû
â ìåäèöèíñêèõ öåëÿõ.
Îòìåòèì, ÷òî â ýòîì ãîäó â ÑØÀ
âïåðâûå ëåãàëèçîâàëè íàðêîòèêè.
Òàê, â íà÷àëå ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â Êîëîðàäî ðàçðåøèëè ïðîäàâàòü ìàðèõóàíó íå òîëüêî äëÿ ìåäèöèíñêèõ
öåëåé: ñ 1 ÿíâàðÿ îíà ïîÿâèëàñü
íà ïðèëàâêàõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíîâ. Óæå 30 ìàãàçèíîâ
øòàòà ìîãóò ñâîáîäíî ïðîäàâàòü
ýòî íàðêîòè÷åñêîå âåùåñòâî. Àíàëîãè÷íîå ðåøåíèå ïðèíÿëè âëàñòè
Âàøèíãòîíà.

Ïî ñëîâàì ãëàâû ÔÑÊÍ Ðîññèè
Âèêòîðà Èâàíîâà, âñå íàðêîòèêè
ÿâëÿþòñÿ ïñèõîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè, ñðåäè íèõ íåò «ëåãêèõ», à
÷åëîâåê, äîëãî êóðÿùèé ìàðèõóàíó,
íå ìîæåò âîñïðèíèìàòü ïðîèñõîäÿùåå àäåêâàòíî.
vz.ru
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Россия и США продолжат сотрудничество
Несмотря на санкции, российские
и американские антинаркотические ведомства будут продолжать
сотрудничество. Об этом сообщил
директор Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков
Виктор Иванов, выступая на пятом
заседании «Центрально-Азиатского
антинаркотического квартета» по
развитию сотрудничества в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков. Членами квартета
являются Россия, Афганистан, Пакистан и Таджикистан.
– ß íà ÑØÀ íå îáèæàþñü, è
ìîè ñîòðóäíèêè âçàèìîäåéñòâóþò
ñ ñîòðóäíèêàìè Àãåíòñòâà ïî áîðüáå ñ íàðêîòèêàìè ÑØÀ. Â òå÷åíèå
5 ëåò ñîòðóäíè÷åñòâî âåëîñü â ðàìêàõ ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé ðàáî÷åé ãðóïïû.
Íàì óäàëîñü ïðîâåñòè öåëûé ðÿä
îïåðàöèé â Àôãàíèñòàíå ïî ëèêâèäàöèè íàðêîëàáîðàòîðèé. Òàêîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ïðîäîëæàåòñÿ è ñ
ïîëèöåéñêèìè äðóãèõ ñòðàí, â òîì
÷èñëå ÅÑ, – çàÿâèë ãëàâíûé íàðêîïîëèöåéñêèé.
Ïðè ýòîì îí äîáàâèë, ÷òî Ðîññèÿ
ãîòîâèò ïðîâåäåíèå îïåðàöèé íà
òåððèòîðèè Àôãàíèñòàíà, â êîòî-

