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реабилитация с верой  
и надеждой
В селе Русские Казыли Пестречинского района 
действует стационарный реабилитационный 
центр для наркозависимых, организованный 
приходом святителя Варсонофия Казанской 
епархии.

акция «жизнь без наркотиков» 
охватила полмиллиона жителей татарстана 2-9



От политики сегодня решительно никуда невоз
можно скрыться. Недавно МИД России в связи с 
введением новых санкций Евросоюза против высших 
руководителей силовых ведомств РФ сделало заявле
ние, что «расценивает это как прекращение сотруд
ничества по борьбе с международным терроризмом, 
организованной преступностью и другими новыми 
вызовами и угрозами», под которыми имелось в виду 
и распространение наркотиков. Кто от этого выигра
ет? Разве что международный террористический ин
тернационал, наркомафия и прочая организованная 
преступность, для которой, как известно, не суще
ствует границ. А ведь впереди – вывод американско
го контингента из Афганистана, после чего ожидает
ся активизация героинового наркотрафика, который 
проходит по территории и России, и Татарстана.

О том, как противодействовать мировой нарко
угрозе, шел разговор на V Международной встрече 
высоких представителей, курирующих вопросы без
опасности, которая этим летом проходила в Казани. 
Но и здесь не обошлось без ложки дегтя – в связи с 
событиями на Украине на мероприятии отсутство
вали представители США, самой Украины, Польши, 
Монако, Швеции и Испании. Тем не менее, форум 
собрался весьма представительный, потому что даль
новидные политики понимают, что игнорировать 
такие вопросы, как глобальная безопасность и про
тиводействие организованной преступности, в со
временном мире невозможно.
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Тема номера

с 20 мая по 26 июня в татарстане про-
ходила широкомасштабная акция 
«жизнь без наркотиков», которая 
была приурочена к международно-
му дню борьбы со злоупотреблени-
ем наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом.

республиканская антинарко
тическая акция проходит в 
республике во второй раз. 
Вдохновленные эффек

тивными итогами первой акции, 
которая проводилась в сентябре
октябре 2013 года, ее организато
ры – Антинаркотическая комиссия, 
УФСКН РФ по РТ, прокуратура 
РТ – решили ее повторить.

Основными задачами акции яв
ляются привлечение внимания на
селения к проблемам, связанным с 
наркопотреблением и незаконным 
оборотом наркотиков и объедине

ние в этом усилий граждан и орга
нов власти.

В подготовке и проведении ме
сячника «Жизнь без наркотиков» 
активное участие приняли мини
стерства и ведомства Республики 
Татарстан, которые в своей работе 
связаны с выявлением и пресечени
ем правонарушений в сфере неза
конного оборота наркотиков, а так
же профилактикой наркомании.

В целом, как было отмечено на 
брифинге, посвященном итогам 
акции, ее результаты оцениваются 
как успешные. По республике про
шло более 10 тысяч профилактиче
ских мероприятий с охватом более 
500 тысяч человек. Это были различ
ные диспуты, лекции, конференции, 
круглые столы, родительские собра
ния, семинары для преподавателей 
и кураторов антинаркотической ра
боты, конкурсы, культурные и спор

тивные мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового образа жиз
ни и неприятие наркотиков. В этот 
период на базе различных центров 
была организована психологическая 
консультация родителей и обратив
шихся по проблемам наркомании.

В учреждениях образования, 
здравоохранения, социальной за
щиты населения, управлениях по 
делам молодежи, спорту и туризму 
подготовлены информационные 
доски, стенды и уголки здоровья.

Во время месячника активизи
ровалась работа правоохранитель
ных органов. Всего было выявлено 
312 наркопреступлений, из неза
конного оборота изъято свыше 
22 кг наркотических и психотроп
ных веществ, значительная часть из 
которых – марихуана.

Только Управлением наркоконт
роля в течение месяца пресечена 

«жизнь без наркотиков»: 
охвачено полмиллиона 
жителей татарстана
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Тема номера
преступная деятельность двух нар
косообществ, занимавшихся мас
штабным распространением син
тетических наркотиков. По этим 
делам на сегодняшний день задер
жано свыше 20 человек.

Следственной службой нарко
контроля при участии Прокурату
ры РТ возбуждено уголовное дело 
по факту организации елабужского 
наркосообщества. Пресечена пре
ступная деятельность организатора и 
14 активных членов наркопирамиды, 
являвшихся сокамерниками. Схе
ма распространения синтетических 
наркотиков из Москвы была нала
жена в городах Татарстана (Казани, 
Елабуге и Менделеевске) и Тюмен
ской области. В результате изъято 
свыше 400 000 разовых доз наркоти
ков синтетического происхождения, 
наркорынку нанесен многомилли
онный экономический ущерб.

И уже через месяц наркополи
цейские Татарстана пресекли пре
ступную деятельность еще одного – 
нижнекамского – наркосообщест
ва. Наркодельцы, объединенные 
под руководством жителя Нижне
камска, сбывали различные виды 
синтетических наркотиков.

Сотрудниками ГИБДД МВД 
по Республике Татарстан проведе
на работа по пресечению перевоз
ки наркотиков автотранспортом, в 
результате чего выявлено 17 таких 
случаев. Мероприятия, направлен
ные на пресечение фактов пере
дачи наркотиков в места лишения 
свободы, проведены в учреждениях 
уголовноисполнительной сис темы.

Кроме того, к административ
ной ответственности привлечено 
269 наркопотребителей. По 8 адми
нистративным материалам Управ
ления наркоконтроля на наркоза

висимых в соответствии со всту
пившими в силу изменениями в 
законодательстве судом возложена 
обязанность пройти диагностику, 
профилактические мероприятия и 
лечение от наркомании.

Другой важный результат ме
сячника – активная его поддерж
ка гражданами. Так, более 150 че
ловек позвонили на «телефоны 
доверия», в результате чего воз
буждено более 10 уголовных дел, 
проведено множество оперативно
профилактических мероприятий.

В Управлении наркоконт
роля также отмечено увеличение 
на 50% количества поступивших 
звонков (95 звонков в период ак
ции в 2014 году и 60 – в 2013 году). 
При этом на высоком уровне оста
ется достоверность сообщенных 
фактов. Так, каждое третье сообще
ние о наркопреступлении в резуль

тате комплекса проводимых прове
рок находит свое подтверждение.

По результатам проверки све
дений уже возбуждено 6 уголовных 
дел по соответствующим статьям УК 
РФ. Выявлено 6 административных 
правонарушений. Остальные сооб
щения находятся в стадии проверки.

Важно отметить, что мероприя
тия месячника проводились не 
только в крупных городах респуб
лики. Акция затронула абсолютно 
все муниципальные районы. В ито
ге удалось значительно активизиро
вать антинаркотическую работу, на 
новый уровень поднять ее качество, 
отладить взаимодействие структур, 
в нее вовлеченных, и главное – при
влечь внимание общественности.

чтобы дать представление об 
акции, проиллюстрируем, как она 
проходила, на примере одного из 
районов.

Брифинг, посвященный итогам акции

Цитата

Из обращения Юрия Камал-
тынова, заместителя Премьер-
министра РТ, заместителя пред-
седателя Антинаркотической 
комиссии в РТ:

«Сегодня в условиях глобализа-
ции мировой экономики наркотики 
являются одной из самых серьезных 
угроз, для них не существует геогра-
фических или социальных границ...

Наша страна активно использу-
ет возможности международного 
сотрудничества для решения этой 
проблемы, принимает последова-
тельные и реальные шаги по со-
вершенствованию государствен-
ной антинаркотической политики, 
развитию нормативно-правовой 
базы в данной сфере.

В Татарстане вопросам профи-
лактики и борьбы с наркоманией 
уделяется   большое внимание. Про-
водимая в республике комплексная  
целенаправленная  работа позволи-
ла создать систему противодействия 
распространению наркомании. Она 
включает комплекс мер, направ-
ленных на пресечение незаконного 
оборота наркотиков, повышение эф-
фективности и доступности лечения 
и реабилитации наркозависимых.

Особое внимание уделяется 
профилактике наркомании в под-
ростковой и молодежной среде, 
повышению информированности о 
вредных последствиях употребле-
ния наркотиков, созданию условий 
для проведения активного и полез-
ного досуга. Это дает свои результа-
ты, но впереди еще много работы.

Для достижения существенных 
результатов в борьбе со злоупотреб-
лением наркотиками необходим 
бескомпромиссный подход, со-
вместные согласованные действия 
государственных и муниципальных 
органов власти, общественных ин-
ститутов и отдельных лиц».

№2(32) 2014 | АнтинАрк. Татарстан

3



Тема номера
в бугульме 
прошли 2000 мероприятий

Перед стартом акции «Жизнь без 
наркотиков» в Бугульминском муни
ципальном районе был разработан 
и утвержден муниципальный план, 
согласно которому проводился ком
плекс мероприятий социального и 
правоохранительного характера.

Была организована работа теле
фонов «Горячей линии», установле
но более 130 ящиков для анонимных 
обращений граждан о фактах не
законного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Ящики размещены в администра
тивных зданиях, учебных заведени
ях, местах общего пользования.

В период проведения месячника 
работники учреждений здравоохра
нения приняли активное участие в 
293 профилактических мероприя
тиях (классные часы: «Наркомания 
и алкоголизм – проблема современ
ного общества», «Дорога к доброму 
здоровью», круглый стол «Жизнь 
без наркотиков» в пришкольных 
оздоровительных лагерях, часы здо
ровья в загородных лагерях) с охва
том 5836 школьников, студентов 
организаций начального и среднего 
профессионального образования и 
375 родителей.

В целях раннего выявления упо
требления наркотических и психо
тропных веществ проводился профи
лактический медицинский осмотр 
учащихся учреждений начального 
профессионального образования, 
студентов средних специальных и 
высших учебных заведений на пред
мет выявления лиц, допускающих 
немедицинское потребление нарко
тических и психотропных веществ. 
Профосмотр прошли 450 учащихся.

В образовательных учреждениях 
Бугульминского муниципального 
района были проведены занятия с 
родителями по программе «Путь к 

успеху» (5612 человек), диспуты со 
студентами: «Здоровый я – здоровая 
страна» (373 человек), методические 
объединения с педагогами (519 че
ловек), интернетуроки «Имею пра
во знать!» (120 человек), конкурсы и 
выставки рисунков на антинаркоти
ческую тематику, конкурс стенных 
газет «Жизнь – это цель. Достигни 
ее!», профилактические беседы ин
спекторов ПДН, встреча с предста
вителями МВД «Профилактика пра
вонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних» (135 чело
век), просмотр видеофильма о вре
де алкоголя, табака с последующим 
обсуждением (3700 человек).

Организована антинаркотичес
кая работа в пришкольных оздоро
вительных лагерях и загородных 
лагерях «Салют», «Яблочко», имени 
Губина (5939 человек).

В рамках месячника на улицах 
города проведены добровольче
ские акции «Свободное дыхание», 
«Жизнь дается только раз», «Моло
дое поколение за здоровое будущее» 
(были розданы 208 информацион
ных брошюр об опасности употре
бления наркотиков и о выходе из 
уже сложившейся критической си
туации), «Добровольцы в действии» 

(о существовании альтернативы 
наркотикам и алкоголю), «Откры
тые сердца. Добрые дела», «Солнце 
из ладошек» (конкурс детских ри
сунков на асфальте, веселые старты), 
«Веселое лето», «Трезвая пробежка», 
интерактивные антинаркотические 
занятия «Имею право знать!» и «Моя 
безопасная жизнь». Общее количе
ство принявших участие в данных 
мероприятиях – 781 человек.

Учреждениями культуры и ис
кусства было проведено более 
40 мероприятий, которыми охваче
но более 8500 человек.

Ярко, красочно и задорно про
шли танцевальные флешмобы. 
25 мая в парке культуры и отдыха 
состоялся молодежный фестиваль 
«Флешмоб потатарски», в котором 
приняли участие 155 студентов го
рода и района. Зрителями этого ме
роприятия стали 700 человек.

30 мая состоялся флэшмоб «New 
Life» («Новая жизнь») с участием 
танцевальных коллективов МАУК 
«Дом техники», в завершение ко
торого всем присутствующим были 
розданы флаеры «Repost! – Нарко
тикам НЕТ!!!». Всего в мероприятии 
приняло участие 350 человек.

Во всех библиотеках района 
проходили познавательные игры, 
встречи, беседы, информационные 
часы, дискуссии и викторины.

Работники муниципального 
киновидеоучреждения самостоя
тельно или совместно с другими 
заинтересованными учреждениями 
организовывали и проводили меро
приятия для населения:

– классные часы с демонстраци
ей документального фильма «Право 

Антинаркотическое мероприятие. Алькеевский район

Акция в Зеленодольском приютеПрофилактическая лекция. Рыбная Слобода
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на жизнь» и распространением бро
шюр по профилактике наркомании;

– кинопраздник здоровья с де
монстрацией художественной лен
ты «999» при участии оперуполно
моченного Бугульминского МРО 
УФСКН РФ по Республике Татар
стан А. Ситдиковой и распростра
нением брошюр по профилактике 
наркомании.

В МБОУ ДОД «Бугульминская 
детская художественная школа» в 
период проведения акции прохо
дила выставка рисунков учащихся 
«Я выбираю жизнь!», посвященная 
борьбе с наркотиками и пропаганде 

здорового образа жизни. Выставку 
посетило 243 человека.

В сельских домах культуры и 
клубах проведены информационно
развлекательная программа «Это 
моя жизнь» (Акбашский МФЦ), 
театрализованная игровая програм
ма «Знания – сказочная сила» (рай
онный дом культуры), организован 
информационный стенд «Курить – 
здоровью вредить» (Прогресский 
СДК), тематическая беседа за кру
глым столом «Как бороться с вред
ными привычками» (Тат. Дымской 
СДК), развлекательная программа 
«День наоборот», спортивная про
грамма «Спорт – против наркоти
ков», развлекательная программа 
«Радость детям» (Ст. Сумароков

ский МФЦ), тематическая диско
тека, акция «Нет наркотикам! Да – 
здоровью, силе и успеху» (Б. Федо
ровский СДК), театрализованное 
представление «Сказка про трех 
поросят, или еще раз про здоровье» 
(Восточный СДК), спортивные со
ревнования велосипедистов под де
визом «Жизнь без наркотиков» (СК 
Плодопитомник), развлекательная 
программа «Пусть всегда смеются 
дети» (Спасский СДК), конкурсно
игровая программа «Счастливое 
мое детство» (Ключевский СДК).

В учреждениях социальной за
щиты населения (ГАУСО «Реабили

тационный центр для детей и под
ростков с ограниченными возмож
ностями «Возрождение», ГАУСО 
КЦСОН «Радуга», Государственное 
бюджетное учреждение Социальный 
приют для детей и подростков «Ял
кын») оформлены информационные 
стенды с антинаркотической инфор
мацией «Это должен знать каждый!», 
«Жизнь – это чудо». Осуществлялись 
показы фильмов «Наркотики – до
рога к смерти», «Скажи себе – нет!», 
«Профилактика наркомании» и дру
гие, проводились видеолектории 
«Твой день, твоя жизнь», «Профи
лактика первичной наркотизации 
и пропаганда антинаркотической 
зависимости», организовывались 
встречи со специалистами различ

ных ведомств. Например, в центре 
социальной адаптации для лиц без 
определенного местожительства 
и занятий «Маяк» провели беседы 
врачинфекционист Р. Миргалимов, 
психотерапевт лечебного центра 
«Шанс» Р. Хабибуллин, участковый 
уполномоченный полиции И.львов.

Проводились родительские кон
ференции по проблемам, связан
ным с употреблением табака, ал
коголя и наркотиков «Умей сказать 
себе – нет!», профилактические бе
седы с распространением печатных 
информационнометодических ма
териалов для несовершеннолетних и 
родителей «Признаки употребления 
ПАВ», «О профилактике алкоголиз
ма и наркомании в семье», «Женский 
алкоголизм. Миф или реальность», 
«Умей сказать НЕТ», «Здоровый 
выбор есть всегда… зависимость от 
них… или свобода для тебя!», «Как 
отказаться от навязчивых предло
жений», «Пиво – наркотик для на
чинающих», «что делать, чтобы ваш 
ребенок не упот реблял алкоголь и 
наркотики», конкурсы рисунков «За
щитим себя от наркотиков», «Мы за 
здоровый образ жизни». Подопечные 
ГАУСО КЦСОН «Радуга» приняли 
участие во Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы «Новый взгляд» 
с плакатом «Вместе мы преодолеем, 
вытянем, мы все сумеем!».

члены молодежного движения 
«Молодая гвардия» провели для 
воспитанников социального прию
та «Ялкын» стартинейджер «Жизнь 
без наркотиков. Мы дружим со 
спортом», спортивномузыкальное 
занятие «Спорт под музыку на 
свежем воздухе», культурно
спортивный национальный празд
ник «Малый сабантуй».

В спортивном мероприятии «Ве
селая и дружная Спортландия» при
няли участие воспитанники при
юта и дети из патронажных семей 
(многодетных, неполных, находя
щихся в трудной жизненной ситуа
ции). Организовать и провести этот 
праздник педагогам приюта помог
ли студенты Бугульминского педа
гогического колледжа, проходящие 
практику в «Ялкыне».

В рамках месячника сотрудни
ками ГАУСО КЦСОН «Радуга» про
водились индивидуальные беседы и 
консультации по месту прожива

Акция «Россия без табака». Рыбная Слобода
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ния неблагополучных семей, на
правленные на повышение уровня 
антинаркотического воспитания и 
профилактику соционегативных 
явлений: «Наркомания – это лопа
та», «Как не проглядеть подростка», 
«Твой день, твоя жизнь».

Всего в мероприятиях учрежде
ний социальной защиты приняли 
участие более 900 детей и взрослых.

Нельзя не отметить и работу ру
ководителей сельских поселений.

В период проведения антинарко
тического месячника на территории 
Кудашевского сельского поселения 
посещались семьи с трудными и не
благополучными условиями жизни 
с целью обследования социально
бытовых условий и выявления лиц, 
употребляющих спиртные напитки 
и наркотические средства, оказа
ния медицинской и социальной 
поддержки.

Проводились рейды по местам 
проживания граждан, прибывших 
из стран Средней Азии в Кудашев
ском и Наратлинском сельских по
селениях.

Размещены ящики для аноним
ных обращений граждан об имею
щихся фактах незаконного оборо
та наркотических и психотропных 
средств на территориях Подгор
ненского, Восточного, Новоалек
сандровского, ТатарскоДымского 
сельских поселений.

Изготовлены буклеты и оформ
лены стенды во всех сельских посе
лениях.

В Малобугульминском СДК 
прошел молодежный диспут «Точка 
зрения на наркотики».

В Малобугульминской средней 
школе прошли обсуждения анти
наркотических материалов мест
ной печати (среди ребят 911 клас
сов), конкурс рисунков «Мы за здо
ровый образ жизни» (среди детей 
14 классов), встреча с представи
телями Малобугульминского ФАПа 
(среди ребят 57 классов), веселые 
старты «Мы против наркотиков» 
в пришкольном оздоровительном 
лагере.

В Восточном сельском поселе
нии провели профилактическую 
беседу «Подросток и закон» с уча
стием работников правоохрани
тельных органов.

В Новосумароковском сельском 
поселении прошел информацион
нопознавательный час «Нарко
тики и их последствия для здоро
вья» и др.

Проведена работа по выявлению 
и ликвидации мест незаконного 
культивирования и очагов дикора
стущих наркосодержащих растений 
в Кудашевском, Наратлинском, 
Восточном, Новосумароковском 
сельских поселениях.

Не остались в стороне работни
ки Бугульминского межрайонного 
почтамта. Они производят регу
лярный визуальный осмотр почто
вых отправлений. Подозрительных 
фактов выявлено не было.

Сотрудниками линейного пунк
та полиции в аэропорту Бугульмы 
усилен контроль за проведением 
службой авиационной безопасности 
предполетного и послеполетного до
смотра авиапассажиров, ручной кла
ди, багажа и грузов, проведены до
полнительные инструктажи.

Также ежедневно осуществля
ется отработка проходящих пасса
жирских поездов, особое внимание 
уделяется досмотру граждан сред
неазиатских стран.

Сотрудниками Департамента 
ЖКХ на фасадах пяти домов вы
явлены и устранены надписи, ре
кламирующие сбыт психоактивных 
веществ.

В Бугульминском отделении Рес
публиканского наркологического 
диспансера состоялась встреча граж
дан, состоящих на учете в диспансе
ре, со специалистами ГКУ «Центр 
занятости населения Бугульмы», где 
их ознакомили с рынком труда, вос
требованными профессиями и госу
дарственными услугами, предостав
ляемыми центром занятости.

В СИЗО3 были приняты до
полнительные меры по выявлению 
и пресечению проносов наркоти
ческих веществ. Установлены до
полнительные камеры наблюде
ния. Обновлены информационные 
стенды. Проведена работа с личным 
составом. В СИЗО3 содержатся 
53 наркозависимых и 9 человек со
стоят на профилактическом учете. 
Все они взяты на учет и более при
стальное наблюдение.

Таким образом, за время про
ведения месячника «Жизнь без 
наркотиков» в Бугульме было про
ведено более двух тысяч различных 
мероприятий, в которых приняли 
участие около 40 тысяч человек.

Евгений Сидоров

Акция «Меняем сигарету на конфету». Тетюши
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26 июня, в международный день 
борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом, в парке 
аттракционов «Кырлай» состоя-
лось зрелищное шоу – танцеваль-
ный флешмоб под девизом «будь 
здоровым! танцуй!». Эта массовая 
акция стала завершающим аккор-
дом республиканского профилак-
тического месячника «жизнь без 
наркотиков».

танцевальный флешмоб, при
уроченный к дате, которую 
отмечают во всем мире, про
ходит в Казани вот уже чет

вертый год, но нынешняя акция 
стала самой массовой. Более двух
сот волонтеров из антинаркотичес
кого движения «SаMоSтоятельные 
дети», участники проекта «Звезд
ный десант» и еще 25 детских объе

динений города посредством танца 
выразили свое отношение к здо
ровому образу жизни. Активисты 
 сумели заразить своим позитивным 
настроением всех присутствующих, 
среди которых было много их роди
телей и друзей.

В танцевальном баттле участво
вали дети, объединенные в коман
ды, из всех районов Казани. Каж
дой команде отводилось 5 минут, 
за которые они должны были про
демонстрировать несколько ком
позиций. Но победителей здесь не 
было, все дружно болели за каждую 
команду и повторяли движения за 
солистами. Фантазию ребят никто 
не ограничивал, поэтому наряду с 
современными ритмами был ис
полнен даже татарский танец. А в 
конце баттла все двести участни
ков хором пели и танцевали под 
гимн движения «SMS'ок», в кото

ром есть такие слова: «Улыбайся! 
За здоровый образ жизни вклю
чайся!».

В мероприятии приняли участие 
заместитель начальника Управле
ния ФСКН России по РТ Эдуард 
Гараев, помощник прокурора РТ 
Камиль Даишев, ответственный 
секретарь Комиссии по делам не
совершеннолетних Ильсияр Гари
фуллина, секретарь антинаркоти
ческой комиссии города Казани 
Юлия Фатхуллина.

Эдуард Гараев, выступая перед 
ребятами, сказал о значимости и 
важности профилактики наркома
нии и выразил благодарность всем 
участникам этого масштабного дей
ства. Отдельные слова благодарно
сти прозвучали в адрес руководите
лей детских организаций и родите
лей, чьи дети принимают активное 
участие в антинаркотических проек
тах. Благодарственными письмами 
были отмечены наиболее активные 
волонтеры, педагоги и родители.

Праздник завершился массовым 
катанием всех участников акции на 
«колесе обозрения», которое было 
безвозмездно организовано адми
нистрацией парка «Кырлай».

Такие же флешмобы под девизом 
«Будь здоровым! Танцуй!» прошли в 
этот день и в других городах Татар
стана.

Евгений Сидоров

заряд бодрости и настроения

Цитата

Люция Ибрагимова,  
руководитель движения «Звездный десант»

«Свое выступление мы готовили сами, без хо-
реографа и постановщика. В нашем движении тан-
цевальные флешмобы проходят постоянно, и вос-
питанники их очень любят.

Не забывайте еще, что в «Звездном десанте» – 
особый контингент: это трудные подростки и дети, 
попавшие в сложную жизненную ситуацию».
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о том, как наркотические вещества 
оказываются в местах не столь отда-
ленных, журналистам рассказали на 
пресс-конференции в управлении 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Республике та-
тарстан, которая прошла в рамках 
акции «жизнь без наркотиков».

основной темой брифинга 
было перекрытие каналов 
поступления наркотиков в 
исправительные учреждения 

Татарстана. Заместитель начальни
ка УФСИН России по Республике 
Татарстан, полковник внутренней 
службы Эдуард Хиалеев отметил, 
что из 12604 осужденных, находя
щихся в местах лишения свободы на 
территории республики, 3358 чело
век осуждены по «наркотическим» 
статьям. За 2014 год зафиксирован 
21 факт изъятия наркотических ве
ществ, которые пытались передать 
в места лишения свободы, по ним 
возбуждено 17 уголовных дел. В ре
зультате взаимодействия с УФСКН 

России по РТ перекрыто 19 кана
лов проникновения наркотических 
средств. Всего при попытке достав
ки на территорию учреждений из 
незаконного оборота изъято более 
двух килограммов наркотических 
средств.

Основной способ поступления 
психоактивных веществ на «зону» – 
в передачах, посылках и бандеролях 
(с начала года зарегистрировано 
9 таких фактов), далее следуют пе
ребросы (имели место 7 случаев) и 
проносы – 3. Но поскольку прибо
рами видеоконтроля оборудованы 
все учреждения пенитенциарной 
системы, перебросы обнаружива
ются быстро.