ðûõ îïðåäåëåííîå ó÷àñòèå ïðèìóò
àìåðèêàíöû. Â ÷àñòíîñòè, ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíàÿ ñîâìåñòíàÿ îïåðàöèÿ ñî ñïåöñëóæáàìè Àôãàíèñòàíà
«Êàíàë-Þæíûé êàïêàí».
Ïî ñëîâàì Èâàíîâà, öåëü ýòîé
îïåðàöèè – â ñî÷åòàíèè ðåæèìà áîåâîé îïåðàöèè è ñòðàòåãè÷åñêèõ ó÷åíèé ïðåñå÷ü äåÿòåëüíîñòü òðàíñíàöèîíàëüíûõ íàðêîôîðìèðîâàíèé,
èñïîëüçóþùèõ òåððèòîðèþ ïðîâèíöèè Áàäàõøàí äëÿ êîíòðàáàíäû
àôãàíñêèõ íàðêîòèêîâ. Êðîìå òîãî,
çàäà÷åé îïåðàöèè òàêæå ñòàíåò îòðàáîòêà ïðàêòè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
è ýëåìåíòîâ îïåðàòèâíî-áîåâîé ñëàæåííîñòè ïîäðàçäåëåíèé ñïåöíàçà,
à òàêæå ïðîâåäåíèå ñîãëàñîâàííûõ
äåéñòâèé ñ àíòèíàðêîòè÷åñêèìè âåäîìñòâàìè ãîñóäàðñòâ, âõîäÿùèõ â
Öåíòðàëüíî-Àçèàòñêèé àíòèíàðêîòè÷åñêèé êâàðòåò. Êñòàòè, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî êâàðòåò ñêîðî ïðåâðàòèòñÿ
â êâèíòåò: âîéòè â ýòó îðãàíèçàöèþ
èçúÿâèë æåëàíèå Èðàí.
Ãëàâà ÔÑÊÍ îñîáî ïîä÷åðêíóë,
÷òî Ðîññèÿ ïðåäëàãàåò ñòðàíàì Öåíòðàëüíîé Àçèè ïðîâîäèòü ñòðàòåãè÷åñêèå îïåðàöèè ïî áîðüáå ñ íàðêîòðàôèêîì èç Àôãàíèñòàíà ñ ïðèâëå÷åíèåì êîëëåêòèâíûõ ñèë îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ Îðãàíèçàöèè

Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè, ñàìîãî ñåêðåòàðèàòà Äîãîâîðà è íåäàâíî ñîçäàííîãî Öåíòðà àíòèíàðêîòè÷åñêèõ îïåðàöèé ÎÄÊÁ.
«Ó íàñ åñòü èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, åñòü àãåíòóðà, åñòü òåõíè÷åñêèå
ñðåäñòâà, ïåðåõâàò ýëåêòðîííûõ
êàíàëîâ, – çàÿâèë îí.– Ìû çíàåì,
÷òî íàðêîòðàôèê èñïîëüçóåò âñå
ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè, èñïîëüçóåò ýëåêòðîííóþ ïî÷òó,
èíòåðíåò, ñïóòíèêîâûå òåëåôîíû.
Îíè íå íàõîäÿòñÿ â áåçâîçäóøíîì
ïðîñòðàíñòâå. Ìû äîëæíû ïðîòèâîïîñòàâèòü àôãàíñêîìó íàðêîòðàôèêó ñëàæåííóþ ñîâìåñòíóþ ðàáîòó».
rg.ru

Уклонистов ждут штраф или арест
С 26 мая за уклонение от диагностики, лечения и реабилитации наркозависимые могут подвергнуться
штрафу в 4-5 тысяч рублей или административному аресту до 30 суток. Соответствующие наказания
определены поправками в Кодекс
об административных правонарушениях РФ.
Â Ðîññèè âñòóïèë â ñèëó çàêîí,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òåïåðü
ìîæíî áóäåò îòïðàâëÿòü íàðêîçàâèñèìûõ ëèö íà ïðèíóäèòåëüíîå
ëå÷åíèå, åñëè ñóä âûíåñåò ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ
â Óãîëîâíûé êîäåêñ ÐÔ, à òàêæå â
Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
Íàðêîçàâèñèìûé ìîæåò áûòü
íàïðàâëåí íà ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå â ñëó÷àå, åñëè îí íå ïðèãîâîðåí
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ñóäîì ê ëèøåíèþ ñâîáîäû. Òàêæå
íàðêîìàí ìîæåò áûòü íàïðàâëåí
íà äèàãíîñòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå,
ïðîôèëàêòèêó è ðåàáèëèòàöèþ.
Â ñëó÷àå, åñëè ÷åëîâåê, â îòíîøåíèè êîòîðîãî áóäåò âûíåñåíî ðåøåíèå î ïðèíóäèòåëüíîì ëå÷åíèè,
íå ïîä÷èíèòñÿ ñóäó, îí ìîæåò áûòü
îøòðàôîâàí.
Çàêîíîïðîåêò íàïðàâëåí íà óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà ëå÷åíèåì íàðêîìàíîâ, à òàêæå ïîñëóæèò äîïîëíèòåëüíûì ôàêòîðîì, ïîáóæäàþùèì