Для того, чтобы передать запре
щенные вещества своим друзьями 
и близким, пускаются на любые 
ухищрения. Свертки с наркотиком 
прячут в стрелах, радиоуправляемых 
вертолетах, сухофруктах, игруш
ках, тапочках, мячах. Зафиксирован 
даже факт поставки порошка с ис
пользованием кошки. Родственники 

почемуто не понимают, что время, 
проведенное в изоляции, – лучший 
способ покончить с наркотиками.

В целом, как показывает стати
стика, в основном изымается га
шиш. Нередки случаи, когда в ко
лонию пытаются передать ацетили
рованный опий (героин). За текущий 
год зафиксировано два факта постав
ки синтетических наркотиков.

В таких условиях необходим по
стоянный контроль. Во всех учреж
дениях системы проводятся регу
лярные тренировки личного состава 
с закладкой муляжей наркотических 
веществ для проверки бдительно
сти несения службы. Представи
тели оперативных подразделений 
УФСКН РФ по РТ и сотрудники 
учреждений исполнения наказаний 
ежемесячно организуют оператив
ные совещания и рабочие встречи.

С осужденными, к которым по
ступают посылки, передачи и бан
дероли с запрещенными предмета
ми, в том числе и с наркотическими 
средствами, проводят профилакти

Героин в тапочках
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Тема номера
ческие мероприятия Они ставятся 
на профучет и передачи на их имя 
проверяются особенно тщательно.

Кроме того, ведется разъясни
тельная работа с родственниками 
осужденных, в комнатах приема 
посылок демонстрируются ролики 
с информацией об изъятых запре
щенных веществах, ограничивают
ся свидания с теми, кто не является 
близкими родственниками стоящих 
на учете заключенных.

В настоящий момент, по словам 
Эдуарда Хиалеева, в местах лише
ния свободы находятся 627 лиц, 
склонных к употреблению нарко
тиков. Все они имеют возможность 
добровольно пройти курс лечения 
от наркомании. Но если раньше 
это можно было сделать в Альме
тьевском лИУ, то после его ликви
дации – только в Тамбовской об
ласти. Однако нежелание уезжать 
из республики объясняет, почему 
таких желающих немного. Правда, 
заключенные могут обратиться к 
психологу, которые проводят заня
тия по формированию трезвенни
ческих взглядов, а в случае острой 
необходимости – в медсанчасть.

Тем же, кто какимто образом 
умудрился раздобыть и употребить 
запрещенное вещество, грозит 
штрафной изолятор и перевод в от
ряд со строгими условиями содер
жания. В УФСИН утверждают, что 
ежедневные и плановые проверки, 
а также ежедневные осмотры осуж
денных на предмет их состояния, 
позволяют обнаружить тех, кто мо
жет употреблять наркотики.

наркобизнес – из колонии
Заместитель начальника Управ

ления ФСКН РФ по РТ Борис Тете
нищев отметил, что в практике нар
кополицейских имеются примеры, 
когда благодаря совместным раз
работкам с сотрудниками УФСИН 
удавалось пресечь незаконную дея
тельность преступных групп, уча
стие в которых принимали граж
дане, уже отбывающие наказание в 
местах заключения.

Так, у оперативников имелась 
совместная разработка в отноше
нии преступной группы, зани
мающейся поставкой героина в 
крупном размере на территорию 
Республики Татарстан. Одним из ее 
участников является осужденный, 
отбывающий наказание в исправи
тельной колонии Казани. Это быв
ший наркозависимый, привлечен
ный к уголовной ответственности 
за наркопреступление. Согласно 
оперативным данным, в преступ
ную группу входили 9 человек (7 та
тарстанцев и 2 жителя Московской 
области). У членов преступной 
группы было изъято 3 кг героина. 
В настоящее время осужденный 
переведен из исправительной ко
лонии в следственный изолятор. 
За совершение особо тяжких пре
ступлений ему значительно прод
лят срок пребывания за решеткой. 
Его подельникам также грозит до 
20 лет лишения свободы.

Аналогичный случай был вы
явлен в колонии Менделеевска. 
Участники преступной группы из 
пяти человек наладили канал по

ставки героина из Самарской об
ласти. Один из них был наркоза
висимый татарстанец, отбывавший 
наказание за совершение престу
плений в сфере нелегального обо
рота наркотиков. Сообщники раз
бавляли наркотики, что позволяло 
значительно увеличивать вес ве
щества, и сбывали на территории 
Татарстана. членам ОПГ грозит до 
20 лет лишения свободы.

По статистике, большой процент 
преступлений в сфере незаконно
го оборота наркотиков совершает
ся бывшими заключенными, в том 
числе осужденными за наркопресту
пления. Кроме того, нередки случаи, 
когда бывшие заключенные, выйдя 
из мест лишения свободы, объеди
няются в организованные преступ
ные группы и сообщества.

* * *
По окончании прессконферен

ции журналистам была предоставле
на возможность самим найти спря
танные в специально подготовлен
ных закладках запрещенные предме
ты, с чем они успешно справились.

Алла Королева

Случаи из практики

В ИК-3 при обходе территории 
сотрудники учреждения у спор-
тивной площадки обнаружили две 
стрелы, в полости которых находи-
лось 18,6 граммов гашиша. Наркотик 
попал в колонию путем переброса.

При досмотре посылки на имя 
одного из осужденных в тапочке был 
обнаружен и изъят сверток, внутри 
которого находилось 2,87 грамма 
героина.

На территории казанской испра-
вительной колонии были найдены 

два свертка, в которых оказалось 
5 телефонных аппаратов и зарядные 
устройства к ним. Внутри одной из 
зарядок были спрятаны фольгиро-
ванные упаковки с гашишем – не 
менее десяти разовых доз.

При досмотре передачи в пакете 
с сухофруктами правоохранителям 
показался подозрительным стран-
ный налет на изюме. При тщатель-
ном исследовании содержимого 
из 58 ягод были извлечены крохот-
ные свертки с веществом бежевого 
цвета.

В одном из пакетиков находилась закладка
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обмен опыТом

19-20 июня Казани в КРК «Корстон» 
проходила V международная встре-
ча высоких представителей, кури-
рующих вопросы безопасности. 
на совещание прибыли около ста 
делегаций более чем из шестидеся-
ти государств и пяти международ-
ных организаций, руководители фе-
деральных министерств и ведомств 
(сб РФ, национального антитерро-
ристического комитета, мид, мВд, 
ФсКн России) общей численностью 
свыше трехсот человек.

нужно отметить, что форум 
проходил в разгар украин
ского кризиса, а потому не 
мог оказаться вне политики. 

Первыми о своем отказе приехать 
в Казань заявили представители 
США, которые обычно активно 
участвовали в международных со
вещаниях по безопасности. Случи
лось это на фоне заявлений о свер
тывании сотрудничества с Россией 
в такой неполитической сфере, как 
борьба с наркотиками, и включении 

в американский санкционный спи
сок руководителя ФСКН РФ Вик
тора Иванова. Американцы также 
оказывали всяческое давление на 
своих коллег, в результате чего ме
роприятие в столице Татарстане 
проигнорировали Украина, Поль
ша, Монако, Швеция и Испания. 
Тем не менее, достаточно предста
вительный состав форума наглядно 
показал, что попытка организовать 
международную изоляцию нашей 
страны провалилась.

Одной из главных тем сове
щания являлся вопрос борьбы с 
глобальными угрозами XXI века – 
наркоторговлей, международной 
преступностью, экстремизмом и 
нелегальной миграцией. Для Та
тарстана, территория которого ак
тивно включена в наркотрафик аф
ганского героина, такой форум ва
жен с точки зрения использования 
международного опыта в решении 
этого вопроса.

Мероприятие в связи со своей 
спецификой проходило в закрытом 

для журналистов режиме, которых 
допустили только на пленарную 
часть. Совещание открыл секретарь 
Совета безопасности России Ни
колай Патрушев, который зачитал 
участникам встречи приветствен
ное послание Президента РФ Вла
димира Путина.

Обращаясь к участникам фо
рума, он сказал, что несмотря на 
сложности международной обста
новки и напряженный график ра
боты коллег в разных странах рос
сийская инициатива проведения 
ежегодных встреч высоких пред
ставителей, курирующих вопросы 
безопасности, пользуется устойчи
вой и растущей поддержкой. «Рас
цениваю эту встречу как осознание 
руководством большинства стран 
мира того непреложного факта, что 
наша региональная и национальная 
безопасность неделимы и не могут 
быть обеспечены в одиночку», – от
метил секретарь Совбеза России.

Полномочный представитель 
президента в Приволжском феде

в казани обсудили борьбу 
с Глобальной наркоуГрозой
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обмен опыТом
ральном округе Михаил Бабич под
черкнул роль Татарстана и ПФО 
как актуальной переговорной пло
щадки для обсуждения глобальных 
тем, играющих существенную роль 
в безопасности всех стран. Он от
метил, что географическое рас
положение ПФО активно исполь
зуется в качестве канала поставки 
по всей «афганской тропе», что 
влияет на статистику роста числа 
лиц, употреб ляющих наркотики, и 
преступности в этой сфере. Начи
ная с 2007 года, ежегодно в среднем 
на 10% возрастает количество ино
странных граждан, выразивших же
лание проживать в регионах округа.

Однако рост миграционного по
тока неизбежно ведет и к росту не
легальной миграции, которая тесно 
связана с наркотрафиком, террори
стическими угрозами, осложняет 
межнациональную и межконфес
сиональную ситуацию. В этой свя
зи, по словам полпреда, приходится 
принимать адекватные меры проти
водействия этим процессам, в том 
числе по недопущению роста «ино
странной» преступности, а также 
конфликтных ситуаций в отноше
ниях между мигрантами и корен
ным населением. В этом направле
нии в округе накоплен определен
ный опыт работы и достигнуты по
ложительные результаты. На терри
тории Приволжского федерального 
округа реализуется весь комплекс 
мероприятий, направленных на ре
шение задач по противодействию 
религиозному экстремизму.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, говоря об актуаль
ности проблем обеспечения безо
пасности в контексте республики, 
выделил ряд приоритетных направ
лений. Он подчеркнул, что крими

нальная обстановка в Татарстане 
остается стабильной, уровень пре
ступности в расчете на численность 
населения ниже, чем в среднем по 
стране.

«В то же время мы ощущаем воз
действие транснациональной пре
ступности, распространение новых 
видов наркотических средств, про
никновение на территорию респу
блики экстремистской идеологии. 
Негативное влияние на ситуацию 
оказывает рост нелегальной ми
грации», – сказал Минниханов. 
Он также отметил, что в рамках 
нелегальной миграции в Татарстан 
стали проникать чуждые религиоз
ные, идеологические течения.

«Отдельные проявления рели
гиозного экстремизма имели место 
в нашем регионе», – напомнил Ру
стам Минниханов.

Президент Татарстана подчерк
нул, что озвученные им проблемы 
носят трансграничный характер и 
являются элементами международ
ной преступности.

«В этих условиях крайне необхо
димы скоординированная деятель
ность и выработка совместной стра

тегии противодействия. Мы очень 
заинтересованы в использовании 
мирового опыта в борьбе с органи
зованной преступностью, террориз
мом, наркобизнесом, незаконной 
миграцией, нелегальной торговлей 
людьми и оружием. В последние годы 
правоохранительные органы респу
блики плодотворно сотрудничают 
с партнерами из других государств. 
Мы с благодарностью принимаем 
конкретные советы по совершен
ствованию нашей работы и перени
маем положительный опыт», – за
явил Рустам Минниханов.

Заместитель генерального секре
таря ООН, исполнительный дирек
тор Управления ООН по наркоти
кам и преступности Юрий Федотов 
зачитал участникам обращение ген
сека ООН Пан Ги Муна, в котором 
тот призвал к объединению усилий 
в борьбе с вызовами, которые угро
жают мировому сообществу – кон
трабанда оружия, торговля людьми 
и наркоторговля.

Напомним, подобные встречи 
под эгидой Совета Безопасности 
РФ проводятся регулярно. Преды
дущая, четвертая, состоялась в июле 
2013 года во Владивостоке. В ней 
участвовало 60 делегаций, представ
лявших различные страны, а также 
профильные международные орга
низации системы ООН. Делегаты 
форума обсуждают актуальные про
блемы безопасности – сотрудниче
ство в сфере борьбы с терроризмом, 
экстремизмом, организованной 
преступностью, отмыванием денег, 
вопросы транспортной, энергетиче
ской, информационной безопасно
сти и многие другие.

Использованы материалы rbc.ru

Цитата

Николай Патрушев,  
секретарь Совета безопасности РФ:

«Дискуссии на пленарных заседаниях были 
интересными, насыщенными и конструктивны-
ми. Итоги двухдневных обсуждений и контактов 
еще предстоит проанализировать и осмыслить, 
но общий настрой и тональность выступлений 
вселяют оптимизм и укрепляют уверенность в 
том, что мы с вами выбрали приемлемую для 
всех форму общения».

Президент РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарит Мухаметшин
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C 1 по 8 июля в иркутской области 
(п. большое Голоустное) под эги-
дой Федеральной службы нарко-
контроля России прошел III съезд 
Всероссийского молодежного во-
лонтерского антинаркотического 
движения. более 160 волонтеров 
из субъектов Российской Федера-
ции обсуждали вопросы совер-
шенствования законодательства в 
сфере профилактики наркотизации 
и реабилитации наркозависимых, 
активизации работы молодежных 
объединений в профилактике нар-
комании среди молодого поколения 
и перспективы развития движения.