íàðêîçàâèñèìûõ ïðîéòè ìåäèöèíñêèå ïðîöåäóðû.
Ïî ìíåíèþ ãëàâû ÔÑÊÍ Âèêòîðà Èâàíîâà, òîëüêî ñòðîãèìè ìåðàìè èçáàâèòü ëþäåé îò íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè íåâîçìîæíî.
Áîëåå ýôôåêòèâíûé âàðèàíò, ïî åãî
ñëîâàì, ïðåäîñòàâèòü ÷åëîâåêó âûáîð – îòïðàâëÿòüñÿ â êîëîíèþ ëèáî
ïðîõîäèòü îáÿçàòåëüíîå ëå÷åíèå è
ðåàáèëèòàöèþ. Ãëàâà ÔÑÊÍ Âèêòîð Èâàíîâ âûñòóïàåò çà ñêîðåéøèé çàïóñê â Ðîññèè ïðîãðàììû
êîìïëåêñíîé ðåàáèëèòàöèè íàðêîçàâèñèìûõ.
Ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî ïðîãðàììà
íà÷íåò äåéñòâîâàòü óæå â 2014 ãîäó,
íî â áþäæåòå íå íàøëîñü íà íåå
3 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Êàê îòìåòèë
Âèêòîð Èâàíîâ, â Ðîññèè åæåãîäíî
íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü ðåàáèëèòàöèþ äî 150 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
medportal.ru
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Спецназу прописали обезболивающее
Бойцы подразделений внутренних
войск МВД смогут брать с собой в
бой сильнодействующие обезболивающие. Министерство внутренних
дел подготовило соответствующий
проект приказа и инструкции, устанавливающий порядок выдачи
и использования наркотических
средств. Сейчас экстренную помощь
с применением таких средств раненому могут оказать только в госпитале или на военной базе. В ведомстве считают, что сильнодействующие средства для избежания болевого шока необходимо применять
непосредственно на месте ранения.
Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà áóäåò ïîëó÷àòü ëè÷íûé ñîñòàâ îòðÿäîâ áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ «Ðûñü», îòðÿäà ìîáèëüíîãî
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ «Çóáð» è àâèàöèîííîãî îòðÿäà ñïåöèàëüíîãî íà-

çíà÷åíèÿ «ßñòðåá». Ïåðåä îòïðàâêîé íà ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè
áîéöû áóäóò ïðîèíñòðóêòèðîâàíû î
ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ è ïðàâèëàõ ïðèìåíåíèÿ òàêèõ ëåêàðñòâ. Çà êàæäûé
êîìïëåêò íàðêîòèêà ëè÷íûé ñîñòàâ
áóäåò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü – äàæå
èñïîëüçîâàííóþ óïàêîâêó íåîáõîäèìî áóäåò ñäàòü â ÷àñòü.
Â äåïàðòàìåíòå ïî ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîìó è ìåäèöèíñêîìó îáåñïå÷åíèþ ÌÂÄ «Èçâåñòèÿì» ñîîáùèëè, ÷òî îòðÿäàì áóäåò âûäàâàòüñÿ ïðîìåäîë.
– Ïîäðàçäåëåíèÿ, ó÷àñòâóþùèå
â âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ, ñìîãóò èñïîëüçîâàòü äàííûå ñðåäñòâà
áåç ëèöåíçèè. Âåùåñòâà ñòàíóò âûäàâàòü íà ðóêè ñîòðóäíèêàì – â
àïòå÷êè áóäåò âêëþ÷åí ïðîìåäîë â
øïðèö-òþáèêàõ. Äðóãèå ïðåïàðàòû,
íàïðèìåð ìîðôèí, íå ìîãóò áûòü
ïðèãîäíûìè äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè

ïðè âåäåíèè áîåâûõ äåéñòâèé, – îòìåòèëà ïðåäñòàâèòåëü äåïàðòàìåíòà
Ñâåòëàíà Ãîðîâàÿ.
Â äåïàðòàìåíòå òàêæå ïîÿñíèëè, ÷òî íàëè÷èå âûäàííûõ âåùåñòâ
ó áîéöîâ áóäåò ïðîâåðÿòüñÿ â õîäå
åæåäíåâíîãî îñìîòðà – ïî àíàëîãèè ñ íàëè÷èåì îðóæèÿ è ïàòðîíîâ.
Ñîãëàñíî íîâîé èíñòðóêöèè, îòâåòñòâåííîå ëèöî ñòàíåò íàçíà÷àòüñÿ ïðèêàçîì î íàïðàâëåíèè îòðÿäà
äëÿ ó÷àñòèÿ â îïåðàöèè. Ïðè âûäà÷å ñðåäñòâà è ïðèåìå ïóñòîãî òþáèêà ñòàíóò çàïîëíÿòü îò÷åòíûå äîêóìåíòû, ïðè ýòîì îòâåòñòâåííîñòü
óñòàíàâëèâàåòñÿ è çà óòåðþ øïðèöåâ ïîãèáøèõ áîéöîâ.
Â ïðåññ-ñëóæáå âíóòðåííèõ
âîéñê ñîîáùèëè, ÷òî ïîòðåáíîñòü
â ïîäîáíîì ïðèêàçå ñóùåñòâóåò
äàâíî.
izvestia.ru

Крым подсадили на наркотики
Ситуация с наркотиками в Крыму
очень тяжелая. «Количество зарегистрированных наркопотребителей
на 100 тысяч населения составляет
700 человек, что почти в два раза
выше, чем в среднем по Российской
Федерации», – сообщается в прессрелизе ФСКН.
Â âåäîìñòâå ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî
íà íåëåãàëüíîì íàðêîðûíêå Êðûìà
ïðåäñòàâëåíû âñå âèäû èçâåñòíûõ
íàðêîòèêîâ – îò êàííàáèíîèäîâ
ìåñòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ äî àôãàíñêîãî ãåðîèíà, åâðîïåéñêîé è
àçèàòñêîé ñèíòåòèêè è þæíîàìåðèêàíñêîãî êîêàèíà.
«Ïîëîæåíèå óñóãóáëÿåòñÿ òåì,
÷òî Êðûì óæå íåñêîëüêî ëåò âòÿíóò
â ïðîãðàììû òàê íàçûâàåìîé ìåòàäîíîâîé çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè,
íàâÿçàííûå Çàïàäîì ðÿäó ñòðàí
áûâøåãî ÑÑÑÐ. Êðîìå êàê áåñ÷åëîâå÷íûì ýêñïåðèìåíòîì íà ñîáñòâåííûõ ñîãðàæäàíàõ òàêèå ïðîãðàììû íå íàçîâåøü», – ñ÷èòàþò â
íàðêîïîëèöèè.
Ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé
ÔÑÊÍ, êàæäûé ìåòàäîíîâûé ïàöèåíò – «çîëîòàÿ æèëà». «Õîòÿ
íà Óêðàèíå îôèöèàëüíî çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ ïðîâîäèëàñü áåñ-

ïëàòíî, èçáåæàòü «âçíîñîâ» çà ëå÷åíèå ïî÷òè íèêîìó íå óäàâàëîñü.
Íà ìåòàäîí ïåðåâîäèëè äàæå òåõ,
êòî äî ýòîãî ïðèíèìàë ëèøü ëåãêèå íàðêîòèêè è äåéñòâèòåëüíî
ñòðåìèëñÿ îñâîáîäèòüñÿ îò çàâèñèìîñòè. Èìåííî òàê ÷èñëî ÿêîáû
íóæäàþùèõñÿ â çàìåñòèòåëüíîé
òåðàïèè âûðîñëî äî 800 ÷åëîâåê.
Ëþäè, ïî ñóòè, ñòàëè «ëåãàëüíûìè»
íàðêîïîòðåáèòåëÿìè. Êðîìå òîãî,
ïóíêòû âûäà÷è ìåòàäîíà ñòàëè
ðàññàäíèêàìè òàêèõ òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé êàê ÂÈ× è ãåïàòèòû», –
ñîîáùèëè â ÔÑÊÍ.
Òàêæå òàì ðàññêàçàëè, ÷òî èççà êðàéíå íèçêîé çàðïëàòû ìåäèêîâ è øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ
«ìåòàäîíîâîé òåðàïèè» íåêîòîðûå
âðà÷è íå ñìîãëè èçáåæàòü ñîáëàçíà
ïîïðàâèòü ñâîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå çà ñ÷åò ïðîäàæè ïðåïàðàòîâ
íà ÷åðíîì ðûíêå ïî öåíàì, â ñîòíè