от Приволжского федераль
ного округа в мероприятии 
приняли участие представи
тели Татарстана и Мордовии. 

В делегацию от нашей республики 
вошли начальник отдела межве

домственного взаимодействия в 
сфере профилактики УФСКН РФ 
по РТ, кандидат психологических 
наук Вера Герасимова и активист 
межрегионального центра «Волон
тер» из Набережных челнов Юлия 
Шарипова.

Съезд открыл заместитель ди
ректора ФСКН России – руко
водитель аппарата ГАК Николай 
Цветков. В своем выступлении он 
отметил, что волонтерское анти
наркотическое движение является 
мощным объединением, призван
ным создать серьезный барьер на 
пути наркотизации молодежи.

Все дни работы форума были на
сыщены мастерклассами, семина
рами, тематическими секциями и 
творческими площадками.

Один из таких мастерклассов 
провела Вера Герасимова. Он был 
посвящен определению смысла и 

основам волонтерской антинар
котической деятельности, а также 
изучению инновационных форм 
работы в сфере профилактики нар
котизации в Республике Татарстан.

На секции в дискуссионном 
режиме обсуждались нормативно
правовые, научные и инструмен
тальные основы добровольческой 
антинаркотической деятельности. 
В качестве примера были представ
лены видеоролики, подготовлен
ные волонтерами республиканского 
проекта «SaMoSтоятельные дети», 
которые они используют в анти
наркотической пропаганде среди 
сверстников. Было подчеркнуто, 
что эффективность работы волон
теров Татарстана тесно связана с 
системой их подготовки, например, 
с такой программой, как «Школа 
волонтеров». На секции в качестве 
методических материалов были 

наработки татарстана 
вызвали интерес
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розданы республиканский научно
практический журнал «Антинарк», 
книга «Школа волонтеров», видео
материалы.

Делегаты от Татарстана также 
приняли активное участие в круг
лом столе по теме «Участие во
лонтеров в формировании госу
дарственной антинаркотической 
политики». Они представили опыт 
сотрудничества волонтеров респу
бликанского антинаркотического 
движения с органами власти в фор
мировании государственной анти
наркотической политики и реали
зации ее мероприятий.

В качестве инструмента про
филактической работы с учащи
мися учреждений профессио
нального образования участникам 
съезда был презентован фильм 
«Последний номер 48092», кото
рый был снят инициативной груп
пой молодых людей KINOKRUT 
LABORATORY по заказу мэрии 
Казани и Комитета по делам мо
лодежи столицы республики. Этот 
фильм рекомендован к использо
ванию в профилактической рабо
те Экспертноконсультативным 
советом при Антинаркотической 
комиссии в Республике Татарстан. 
Практически все делегаты фору
ма отметили содержательность и 
профессиональный уровень по
дачи сложного материала. Фильм 
вызвал глубокий эмоциональный 
отклик у аудитории и был широко 
востребован.

Также вызвал интерес проект 
«Карта добра», представленный 
волонтером Юлией Шариповой. 

Он позволяет при небольших затра
тах и коротких сроках реализации 
вовлечь школьников с 1 по 11 клас
сы в создание здорового, открытого 
и созидательного жизненного про
странства.

Кроме того, ее предложения 
о проведении в учебных заведе
ниях тематических дней – таких, 
как «День борьбы с алкогольной 
зависимостью» и «День счастья» 
были поддержаны и приняты к реа
лизации.

Участники съезда высоко оце
нили наработки Республики Та
тарстан в области волонтерского 
молодежного антинаркотического 
движения и выразили готовность 
к его более детальному изучению и 
внедрению в своих регионах (Крас
ноярский край, Мурманская об
ласть, Астраханская область и дру
гие).

7 июля состоялось закрытие фо
рума. В нем приняли участие заме
ститель директора ФСКН России 
Олег Сафонов и руководитель 3 Де
партамента ФСКН России Ольга 
Мишина.

III Съезд Всероссийского моло
дежного волонтерского антинарко
тического движения стал очеред
ным значимым этапом в развитии 
молодежной инициативы по реше
нию глобальных задач современно
го общества, площадкой для обмена 
полезным опытом работы.

Анна Муравина

Фото: Вера Герасимова, 
 Сергей Тепленин

Наша справка
III Съезд Всероссийского во-

лонтерского антинаркотичес-
кого движения состоялся в рам-
ках направления «Добровольче-
ство» Международного молодеж-
ного лагеря «Байкал-2020». I съезд 
движения проходил в Анапе, II – в 
Саранске.

В мероприятии приняли уча-
стие более 160 человек из 83 субъ-
ектов Российской Федерации, по 
два представителя от региона.

Цель форума – объединить 
лидеров российских молодежных 
движений и разработать систему 
мер, направленных на развитие 
молодежного антинаркотичес-
кого волонтерского движения в 
России.

На площадке съезда была раз-
вернута многообразная програм-
ма – научно-популярные лекции, 
панельные дискуссии, круглые 
столы, деловые игры, мастер-
классы и тренинги, выставочные 
экспозиции и презентации дея-
тельности региональных волон-
терских движений субъектов Рос-
сийской Федерации.

Делегаты съезда. Вера Герасимова и Юлия Шарипова (слева)
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ренат Тимерзянов относится 
к тому поколению силовиков, 
которые первыми в россии на-
чали борьбу с наркотиками. 
находясь на разных государ-
ственных должностях, он имеет 
возможность с разных сторон 
оценить проблему наркомании 
и борьбу с ней. Журнал «анти-
нарк» взял интервью у главно-
го федерального инспектора 
по республике Татарстан.

– Ренат Закиевич, учитывая ваш 
большой опыт в должности первого 
заместителя министра внутренних 
дел по Республике Татарстан, началь-
ника ГУ МВД России по Алтайскому 
краю, как вы считаете, какое место 
занимает проблема наркомании в со-
временной России и насколько она 
опасна для общества?

– Опасность очевидна. Не зря 
ставился вопрос о том, что если не 
приостановить процесс бурного 
проникновения наркотиков в Рос
сию, это угрожает национальной 
безопасности.

На мой взгляд, у наркомании 
в нашей стране не было глубоких 
корней, эта проблема появилась по
сле открытия «железного занавеса». 
До этого с наркоманией сталкива
лись довольно редко, в основном, на 
южных приграничных территориях. 
О кокаине и героине мы почти не 
слышали. Были у нас «маковые дела», 
когда перерабатывали и потребляли 
выращенный мак, но массового ха
рактера они никогда не носили.

А вот когда границы открыли, 
к нам хлынул поток наркотиков. 
И мы тогда оказались к этому не го
товы – не было специализирован
ных служб, не хватало специали
стов в структурах МВД, ФСБ, след

ственных органах, подготовленных 
экспертов. Может, в Москве, при
граничных регионах они и были, 
но у нас в республике – нет. Жизнь 
толкнула – и стали создаваться спе
циализированные подразделения 
в системе внутренних дел: сначала 
это была группа сотрудников при 
центральном аппарате МВД, потом 
появились отделы при управлениях 
уголовного розыска, а в дальней
шем образовалось самостоятельное 
подразделение – отдел по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков 
(ОБНОН). Кроме того, в территори
альных органах тоже были созданы 
специализированные группы, от

деления или просто были выделены 
сотрудники, которые занимались 
непосредственно этой проблемой. 
Тогда уже стали учиться разбирать
ся в наркотиках, тому, как бороться 
с ними, как документировать фак
ты, доказывать и т.д.

Следующий шаг – это создание 
Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков. Это гово
рит о том, что опасность реальная 
была, она присутствует и сегодня. 
Куда идут наркотики? В экономи
чески развитые регионы, где вы
сокая покупательная способность 
людей, где есть деньги. Наркобиз
нес туда стремится запустить свои 

ренат Тимерзянов:

«должна быть 
ответственность за результат»
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щупальца, организуя серьезные ка
налы поставки. Прежде всего, нар
кобизнес – это огромные деньги, 
хотя и рискованные. Риск есть как 
со стороны закона, так и со сторо
ны других криминальных структур, 
которые воюют за рынки сбыта. 
Мы сталкивались и с такими случа
ями, когда некоторые преступные 
группировки боролись с наркоти
ками своими методами, следили, 
чтобы рядовые члены их не упо
требляли. И это делалось не ради 
их здоровья, а потому, что наркоза
висимый пойдет на все ради дозы. 
И вдумчивые представители кри
миналитета подходили к этому со 
своей позиции…

То, что в стране принимаются 
такие крупные антинаркотические 
программы, с вливанием больших 
средств, с привлечением общест
венности, государственных и не
государственных структур, слоев 
населения говорит о том, что руко
водство России осознает масштаб 
проблемы.

Другое дело – с точки зрения 
медицины, экспертизы, законода
тельства мы не всегда были готовы 
к появлению новых видов нарко
тиков. Во многих случаях мы «били 
по хвостам». Законы, внутренние 
инструкции запаздывали – мы 
выявляем людей в состоянии нар
котического или психотропного 
опьянения, а наказать не можем, 
потому что это вещество не пропи
сано в Перечне запрещенных как 
наркосодержащее средство. Толь
ко после того, как большая группа 
людей втягивается в употребление 
этого вещества – мы приходим к 
закону. Это неправильный подход, 
нужно срабатывать на опережение. 
Слава Богу, в последнее время си
туация изменилась, и мы предпри
нимаем шаги на опережение…

Если раньше наркотики больше 
изготавливались из растительного 
сырья, то сейчас преобладает «син
тетика», которую, прямо скажем, 
тяжело распознавать, а тем более 
прогнозировать, что еще может 
появиться на рынке. Опасность 
в том, что синтезировать можно 
огромное количество разных видов 
наркотиков. А молодежь не вос
принимает их как наркотические 
средства, приравнивает к табаку, 

алкоголю, думая, что они не впа
дут в зависимость. Но зависимость 
приходит раньше, чем это начина
ют осознавать.

– Возвращаясь к истории, кто 
были первые наркодилеры: мафиозные 
структуры или отдельные группы?

– В МВД Татарстана я начал 
 работать в 1990м году, поэтому об 
этом лучше спросить у ветеранов. 
Если память мне не изменяет, на всю 
республику в уголовном розыске 
было тогда два человека, занимав
шихся наркотиками. А если брать 
по территориям – я тогда работал 
в Нурлатском районе, – то дилера
ми были, в основном, осужденные, 
возвращавшиеся с зон и колоний.

В советские времена в промыш
ленных масштабах выращивали мак 
и коноплю. Поля эти поначалу не 
охранялись. Кроме того, сажали эти 
культуры на приусадебных участ
ках – сейчас за это предусмотрена 
ответственность, а в те времена это 
было не запрещено. В Нурлатском 
районе тоже были посевы мака, и, 

помню, мы «брали» людей, специ
ально приезжавших за ним из Ка
захстана. Да и наши тоже собирали 
сырье для дальнейшей его передачи 
в зоны. Помню, мы взяли большую 
партию – несколько мешков ма
ковой соломки, которую должны 
были забрать «казанские», но они 
почемуто не приехали. То есть, 
дилеров, занимавшихся только 
наркотиками, как таковых не было, 
они появились позже. И сырье со
бирали не для перепродажи, а для 
личного потребления или по заказу 
для какихто отдельных личностей 
или групп, в основном, имеющих 
криминальное прошлое.

– Достаточно ли, на ваш взгляд, 
внимания уделяется в Татарстане 
проблеме наркомании?

– Я считаю, что в республике 
очень взвешенно и серьезно подхо
дят к решению этой проблемы. Му
ниципальные образования всегда 
шли навстречу и активно помогали 
органам внутренних дел, в том чис
ле выделением денежных средств, 
приобретением различной техники, 
транспорта и прочего. Принимае
мые с 1999 года республиканские 
программы по противодействию 
наркомании – это не разовые вло
жения, а систематические, идущие 
в развитие.

Татарстан во многом опережал 
общероссийскую практику. По ли
нии силовых структур у нас было 
создано одно из крупнейших и 
 серьезнейших подразделений ОБ
НОН в стране, мощный аппарат 
Управления ФСКН, который был 
сформирован из опытных сотруд
ников МВД, ФСБ, налоговой по
лиции и других силовых структур. 
Антинаркотическая комиссия у 

нас мощнейшая, работающая, воз
главляет ее президент республики, 
что говорит о том, что это предмет 
повышенного внимания. Постоян
но идет поиск новых форм работы 
не только в правоохранительных 
органах, но и в медицине, профи
лактике, пропаганде. Одними из 
первых в стране мы стали прово
дить тестирование школьников и 
студентов. Это серьезные деньги. 
Тем не менее, руководство респуб
лики четко отстаивало свою пози
цию в масштабах страны, что это 
нужно делать, что тестирование 
имеет профилактическое воздей
ствие. Пусть даже при этом людьми 

то, что в стране принимаются такие 
крупные антинаркотические програм-

мы, с вливанием больших средств, с при-
влечением общественности, государствен-
ных и негосударственных структур, слоев 
населения говорит о том, что руководство 
России осознает масштаб проблемы.
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движет страх, опасение попасться, 
главное, – предотвратить потребле
ние наркотиков…

– Есть ли еще ресурсы, которые 
либо слабо задействованы, либо во-
обще не задействованы в борьбе с 
наркоманией?