ðàç ïðåâûøàþùèì îôèöèàëüíóþ
ñòîèìîñòü ëåêàðñòâ.
«Ïî èíôîðìàöèè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, äî 90% ýòîãî
íàðêîòèêà ïîïàäàëî â íåçàêîííûé
îáîðîò. Òàêèì îáðàçîì, â ðåãèîíå
îáðàçîâàëñÿ êàíàë ñáûòà òÿæåëîãî
ñèíòåòè÷åñêîãî îïèàòà è ñëîæèëàñü
ðàçâåòâëåííàÿ ñèñòåìà íàðêîòîðãîâëè», – ïîä÷åðêíóëè â íàðêîïîëèöèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà Êðûìñêîì ïîëóîñòðîâå íàëàæèâàåòñÿ
ðàáîòà ïî îêàçàíèþ íåîòëîæíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìåñòíûì
íàðêîïîòðåáèòåëÿì, âòÿíóòûì â
ïðîãðàììû ìåòàäîíîâîé çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè. Îêàçàòü áåçâîçìåçäíóþ ïîìîùü ïîïàâøèì â áåäó
ëþäÿì ãîòîâ ðÿä ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Òàòàðñòàí,
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé è äðóãèå.
«Ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîåêò «äîðîæíîé êàðòû» ïî ðàñïðåäåëåíèþ
æåëàþùèõ ïðîéòè ðåàáèëèòàöèþ
è ðåñîöèàëèçàöèþ â ïîäîáðàííûõ
äëÿ ýòèõ öåëåé ñïåöèàëèçèðîâàííûõ öåíòðàõ. Ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
óæå ïðèíÿëà ïåðâûé äåñÿòîê êðûì÷àí», – äîáàâèëè â ÔÑÊÍ.
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36 ДАЙДЖЕСТ
Расширен список подлежащих контролю веществ
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ».
Проект документа был внесен ФСКН
России.
«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàðêîïðîèçâîäèòåëè ïðîäîëæàþò àêòèâíî
çàíèìàòüñÿ ïîèñêîì è ñèíòåçîì
íîâûõ ïñèõîàêòèâíûõ ñîåäèíåíèé,
êîòîðûå ìîãóò ñëóæèòü çàìåíîé
óæå çàïðåùåííûì â Ðîññèè íàðêîòè÷åñêèì ñðåäñòâàì è ïñèõîòðîïíûì âåùåñòâàì», – ãîâîðèòñÿ â ñî-

îáùåíèè íà ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèè.
Â íåì ïðèâîäÿòñÿ íàçâàíèÿ âåùåñòâ, êîòîðûå «øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ
íàðêîïðîèçâîäèòåëÿìè
ïðè èçãîòîâëåíèè íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ
àìôåòàìèíîâîãî è êàòèíîíîâîãî
ðÿäîâ».
«Ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè îáíàðóæåíèÿ óêàçàííûõ âåùåñòâ ïðè ïðîâåäåíèè îðãàíàìè ïî êîíòðîëþ çà
îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ îïåðàòèâíîïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðåñå÷åíèþ èõ íåçàêîííîãî îáîðîòà», – îòìå÷àåòñÿ â äîêóìåíòå.
Äàííûå ïñèõîàêòèâíûå âåùåñòâà, ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ,

âêëþ÷àþòñÿ â ðàçäåë «Ïðåêóðñîðû»
ñïèñêà I Ïåðå÷íÿ íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è
èõ ïðåêóðñîðîâ, ïîäëåæàùèõ êîíòðîëþ â Ðîññèè.
Ïîñòàíîâëåíèåì òàêæå âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â êðóïíûé è îñîáî êðóïíûé ðàçìåðû ïðåêóðñîðîâ
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èëè ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ äëÿ öåëåé ñòàòåé
2283, 2284 è 2291 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ.
«Ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ ïîçâîëÿò
ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííîìó îáîðîòó
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ», – îòìå÷àþò â
Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ.
interfax.ru

Школьницы попали Сын Пеле получил 33 года
в реанимацию
Суд штата Сан-Паулу приговорил
сына легендарного бразильского
футболиста Пеле к 33 годам заключения за отмывание денег, полученных
от незаконного оборота наркотиков.