– Если есть проблемы, значит, 
не все ресурсы задействованы. 
Я считаю, что в профилактике, вы
явлении проблемы на ранней ста
дии далеко не в полной мере задей
ствована общественность. Ее надо 
шире привлекать, начиная от уров
ня ТСЖ до самих школьников, сту
дентов. В учебных заведениях еще 
не поставлен надежный заслон нар
котикам. И заниматься этим долж
на не только администрация, но и 
студенческие советы, активисты. 
Раньше были Боевые комсомоль
ские дружины (БКД), они четко и 
жестко работали по соблюдению 
порядка и дисциплины в самих ву
зах, на территории, в студенческих 
общежитиях. Милиции там прак
тически не было. А потом никому 
ничего стало не нужно, и все теперь 
уповают на полицию. А полицей
ских как не хватало, так не хватает 
и по сей день.

Недостаточно противодейству
ем наркотизации населения и через 
средства массовой информации. 
Массмедиа много внимания уде
ляют криминалу, но не с позиции 
профилактики или осуждения пре
ступника, а пережевывая какието 
отдельные факты. Хотелось бы, что
бы из СМИ подростки узнавали, к 
чему приводит наркомания. Может 
быть, есть смысл и «страшилки» им 
показывать. Вот у нас как только не 
смакуют последствия ДТП, может, 
так же подробно нужно показывать 
последствия наркомании…

И еще хотелось бы, чтобы мы 
не пеняли на несовершенство за
конодательства, а активно ини
циировали внесение изменений в 
него. И эти поправки проходили от 
практика до законодателя как мож
но быстрее и были жизненные, дей
ственные.

– Вы сторонник ужесточения за-
конодательства по отношению к нар-
копреступлениям?

– Есть разные подходы к этой 
теме, в какихто странах введена 
смертная казнь за продажу нарко
тиков. Мы считаем, что наркома
ния – это, прежде всего, болезнь. 
Поэтому нужно разграничивать: к 
наркопотребителю подходить мяг
че, а для драгдилеров наказание 
должно быть очень суровым.

– В настоящее время распростра-
нение наркотиков стало таким процес-
сом, который трудно отследить – при-
обретение идет через интернет, плате-
жи – через терминалы, товар получают 
через систему закладок. В таких усло-
виях наши правоохранительные орга-
ны научились выходить на наркодиле-
ров или, в основном, крупные партии 
наркотиков отлавливают на границах, 
на въездах-выездах, а не внутри сети?

– И раньше было непросто 
поймать и наказать наркодельцов, 
документировать наркопресту
пления, доказывать факт сбыта. 
По сравнению с другими страна
ми, у нас очень сложный процес
суальный закон. Может, в чемто 
он оправдан: необходимо ставить 
заслон возможным служебным на
рушениям со стороны правоохра
нителей. Поэтому все время рядом 
должны присутствовать понятые, а 
это не так просто обеспечить. Нар
кодельцы – это настоящий крими
нальный элемент, который готов и 
к вооруженному сопротивлению, 
и к активному противодействию.

Работу силовых структур сильно 
усложнил бесконтактный способ 
распространения психоактивных 
веществ. Раньше передавали товар и 
деньги из рук в руки, но тоже рабо
тали не без конспирации, защиты, 
особенно там, где реализовывали 
крупные партии. Сейчас драгдиле
ры все просчитывают на несколько 
шагов вперед, широко используют 
технику, интернет и страхуются на 
случай, если какоето звено у них 
«провалится», но не вся система.

Но и сотрудники правоохрани
тельных органов многому научи
лись, среди них тоже есть хорошие 
специалисты. Это очень кропот
ливый труд, тут нужны не только 
оперативные знания, но и умение 
разбираться в компьютерных тех
нологиях, чтобы пройти всю це
почку, а она многоступенчата. И не 
просто пройти, а грамотно задоку
ментировать, чтобы были четкие 
доказательства вины человека в 
распространении наркотиков. За
частую «концы» уходят в дальнее 
зарубежье, бывают пересылки то
вара по почте под видом какихто 

...в каких-то странах введена смерт-
ная казнь за продажу наркотиков. 

мы считаем, что наркомания – это, пре-
жде всего, болезнь. Поэтому нужно раз-
граничивать: к наркопотребителю подхо-
дить мягче, а для драгдилеров наказание 
 должно быть очень суровым.

Работу силовых структур сильно 
усложнил бесконтактный способ рас-

пространения психоактивных веществ. 
Раньше передавали товар и деньги из рук в 
руки, но тоже работали не без конспирации, 
защиты, особенно там, где реализовывали 
крупные партии.
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прямая речь
незапрещенных веществ, и не все
гда их обнаружишь. Надо сказать 
правду – раз наркотик гуляет в та
ких немалых объемах, значит, у нас 
еще недостаточно опыта, не всегда 
мы можем работать на опережение. 
Хотя есть и неплохие результаты 
как в республике, так и в целом по 
России.

– В антинаркотической политике 
время от времени возникают модные 
тренды – одно время это было массо-
вое тестирование, сейчас главной те-
мой стала реабилитация наркозави-
симых. А на ваш взгляд, какие меры 
дают наибольший эффект в борьбе с 
наркоманией?

– Тренды должны быть, жизнь 
ведь не стоит на месте. Наркодель
цы очень мобильны, ищут новые 
психоактивные вещества, спосо
бы доставки, распространения... 
Вот взять тестирование. Практика 
показывает, что не все родители, 
учителя, администрация учебных 
заведений заинтересованы в выяв
лении фактов наркопотребления. 
Директор, скажем, не хочет портить 
репутацию школы тем, что при те
стировании могут выявить несколь
ко наркопотребителей. И он под 
разными благовидными предлога
ми сделает все, чтобы эти ученики 
его не прошли. Здесь нужна только 
внезапная проверка, о которой не 
знает даже администрация. Поэто
му если тестирование на какомто 
этапе помогает и нужно, то это надо 
продолжать. Хотя, повторюсь, это 
недешевое удовольствие.

Реабилитация… Это тоже очень 
важно и нужно. Но в каких формах? 
У нас в республике тоже искали 
разные варианты, кто только с ка
кими идеями не приходил – начи
ная от полной изоляции в трудовых 
лагерях с жесткой дисциплиной, 
тяжелой физической работой до 
почти санаторных условий. Есть и 
вредоносные программы, деструк
тивные, которые, наоборот, могут 
ввести в депрессию или не дают 
эффекта. Я, к примеру, однознач
ной формулы на сегодняшний день 
не вижу. Комуто одно подошло, 
комуто – другое…

На программу реабилитации 
наркозависимых запрашивают
ся огромные бюджетные средства. 

Я считаю, что в этом случае должна 
быть ответственность за результат. 
А не так – бросили огромные день
ги, а там как у кого получится. К со
жалению, у нас еще не выработана 
методика, которая бы давала 100% 
результат. Поэтому, думаю, спе
циалисты еще должны поработать, 
выявить эффективные методики ле
чения и реабилитации. И пусть это 
будет не одна программа; в такой 
огромной стране одной универсаль
ной программы недостаточно, ведь 
регионы сильно отличаются друг от 
друга, и то, что работает в одном, 
может быть неприемлемо в другом. 
Даже наркопотребители в разных 
регионах – разные. У человека долж
но быть право выбора, в том числе и 
программ лечения и реабилитации, 
которые, конечно, должны пройти 
государственную экспертизу.

– Можете ли вы дать сравнитель-
ную оценку работы правоохрани-
тельных органов Татарстана и других 
регионов в плане борьбы с наркоти-
ками?

– Здесь нужно оперировать не 
только статистикой, но и знать про
блематику той или иной территории. 
Ведь регион региону рознь. Я уже 
говорил, что дорогие наркотики не 
пойдут туда, где низкая покупатель
ская способность населения. По ли
нии наркоконтроля и МВД есть 

свои критерии эффективности ра
боты, а вот в целом – по состоянию 
общест ва – таких оценок я не ви
дел, ну кроме, разве что, показателя 
смертности от наркомании. Поэто
му насколько мы глубоко изучаем и 
фиксируем эту проблему – вопрос.

Или взять статистику соверше
ния преступлений в состоянии нар
котического опьянения. Я сужу по 
практике – у нас нет обязательно
го проведения экспертизы на упо
требление наркотиков в момент 
задержания. А если преступление 
раскрывается спустя какоето вре
мя, то уже невозможно установить, 
в каком состоянии находился чело
век, если только с его слов. Но ред
ко кто признается, что употреблял 
наркотики – разве что в случае, 
когда ему надо чемто оправдаться 
перед близкими или обществом…

Когда подводим итоги, мы, ко
нечно, смотрим, какие есть резуль
таты, но берем не широкий спектр 
оценочных показателей, а более 
узкий – сколько каналов поставки 
наркотиков выявлено, какой объем 
психоактивных веществ изъят и т.д. 
Но и тут нужно смотреть – это может 
быть транзитный наркотик, который 
случайно, благодаря бдительности 
сотрудников ДПС, взяли на трассе, а 
не местная оперативная разработка.

Беседу вела Элеонора Рылова

Реабилитация… Это тоже очень важно 
и нужно. но в каких формах? у нас в 

республике тоже искали разные варианты, 
кто только с какими идеями не приходил – 
начиная от полной изоляции в трудовых 
лагерях с жесткой дисциплиной, тяжелой 
физической работой до почти санаторных 
условий. есть и вредоносные программы, 
деструктивные, которые, наоборот, могут 
ввести в депрессию или не дают эффекта. 
я, к примеру, однозначной формулы на се-
годняшний день не вижу. Кому-то одно по-
дошло, кому-то – другое…
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Проблемы комплексной реабили-
тации и ресоциализации наркоза-
висимых стали главной темой ак-
тивного обсуждения на заседании 
общественного совета при управ-
лении ФсКн России по Республике 
татарстан под председательством 
Шамиля давлетгильдеева.

с одной стороны, Татарстан – 
один из немногих регионов, 
где выстроена комплексная 
система лечения и реабилита

ции наркозависимых, обеспечена ее 
адресность. Помимо государствен
ных учреждений, в ней принима
ют самое непосредственное уча
стие общественные организации, 
религиозные конфессии, группы 

самопомощи. Это позволило рас
ширить спектр услуг, предоставляе
мых наркозависимым. Кроме того, 
некоммерческие организации через 
системы низкопороговых центров, 
уличную аутричработу, «равных» 
консультантов охватывают то «се
рое поле» потребителей наркоти
ков, которое недоступно для госу
дарственных и медицинских учреж
дений, и ведут там мотивационную 
работу.

С другой стороны, несмотря на 
поддержку государства, у неком
мерческих организаций существу
ют серьезные проблемы, связан
ные, в первую очередь, с финанси
рованием. НКО, оказывающие со
циальные услуги наркозависимым, 

осуществляют свою деятельность 
преимущественно за счет грантов. 
Однако эта система не учитывает 
специфику работы с клиентами, 
потому что даже получение гранта 
не позволяет наладить стабильное 
финансирование, что ставит под 
угрозу саму деятельность обще
ственных организаций.

Руководитель ООО «Профилак
тика и инициатива» лилия Халабу
да заявила, что вот уже третий год 
существуют перерывы в финанси
ровании, которые в прошлом году 
достигали 2,5 месяцев, а ведь все 
это время идет ежедневный прием 
и работа с наркозависимыми. И это 
не только невыплата зарплаты со
трудникам, но и копящиеся долги, 

подводные камни 
реабилитации 
наркозависмых
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в том числе и по коммунальным 
услугам. Сейчас последние достиг
ли 70 тысяч рублей. «Мы ежеднев
но работаем в зоне риска, – заявила 
лилия Халабуда, – Если эта ситуа
ция не изменится, боюсь, что еще 
одного года мы не выдержим».

Помимо «кассового разрыва» и 
недостаточности финансовых ре
сурсов для ежедневной работы, есть 
и другие проблемы такого способа 
оказания поддержки НКО. Грант 
предполагает жесткое бюджетиро
вание и невозможность перекинуть 
средства с одной статьи расходов на 
другую. Кроме того, сама система 
предоставления грантовой помощи 
направлена на финансирование ра
зовых мероприятий и социальных 
акций, поэтому является кратко
срочной.

частично проблема была реше
на в прошлом году. Идя навстречу 
НКО, Президент РТ Рустам Мин
ниханов впервые выделил субси
дию в размере 10 миллионов руб
лей для оказания целевой поддерж
ки общественным организациям, 
 работающим в сфере реабилита
ции и ресоциализации наркозави
симых. В этом году размер субси
дии составит 7 миллионов рублей. 
Но представители общественных 
организаций настаивают на вы
работке механизма финансирова
ния, позволяющего им стабильно 
 работать и планировать свою дея
тельность.