В Калинковичах (Гомельская область) две одиннадцатиклассницы
после выпускного вечера попали в
реанимацию.
Âñå ïðîèçîøëî â øêîëå ¹7.
Ïðÿìî íà ïðàçäíèêå äåâóøêè ïîêóðèëè íàðêîòè÷åñêóþ òðàâó. Âñêîðå
ó íèõ íà÷àëîñü ñèëüíîå ãîëîâîêðóæåíèå è òîøíîòà.
Ïðèáûâøàÿ áðèãàäà ñêîðîé ïîìîùè çàáðàëà èõ â áîëüíèöó. Îäíà
èç øêîëüíèö äî ñèõ ïîð íàõîäèòñÿ
â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè. Âòîðàÿ óæå
âåðíóëàñü â øêîëó è ñäàëà ýêçàìåí
ïî ìàòåìàòèêå.
Ñåé÷àñ ñëåäîâàòåëè âûÿñíÿþò,
êàêîå èìåííî âåùåñòâî êóðèëè
äåâóøêè. Ïî ñëîâàì âûçäîðîâåâøåé øêîëüíèöû, îíè êóðèëè îäíó
«ñêðóòêó» íà äâîèõ.
mail.ru
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Ïîìèìî ñàìîãî Ýäñîíà Íàñèìåíòó Ïåëå, èçâåñòíîãî òàêæå êàê
Ýäèíüþ, àíàëîãè÷íûå ñðîêè ïîëó÷èëè òðè åãî ïðåäïîëàãàåìûõ ñîîáùíèêà. Â ñîîáùåíèè îòìå÷àåòñÿ,
÷òî ïðèãîâîð ïîêà íå âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó è îñóæäåííûå èìåþò
ïðàâî îáæàëîâàòü åãî â âûøåñòîÿùåé èíñòàíöèè.
Ñóä ñ÷åë, ÷òî Ýäèíüþ è ÷ëåíû
åãî áàíäû ïðè÷àñòíû ê íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòèêîâ, ïîõèùåíèÿì ëþäåé è èìåþò ñâÿçè ñ äðóãèìè
îðãàíèçîâàííûìè
ïðåñòóïíûìè
ãðóïïèðîâêàìè.
Ðàíåå ñûí Ïåëå îòáûâàë íàêàçàíèå çà íåçàêîííûé îáîðîò íàðêîòèêîâ è ñâÿçè ñ íàðêîäèëåðàìè.
Îí ïðèçíàåòñÿ, ÷òî äàâíî ïðèíèìàåò íàðêîòèêè, íî îòðèöàåò îáâèíåíèÿ â íàðêîòîðãîâëå.
Ýòî óæå íå ïåðâûé êîíôëèêò
Ýäèíüþ ñ çàêîíîì. Â 1999 ãîäó åãî
ñî÷ëè âèíîâíèêîì ÄÒÏ, â êîòîðîì
ïîãèá îäèí ÷åëîâåê. Â 2004 ãîäó ñóä
îïðàâäàë Ýäèíüþ ïî ýòîé ñòàòüå,
îäíàêî óæå â 2005 ãîäó åãî çàïîäîçðèëè â íàðêîòîðãîâëå.

Ýäèíüþ, êàê è åãî îòåö, çàíèìàëñÿ ôóòáîëîì íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå. Â 1990-õ ãîäàõ
îí çàùèùàë âîðîòà áðàçèëüñêîãî
êëóáà «Ñàíòîñ», çà êîòîðûé â ñâîå
âðåìÿ âûñòóïàë Ïåëå. Â ñîñòàâå
ýòîé êîìàíäû Ýäèíüþ â 1995 ãîäó
ñòàë âèöå-÷åìïèîíîì Áðàçèëèè.
Â 1999 ãîäó îí ðåøèë çàâåðøèòü
êàðüåðó.
fontanka.ru
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