И здесь возникла правовая кол
лизия. Получать гарантированное 
финансирование по российским 
законам может только государ

ственная организация. Поэтому 
для получения регулярной фи
нансовой поддержки помощник 
премьерминистра РТ по вопро
сам антинаркотической деятель
ности Разия Садыкова предложила 
рассмотреть вариант регистрации 
низкопороговых центров как под
разделений, например, наркологи
ческой службы. Этот статус, кста
ти, позволит также претендовать 
на гранты для реализации своих 
проектов.

Директор казанского фонда 
«Выбор» Галина Ананьева заявила, 
что такой переход чреват потерями 
для общественников. И привела в 
пример западные страны, где НКО 
ощущают себя довольно неплохо. 
«Если организация работает успеш
но, например, в течение года, то ее 
необходимо поддержать», – заяви
ла она.

члены Общественного совета 
предлагали и другие варианты – 
регистрацию НКО в качестве ино
странных агентов, принятие за
кона о налоге, которые платят все 
граждане на поддержку выбранных 
ими некоммерческих организаций 
(по примеру Польши), госзаказ 
на оказание услуг. Но в последнем 

Наша справка

В настоящее время наркологическая помощь в Рес-
публике Татарстан оказывается в 5 наркологических 
диспансерах (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, 
Альметьевск, Бугульма) и одном психоневрологическом 
диспансере (Зеленодольск), а также в наркологиче-
ских кабинетах при центральных районных больницах. 
В составе наркологической службы функционируют 
3 химико-токсикологические лаборатории, оснащенные 
современным оборудованием – хроматографами и ана-
лизаторами.

В настоящий момент создана трехступенчатая систе-
ма оказания помощи наркозависимым: доврачебная по-
мощь, лечение и реабилитация, ресоциализация и трудо-
вая адаптация. В наркологических учреждениях в прак-
тику внедрены 7 реабилитационных программ. Каждая из 
них рассчитана на разные стадии: от ранней мотивации, 
когда наркозависимый еще только решается сделать 
первый шаг на пути к выздоровлению, до профилактики 
«срывов», когда у больного срок ремиссии составляет бо-
лее года, учитывает вид применяемого наркотика и сроки 
его употребления. При этом в государственных нарколо-

гических учреждениях Татарстана родственники нарко-
зависимых также проходят специально разработанную 
бесплатную программу помощи созависимым.

В последние годы общественные организации актив-
но участвуют в работе по оказанию социальных услуг 
наркозависимым и их родственникам («Профилактика 
и инициатива», «Вера», «Феникс», «Новый век», Фонд Ти-
мура Исламова). Это позволило расширить спектр услуг 
и видов помощи, предоставляемых наркозависимым. 
Помимо этого, в процессе реабилитации участвуют и 
религиозные организации, как православные, так и му-
сульманские. Активно работают группы самопомощи 
«Анонимные наркоманы».

Планомерная работа приносит свои результаты. 
Так, с  2006 года в Республике Татарстан темпы приро-
ста больных наркоманией не превышают 1-3% в год, 
отмечается стабильное снижение показателя заболе-
ваемости наркоманией. В первые два года после завер-
шения меди ко-социальной реабилитации ремиссия 
сохраняется у 18-20% больных, что является хорошим 
показателем.

система лечения и реабилитации наркозависимых в рт

Шамиль Давлетгильдеев Разия Садыкова
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случае должны быть разработаны 
стандарты, которые позволят часть 
средств расходовать на выплату 
зарплат и вознаграждений сотруд
никам.

В целом, было отмечено, что 
понимание проблемы есть, но не
обходимо принятие конкретного 
решения по этому вопросу. После 
бурной дискуссии в протокол за
седания Общественного Совета 
занесли пункт о необходимости 
сформировать госзаказ для НКО 
на оказание уже зарекомендовав
ших себя услуг наркозависимым и 
дополнительно обратиться с пись
мом к президенту РТ. член Обще
ственного совета Рафил Нугума

нов, со своей стороны, пообещал 
поднять этот вопрос в Госсовете 
республики.

новые законы
Вторым вопросом повестки 

дня было обсуждение вступивших 
в силу изменений в законодатель
ство, а также проекта закона Рос
сийской Федерации о создании 
Национальной системы комплекс
ной реабилитации и ресоциализа
ции наркозависимых лиц.

Заместитель начальника Управ
ления наркоконтроля Денис Фуре
ев напомнил собравшимся о том, 
что с 1 мая вступил в силу Феде
ральный закон №313 от 25 ноября 

2013 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Согласно ему теперь можно от
правлять наркозависимых лиц на 
лечение, если суд вынес соответ
ствующее постановление и не при
говорил к лишению свободы. Также 
наркопотребитель может быть на
правлен на диагностическое обсле
дование, профилактику и реабили
тацию. Выбор лечебного заведения 
остается за самим наркозависи
мым.

Разработаны и меры воздей
ствия на «уклонистов». Если че
ловек, в отношении которого вы
несено решение о принудительном 
лечении, не подчинится суду, он 
может быть оштрафован на сумму 
до 5 тысяч рублей или пригово
рен к административному аресту 
на 30 суток. Изменения внесены 
в Уголовный кодекс и Кодекс об 
административных правонаруше
ниях.

Денис Фуреев добавил, что кон
тролировать прохождение лечения 
будут органы госнаркоконтроля, а в 

Лилия Халабуда Галина Ананьева

Наша справка

В Татарстане разработан механизм государственной 
помощи общественным организациям. Принята респу-
бликанская целевая программа по поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, в 
которую вошла номинация «Профилактика социально 
опасных форм поведения граждан и популяризация 
здорового образа жизни». В рамках этой программы в 
ноябре 2013 года Министерством экономики РТ про-
веден республиканский конкурс на получение гран-
тов для некоммерческих общественных организаций 
общим объемом 25 миллионов рублей. По итогам кон-
курса 5 общественных организаций – «Вера», социаль-
ное бюро «Феникс», Благотворительный фонд Тимура 
Исламова, «Профилактика и инициатива», приход свя-
того Варсонофия Казанской епархии РПЦ – получили 
1796,5 тысяч рублей.

В 2013 году прошел конкурс на получение грантов 
Кабинета министров РТ для некоммерческих организа-
ций, участвующих в реализации социально значимых 
проектов на территории республики. 6 победителей в 
номинации «Противодействие употреблению психо-
активных веществ» – общественный фонд «Город без 
наркотиков», «Профилактика и инициатива», «Вера», 
«Вместе», «Чистая жизнь» и Институт экономики, управ-

ления и права – получили финансирование на сумму 
759466 рублей.

В рамках «Долгосрочной целевой программы про-
филактики наркотизации населения в республике Та-
тарстан на 2010-2015 годы» в 2013 году на реализацию 
проектов по мотивации наркопотребителей на лечение, 
социальную реабилитацию и трудовую адаптацию было 
выделено около 1 млн. рублей. Также в 2013 году НКО, 
работающим в сфере реабилитации и ресоциализации, 
была выделена целевая субсидия в размере 10 млн. руб-
лей. В 2014 году на эти же цели будет израсходовано 
7 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Профилактика нарко-
мании среди населения республики Татарстан на 
2014-2020 годы» для НКО, реализующих социально-
ориентированные проекты, в 2014 году предусмотрено 
финансирование в сумме 1 млн. рублей.

Для Республики Татарстан по итогам конкурсного от-
бора, проведенного Министерством экономического 
развития РФ, на реализацию региональных программ 
поддержки социально ориентированных НКО выделена 
субсидия в размере 23841 тысячи рублей. Конкурс на 
право получения субсидий будет проведен Минэконо-
мики РТ во втором полугодии 2014 года.

Государственная поддержка общественных организаций
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зона Внимания

случае привлечения человека к уго
ловной ответственности – Управле
ния федеральной службы исполне
ния наказаний. Пока механизм еще 
не отработан, идет обобщение прак
тики. В настоящий момент в респуб
лике зарегистрировано два обраще
ния к судебным приставам для по
нуждения к исполнению закона.

члены общественного совета 
согласились, что принятые меры 
позволят активнее мотивировать 
наркозависимых к прохождению 
лечения, а Рафил Нугуманов под
черкнул, что нужно активнее при
влекать к делу участковых, которые 
в этом заинтересованы по роду сво
ей деятельности.

что касается проекта закона о 
создании Национальной систе
мы комплексной реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых 
лиц, то он находится в стадии ак
тивного обсуждения. Основным 
аргументом для его принятия яви
лась констатация того факта, что 
ужесточение полицейских методов 
борьбы с проблемой наркомании 
уже исчерпало себя. В настоящий 
момент актуально не просто вы
явить цепочку наркопотребления, 
а «вырвать» из нее человека путем 
его лечения, реабилитации и ресо
циализации.

Принятие этого закона изменит 
и центры ответственности – это 
будут местные власти и органы со
циальной защиты, которые долж
ны более активно включиться в 
борьбу с противодействием нарко
мании.

членам общественного Сове
та было предложено внести свои 
предложения в проект закона. 
Председатель ОС Шамиль Давлет
гильдеев предложил предусмотреть 
в проекте и бюджетное финансиро
вание общественных организаций, 
о котором так много спорили.

поможем себе сами!
В заключение участники заседа

ния заслушали презентацию пред
ставителей сообщества «Аноним
ные наркоманы», действующего 
в Казани с 1998 года. До недавних 
пор в республике функционирова
ли 18 групп, проводивших 36 собра
ний еженедельно. На сегодняшний 
день количество групп сократилось 
до пятнадцати.

В каждое сообщество входит от 
двух до нескольких десятков че
ловек. Основная масса участни
ков – это граждане в возрасте от 
21 до 40 лет, пытающиеся избавить
ся от наркотической зависимости 
по программе «12 шагов». Боль
шинство – 79,3% – членов «АН» 
 работают, 22,3% – учатся.

Деятельность сообщества, по 
словам его представителей, заклю
чается в регулярном проведении 
собраний, где каждый может быть 
выслушан и поддержан единомыш
ленниками. Сообща они помогают 
друг другу жить в «чистоте», чем 

дают надежду другим выздоравли
вающим. При организации функ
ционирует телефонная линия, 
на которую могут позвонить все 
 желающие.

Сообщество «Анонимные нар
команы» работает в тесном сотруд
ничестве с некоторыми государ
ственными ведомствами, в числе 
которых УФСИН РФ по РТ и Рес
публиканский наркологический 
диспансер.

Подобная форма работы по
могает людям, пытающимся вы
здороветь, поскольку способствует 
декриминализации и социальной 
адаптации личности.

В планах организации на этот 
год – разместить визитки о своем 
сообществе в аптеках, ломбардах, 
РУВД, на транспорте.

члены совета одобрили деятель
ность сообщества и рекомендовали 
всячески его поддерживать. По
мощник премьерминистра РТ по 
вопросам антинаркотической дея
тельности Разия Садыкова проин
формировала, что готовятся хода
тайства к владельцам помещений, 
где проходят собрания «АН», о 
снижении арендной платы, а также 
в рамках «Долгосрочной целевой 
программы профилактики нарко
тизации населения в республике 
Татарстан на 20102015 годы» вы
делены средства на создание и раз
мещение в СМИ и на транспорте 
социальных роликов о сооб ществе.

***
В составе Общественного со

вета при Управлении ФСКН Рос
сии по РТ произошли изменения. 
Вера Арямнова, корреспондент 
общественнополитической  газе
ты «Республика Татарстан», актив
но ведущая антинаркотическую 
пропаганду на страницах издания, 
вышла из состава Общественного 
совета, членом которого являлась 
долгое время, в связи с переездом.

В то же время в состав совета 
были единогласно приняты новые 
члены – председатель АНО «Про
филактика асоциального поведения 
детей и молодежи «Звездный десант» 
люция Ибрагимова, и руководитель 
одноименного благотворительного 
фонда Тимур Исламов.

Элеонора Рылова

Рафил Нугуманов Денис Фуреев

Вера Арямнова
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В селе Русские Казыли Пестречин-
ского района действует стационар-
ный реабилитационный центр для 
наркозависимых, организованный 
приходом святителя Варсонофия 
Казанской епархии.

идея религиозного реабилита
ционного центра, удаленного 
от города и живущего по типу 
коммуны, вынашивалась гла

вой отдела по противодействию нар
комании и алкоголизму Казанской 
епархии и руководителем прихода 
святителя Варсонофия иеромонахом 
Вячеславом (Шапоровым) уже дав
но. Многие верующие, родственни
ки которых страдали наркоманией, 
приходили в храмы или епархиаль
ное управление и просили батюшек 
както воздействовать на их близких, 

а еще лучше – вывезти их подальше 
из города, чтобы перекрыть им до
ступ к наркотикам. Отец Вячеслав 
побывал в подобном центре в Петер
бурге и после этого настойчиво пы
тался организовать его под Казанью.

Но замыслы начали воплощаться 
лишь в 2009 году, когда в селе Русские 
Казыли приступили к восстановле
нию Храма Благовещения Пресвя
той Богородицы. Трудотерапия, суть 
которой – в реставрации древней 
церкви, является одним из важных 
элементов лечения наркозависимых.

…Русские Казыли – село не
далеко от райцентра Пестрецы, в 
котором осталось всего несколь
ко дворов. При этом в нем хорошо 
сохранилась церковь, построен
ная местными помещиками еще в 
1741 году. В 1937м со здания сбро

реабилитация с верой  
и надеждой

Незамерзаемая купель 
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пракТика
сили колокола, а после использо
вали под различные хозяйственные 
нужды, но, несмотря на это, внутри 
остались фрески, состояние ко
торых можно назвать вполне удо
влетворительным. Восстановлению 
постройки активно помогают не
равнодушные граждане. При нас 
один из благотворителей привез 
цемент. А в праздники в храме про
водят службы, на которые приходят 
верующие со всей округи.

Первые поселенцы появились 
здесь еще в 2009 году. Сегодня реа
билитанты живут в капитальном 
кирпичном корпусе, оснащенном 
всеми коммуникациями, «обросли 
хозяйством», в котором есть козы, 

куры, пчелиные улья, большой 
огород, а также настоящая русская 
баня, летняя кухня, своя скважина, 
водой из которой делятся с местны
ми жителями.

В 2013 году Приход святого Вар
сонофия выиграл грант Министер
ства экономики РТ на 303 тысячи 
рублей на обустройство реабили
тационного центра. В этом году на 
частные пожертвования отстроили 
и освятили бревенчатую часовню во 
имя Ксении Петербургской, в ко
торой оборудована незамерзаемая 
купель, поставили православный 
крест перед заросшим бурьяном 
кладбищем неподалеку от храма.

Тем не менее, работы по восста
новлению церкви и прилегающей 
территории еще много, особенно 
если сравнить имеющееся с проек

том, который нам показывает отец 
Вячеслав. Но это никого не пугает, 
потому что восстановление церкви – 
это не просто труд, а духовное воз
рождение, повод пересмотреть свои 
взгляды на жизнь, поразмышлять 
о вечных ценностях. Трудотерапию 

практикуют во многих реабилитаци
онных центрах, особенно длитель
ного пребывания, но, как говорит 
иеромонах Вячеслав, «одно дело – 
огород копать, другое – храм восста
навливать. В первом случае ты рабо
таешь на себя, на то, чтобы поесть, 
во втором случае – это приобщение 
к святому делу, где на первое место 
выходит идеологический мотив».

и труд, и молитва
Пока реабилитационный центр 

может принять 1012 человек, но 
строится второй этаж корпуса, что 
позволит увеличить количество реа
билитантов. Среди них есть не толь
ко казанские, но и из других городов 
республики и даже областей России. 
Пребывание в центре добровольное 
и бесплатное, здесь нет ни охраны, 
ни, тем более, решеток и заборов, 
но каждый понимает, что несет от
ветственность за себя. Есть лишь 
несколько условий: пребывание не
сколько дней в «чистоте», необходи
мые медицинские справки и отсут

Наша справка

8 сентября 2005 года при Казан-
ской епархии был создан отдел по 
противодействию наркомании и 
алкоголизму, руководит которым 
иеромонах Вячеслав (Шапоров). 
В 2012 году он реорганизован в от-
дел Татарстанской митрополии. От-
дел ведет работу как с самими нар-
козависимыми, так и с их родствен-
никами.

В 2007 году в Казани открыт Пра-
вославный центр реабилитации Свя-
того Варсонофия, оказывающий по-
мощь алко- и наркозависимым и их 
родственникам. Программа реаби-
литации осуществляется с участием 
духовенства, православных врачей, 
психологов, педагогов, социаль-

ных работников, добровольцев, и 
рассчитана как на мотивирование 
к прохождению лечения, так и на 
выработку трезвой жизненной по-
зиции, закрепление достигнутых ре-
зультатов по преодолению физиче-
ской зависимости, семейно-бытовую 
и социально-трудовую реабилита-
цию лиц, находящихся в состоянии 
устойчивой ремиссии.

Руководитель отдела по противо-
действию наркомании иеромонах 
Вячеслав (Шапоров) является чле-
ном Общественного совета УФСКН 
РФ по РТ, принимает участие в раз-
личных антинаркотических профи-
лактических мероприятиях, прово-
димых в республике.

Отец СилуанИеромонах Вячеслав (Шапоров)

Часовня во имя Ксении Петербургской. Построена на частное пожертвование
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ствие телефона и денег. Реабилитан
тов, особенно тех, которые живут 
здесь длительно, могут навещать 
близкие родственники. В среднем, 
срок пребывания достигает года.

Распорядок дня центра довольно 
суров: в 8 утра – утренняя молитва, 
в 13 часов – обед, в 19 – ужин, после 
которого проводятся психологиче
ские и духовные занятия. В проме
жутках – работа в храме и по хозяй
ству. Раз в неделю из Казани при
езжает психолог, который проводит 
тренинги и диагностику подопеч
ных. За реабилитантами пригляды
вает отец Силуан, который живет 
здесь постоянно, сам же иеромонах 
Вячеслав бывает наездами.

«Мы обучаем их тому, как полу
чить помощь через церковь. Конеч
но, это психологическая помощь. 
Но еще в православии есть таинства, 
которые помогают избавиться от 
пагубных желаний, – говорит отец 
Вячеслав, – здесь у них есть возмож
ность подумать о вечном, почитать 
полезные книги». А отец Силуан 
образно сравнил пребывание реа
билитантов в центре с теплицей, где 
в благоприятных условиях идет ду
ховный рост. «Мы ведь тут ведем бо
гословские беседы – о вере, смысле 
жизни, отношении к миру, задаем 
вопросы, отвечаем на них. Общение 
со священником – это очень важно. 
И если в городе сложно в суете не на 
ходу поговорить об этом с батюш
кой, то здесь это можно делать еже
дневно», – пояснил отец Силуан.

Психолог Эльвира рассказывает, 
что с мая она начала заниматься по

веденческой психотерапией, то есть 
пытается выяснить психологические 
проблемы каждого и их нивелиро
вать. Ее подопечным это нравится. 
«Главная беда этих людей в том, что 
они не умеют получать удовольствие 
от жизни, – говорит психолог, – и 
сложно научить их этому. А иначе 
может случиться срыв и опять уход в 
наркотики. И еще очень важно, что 
здесь им не надо лукавить, подстраи
ваться под когото. Все наркозависи
мые привыкли к тому, что их не лю
бят, от них отворачиваются, а здесь 
они встречают полное приятие их».

А еще в Казылях реабилитанты 
быстро поправляются физически – 
этому способствуют свежий воздух, 
здоровая пища, правильный распо
рядок дня, режим, нормированные 
физические нагрузки.

На момент нашего посещения в 
центре находилось 7 реабилитантов. 

Один из них – в прошлом профес
сиональный строитель – руководил 
работой своих товарищей. Все они 
люди не юные: средний возраст – от 
30 лет. Употребляли разные нарко
тики – как героин, так и синтети
ческие спайсы, алкоголь. Кстати, в 
центр принимают не только право
славных. Бог – он ведь един. А к вере 
они приходят уже здесь, в центре.

«Был у нас один реабилитант
татарин, – рассказывает отец Си
луан, – вместе с нами крестился, 
молитвы читал. Обещал, что когда 
вернется домой, будет ходить в ме
четь». Кстати, некоторых после ре
абилитации видят в приходе святи
теля Варсонофия, некоторые реко
мендуют побывать в центре своим 
бывшим друзьям по несчастью.

Пока у центра нет статистики по 
количеству выздоровевших, но есть 
житейские наблюдения, что те, кто 
живет с верой в душе много лет, уже 
не принимают наркотики.

У сотрудников реабилитацион
ного центра много планов, напри
мер, направлять в Русские Казыли 
и созависимых родственников их 
подопечных, которые нуждаются в 
терапии не меньше, чем их нарко
зависимые близкие. Но для этого 
нужен новый корпус.

Не все проблемы еще решены, в 
том числе финансовые: не должно 
такое важное дело держаться на эн
тузиастах. Но, несмотря на все, глав
ное, что центр действует, а у тех, кто 
решил начать жизнь без наркотиков 
есть еще одно место, где им помогут 
это сделать. С верой и надеждой…

Анна МуравинаРеабилитанты за работой
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семья Арбузовых была убеж
денными трезвенниками, отец 
знаменитого химика, Ермин
гельд Владимирович, в своем 

имении в Алексеевском районе ор
ганизовал местное общество трезво
сти. Включился в эту работу и Алек
сандр Арбузов. Поэтому логично, 
что в их домемузее будет освещена 
и эта сторона их деятельности, а по
сетители узнают о трезвенническом 
движении Казани и современных 
Праздниках трезвости, которые про
водятся в Казани весной и осенью. 
Кстати, этой весной праздник впер
вые стартовал в музее Арбузовых.

Сама экспозиция пока уместилась 
на одном стенде и составляет 37 раз
нообразных предметов: в нее вошла 
атрибутика Праздников трезвости, 
сувенирная продукция, фотографии 
и даже старинная карта Казанской 
губернии, на которой помечены су
ществующие общества трезвости.

Директор домамузея Наталья 
Кореева отметила, что новые экс
понаты появились в весьма симво
лический день – Международный 
день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом, и это еще 
один стимул обогащать свой досуг 
интеллектуально, как это происхо
дит на Праздниках трезвости, о ко

торых она пообещала обязательно 
рассказывать своим посетителям.

Главные организаторы Праздни
ка трезвости – председатель Меж
дународной независимой ассоциа
ции трезвости Владимир ловчев 
и директор центра профилактики 
зависимостей «Выбор» Галина Ана
ньева, вручили Благодарственное 
письмо постоянному партнеру про

екта – наркологическому центру 
«Эра» в лице его главного врача Ти
мура Залялетдинова.

Гости – заместитель главного 
врача РНД Резеда Хаева и началь
ник отдела дополнительного обра
зования комитета по делам детей и 
молодежи исполнительного коми
тета Казани Эльза Шигабутдино
ва – выразили благодарность всем, 
кто причастен к открытию экспози
ции, а также надежду на то, что она 
будет пополняться и вызовет инте
рес у посетителей, со своей стороны 
пообещав дальнейшую поддержку в 
развитии проекта «Праздник трез
вости в Казани».

Алла Королева

в доме-музее арбузовых 
открыт стенд трезвости

26 июня в Казани, в доме-музее 
арбузовых, в котором знаменитая 
семья прожила более 50 лет, был от-
крыт выставочный стенд с символи-
кой казанского Праздника трезво-
сти. он разместился на веранде му-
зея и станет постоянным элементом 
экспозиции.
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центр маркетинга «City trend» провел 
социологическое исследование «мо-
лодежь города Казани» с целью опре-
деления особенностей социализации 
молодежи, выявления ценностных 
ориентаций и мотивации деятельно-
сти, характера и направленности ее 
социальной мобильности, обретения 
социальных статусов и ролей, кон-
струирования жизненных планов и 
степени их реализации в конкретных 
социально-политических, экономи-
ческих и социокультурных условиях, 
участия в их преобразованиях.

объем выборки составил 
1500 человек. В опросе при
нимала участие молодежь 
от 14 до 30 лет – учащиеся 

школ, средних специальных учеб
ных заведений, высших учебных 
заведений (очного, заочного и ве
чернего отделений), работающая 
молодежь, временно не работаю
щие и безработные.

В прошлом номере журнала «Ан
тинарк» мы опубликовали ту часть 
исследования, которая была по
священа проблеме наркотизации. 
Сегодня представляем вторую часть 
опроса, посвященную отношению 
к табаку и алкоголю.

* * *
На вопрос «Курили ли вы когда

нибудь» 53% опрошенных ответи
ли, что никогда не курили и даже не 
пробовали. Среди остальных 47%, 
которые пробовали сигареты, 52% 
сказали, что они курят ежедневно и 
за всю свою жизнь выкурили более 
ста сигарет.

Ежедневно курят 25% опрошен
ных, среди них преобладают мужчи
ны в возрасте от 17 до 25 лет, среди 
женщин этот процент минимален. 
Из 19% курящих сигареты нерегу
лярно преобладающее большин
ство – юноши в возрасте 1722 лет, а у 
девушек в возрасте 1722 лет процент 

ответов «не курю вообще» гораздо 
выше, чем у женщин, входящих в со
став других возрастных групп.

В ходе опроса выяснилось, что у 
молодых людей материальный фак
тор не является сдерживающим в 
вопросе курения. Как видно на диа
грамме, частота курения не зависит 
от материального состояния опра
шиваемых. Даже та категория, сред
ства которой весьма ограничены, не 
отказывает себе в покупке сигарет.

Если рассматривать зависимость 
курения от рода деятельности, то 
на диаграмме наглядно видно, что 
чаще курят молодые люди, занятые 
физическим трудом.

Как показало исследование, чаще 
всего молодежь курит сигареты – 
так ответили 72% опрошенных. Со
поставимое количество респонден
тов курят кальян и сигары, по 18% и 
11% соответственно. Среди тех, кто 
не курит сигары вообще, оказались 
две категории граждан. Это те, кото

молодежь казани:  
оценка образа жизни
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рым денег не хватает даже на еду, и 
те, которым хватает денег на одежду 
и еду, но покупка мелкой бытовой 
техники недоступна. Соответствен
но, курение сигар – удел более со
стоятельной категории молодежи.

Из числа тех, кто курит сигареты, 
мужчины выкуривают большее их 
количество, чем женщины. Как на
глядно видно на диаграмме, пока
затели количества пачек у мужчин 
возрастают, у женщин же, – наобо
рот, понижаются.

Почти во всех городах России 
действуют телефоны горячих ли
ний, а также различные организа
ции, оказывающие консультацию и 
моральную поддержку тем, для тех, 
кто хочет избавиться от привычки 
курить. Но результаты опроса по
казали, что большинству такая по
мощь не нужна – 81% опрошенных 
заявили, что они не хотят получить 
консультацию по отказу от куре
ния, и лишь 19% от такой помощи 
не отказались бы.

Также был задан вопрос и по по
воду пассивного курения. Куриль
щиком можно быть как активным, 
то есть добровольным, так и пассив
ным, невольно вдыхая дым сигарет 
посторонних людей. чаще всего чу
жой дым приходится вдыхать родным 
и коллегам курильщиков, а также со
трудникам тех общественных мест, 
где разрешено курить. И как уже до
казано различными исследованиями 
в области медицины, пассивное ку
рение оказывает больший вред орга
низму, чем активное курение. Среди 
всех опрошенных респондентов во 
всех возрастных группах примерно 
одинаковое количество пассивных 
курильщиков, которым приходится 
вдыхать дым сигарет. Большинству 
опрошенных (45%) приходится ис
пытывать неприятные ощущения 
почти каждый день.

модно или нет?
Далее в ходе опроса была попыт

ка выяснить, модно или нет среди 
молодежи употреблять наркотиче
ские вещества, курить, распивать 
спиртные напитки.

Независимо от возрастной груп
пы опрашиваемых 17% считают 
модным употребление кальяна. 
Но почти для всех респондентов 
употребление наркотиков внутри
венно не является «модным», более 

Курите ли вы?
60

50

40

30

20

10

0
Курили ли вы 
когда-нибудь?

Выкурили ли вы 
минимум 100 сигарет 
за всю вашу жизнь?

Курили ли вы 
когда-нибудь 
ежедневно?

47%

53% 52% 52%
48% 48%

Да Нет

Как часто вы курите?
60

50

40

30

20

10

0
НерегулярноЕжедневно Не курю вообще

24%
20%

56%

Ежедневно Нерегулярно Не курю вообще

14-16
мужчины 23% 18% 59%

женщины 0% 21% 79%

17-22
мужчины 31% 27% 42%

женщины 13% 25% 62%

23-26
мужчины 37% 13% 50%

женщины 10% 14% 76%

27-30
мужчины 37% 13% 50%

женщины 20% 15% 65%

Курите ли вы сейчас?

Сколько сигарет вы выкурили за последние 7 дней?
Мужчины Женщины

Ни одной, я не курю 3% 6%

1-5 пачек 16% 37%

6-10 пачек 3% 8%

До 1 пачки 25% 20%

1-3 пачки 25% 20%

4-6 пачек 22% 6%

Более 7 пачек 6% 3%
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90% молодежи ответили на данный 
вопрос отрицательно. Такие же по
казатели и по вопросу употребления 
таблеток и нюхания порошка.

Настораживает, что 3% школь
ников и 3,5% студентов считают 
модным курение «травки». Но поч
ти 90% опрошенных независимо от 
возрастной группы эти явления не 
считают модой.

В вопросах о «модности» употре
бления сигарет и спиртных напит
ков показатели отличаются – для 
большинства (80%) курение сигарет 
не является частью моды.

Среди причин употребления 
табака были названы следующие. 
Одним курение доставляет удоволь
ствие, расслабление. Другим помо
гает справиться со стрессом, снять 
усталость, тревогу и нервное напря
жение. Третьи стремятся курить за 
компанию, считают, что при помо
щи сигареты легче общаться и нала
дить контакты, и когда не знаешь, о 
чем говорить, можно просто курить. 
Комуто без сигареты просто невоз
можно взбодриться или успокоить
ся, а если не получить свою дозу ни
котина перед сном, то невозможно 
заснуть. Но, в действительности, си
гарета не помогает снять усталость и 
нервное напряжение, расслабиться 
или взбодриться, сосредоточиться. 
Главная причина курения кроется в 
психологической зависимости.

отношение к алкоголю
Одна из причин, тесно связанная 

с социальной средой и преимуще
ственно касающаяся подростков, 
это мода на распитие спиртных на
питков. Подросток может попасть в 
дурную компанию и поддаться не
гативному влиянию. Порой даже 
взрослому человеку трудно удер
жать себя в руках, когда в компании 
употребляется алкоголь, что уж го
ворить о неокрепшей психике под
ростка. В этом случае употребление 
алкоголя происходит под влиянием 
компании, общества, традиций.

Но у большинства подростков и 
молодежи, участвовавших в опро
се, иная точка зрения. По мнению 
подавляющего большинства опро
шенных, употребление спиртных 
напитков – не модно. лишь 5% за
явили, что распитие алкоголя – это 
всетаки мода.

Возрастная группа

14-16 лет 17-22 года 23-26 лет 27-30 лет

Да 1% 0% 0% 0%

Скорее да, 
чем нет

2% 0% 1% 0%

Затрудняюсь 
ответить

2% 6% 4% 3%

Скорее нет, 
чем да

3% 2% 2% 3%

Нет 92% 92% 93% 94%

Считаете ли вы модным употребление наркотиков внутривенно? 
(по возрастным группам)

Считаете ли вы модным курение «травки»? 
(по возрастным группам)

Возрастная группа

14-16 лет 17-22 года 23-26 лет 27-30 лет

Да 2% 1% 1% 0%

Скорее да, 
чем нет

3% 3% 4% 1%

Затрудняюсь 
ответить

3% 5% 4% 5%

Скорее нет, 
чем да

3% 5% 2% 10%

Нет 89% 86% 89% 84%

Считаете ли вы модным курение сигарет? 
(по возрастным группам)

Возрастная группа

14-16 лет 17-22 года 23-26 лет 27-30 лет

Да 2% 2% 2% 4%

Скорее да, 
чем нет

4% 4% 3% 4%

Затрудняюсь 
ответить

5% 8% 9% 5%

Скорее нет, 
чем да

4% 9% 7% 8%

Нет 85% 77% 79% 79%

Курение 
кальяна

Употреб-
ление 

спиртных 
напитков

Курение 
«травки»

Употреб-
ление 

таблеток, 
нюханье 
порошка

Употреб-
ление 

наркоти-
ков вну-
тривенно

Курение 
сигарет

Считаете ли вы модным...
100

80

60

40

20

0

Затрудняюсь ответить ДаНаверное даНет Наверное нет
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отношение к кальяну

В последнее время среди мо
лодежи начало набирать популяр
ность курение кальяна. Это объяс
няется новизной данного продукта 
и разнообразием видов табака и 
кальянных смесей, предлагаемых в 
различных развлекательных заведе
ниях.

Помимо того, что многие уве
селительные заведения предлагают 
кальян, широко практикуется его 
курение и в домашних условиях. 
Тем не менее, 60% опрошенных 
ответили, что курение кальяна не 
считается модным.

Среди тех, кто курит кальян, в 
ходе опроса было выявлено, что, в 
основном, потребителями кальяна 
являются молодые люди в возрас
те от 16 до 22 лет, причем у мужчин 
этот показатель немного выше, не
жели у женщин. Респонденты, за
нятые умственным трудом, курят 
кальян реже, чем те, кто занят фи
зическим трудом.

отношение  
к здоровому образу жизни

У каждого человека свой взгляд 
на здоровый образ жизни. Ктото 
безоговорочно его придерживается, 
у когото только появляются мысли 
о необходимости изменения своего 
образа жизни, а когото этот тренд 
совершенно не затронул.

Здоровый образ жизни – это, в 
первую очередь, правильное и здо
ровое питание, вовторых, занятия 
спортом, и самое важное – это от
каз от вредных привычек, прежде 
всего, курения и распития спирт
ных напитков.

Среди всей совокупности опро
шенных 46% стараются по возмож
ности поддерживаться принципов 
здорового образа жизни, а 26% рес
пондентов заявили, что являют
ся активными его поклонниками. 
«Уважительно отношусь к людям, 
способным на такое, но сам не при
держиваюсь», – так ответило 18% 
молодежи. Для остальных же здо
ровый образ жизни – не самоцель, 
они им не интересуются и счита
ют, что жизнь таких людей скучна. 
Молодежь в значительной степени 
удовлетворена состоянием своего 
здоровья, считая, что с ним все в 
порядке.

Как часто вы курите кальян?

Раз в полгода

1 раз в 2-3 месяца

1 раз в 2-3 недели

1 раз в неделю

2-3 раза в неделю

1 раз в день

Не курю

19,1%

11,6%

4%

2,1%

2,3%

1,3%

59,6%

Как вы относитесь к здоровому образу жизни?

Какие табачные изделия вы употребляли  
в течение последнего месяца?

64%

15%

21%

Кальян СигарыСигареты

Возрастная группа

14-16 17-22 23-26 27-30

Да 3% 2% 3% 1%

Скорее да, чем нет 3% 3% 2% 5%

Затрудняюсь
ответить

2% 10% 8% 8%

Скорее нет, чем да 8% 10% 13% 16%

Нет 84% 75% 74% 70%

Считаете ли вы модным употребление спиртных напитков?

Я являюсь активным участником этого движения 26%

В своей жизни стараюсь, по возможности,  
придерживаться этого принципа

46%

Уважительно отношусь к людям способным на такое,  
но сам не придерживаюсь

18%

Совершенно не интересуюсь 4%

Считаю, что жизнь данных людей скучна 1%

Отказ от ответа / Затрудняюсь ответить 5%
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операТиВная хроника

харитоновская наркогруппа предстанет перед судом

хранил «урожай» в квартире

В Казани передано в суд 78 томов 
уголовного дела в отношении органи-
зованной преступной группы, систе-
матически сбывавшей наркотики с 
помощью сети интернет. В результате 
пресечения их преступной деятель-
ности наркополицейскими при содей-
ствии коллег из Курганской области 
изъята партия синтетических нарко-
тиков стоимостью более миллиарда 
рублей.

Фигурантами дела являются 
6 участников ОПГ. Возраст нарко
дельцов составляет от 20 до 63 лет. 
Молодежь в составе преступной 
группы распространяла синтети
ческие наркотики среди интернет
собеседников, а подельники по
старше занимались транспортиров
кой крупных партий наркозелья, 
выполняя функции курьеров.

Возглавлял преступную груп
пу 27летний бывший сотрудник 
правоохранительных органов, ко
торого сообщники прозвали «на
чальником». Именно он органи
зовал централизованные поставки 
наркотиков в Казань.

Как полагается начальнику, 
лидер наркогруппы полностью 
контролировал и инструктировал 

своих подчиненных, требуя от них 
ежедневные отчеты и прибыль. 
В случае любых промахов он даже 
создал строгую систему штрафных 
санкций.

Оперативниками наркоконт
роля было принято решение задер
жать в Казани четверых участников 
сплоченной преступной группы 
одновременно.

Спустя некоторое время были 
задержаны наркокурьеры, направ
лявшиеся в Казань с оптовой пар
тией зелья.

По итогам спецоперации из не
законного оборота изъято более 
45 килограммов концентрирован
ных наркотических средств, в том 
числе синтетические наркотики 

МДПВ, JWH и их аналоги, являю
щиеся психостимуляторами.

Наркотические средства драгди
леры планировали распространять 
через интернет среди потребителей 
в Республике Татарстан и других 
регионах Российской Федерации.  
Оперативниками установлено свы
ше семидесяти клиентов преступ
ной группы.

Деньги, полученные от крими
нального бизнеса, организатор тра
тил на личные нужды, приобретал 
дорогостоящие автомобили, торго
вые помещения.

Установлено, что за время веде
ния преступной деятельности фак
тические расходы главаря органи
зованной преступной группировки 
в десятки раз превысили сумму его 
официальных доходов. Следствием 
документально зафиксирован ряд 
преступлений, связанных с лега
лизацией доходов, нажитых пре
ступным путем, на сумму свыше 
12,5 миллионов рублей.

Сейчас наркопреступники во 
главе с организатором находят
ся под арестом в ожидании своей 
участи. Согласно российскому за
конодательству им грозит до 20 лет 
лишения свободы.

В ходе оперативно-профилактиче-
с кой операции «мак-2014» сотруд-
ники татарстанского наркоконтроля 
задержали 33-летнего мужчину, 
хранившего в своей квартире более 
1 килограмма марихуаны. нарко-
тики злоумышленник прятал в меш-
ке из-под сахара.

Задержать с поличным злост
ного нарушителя закона удалось 
благодаря звонку, поступившему 
на телефон доверия районного от
дела Управления наркоконтроля 
Татарстана. Соседи сообщили о 
специфическом запахе химикатов, 
доносившемся из неблагополучной 
квартиры, а также о постоянных 
гостях«полуночниках».

Насторожили их и упаковки от 
лекарств, которые с постоянной пе
риодичностью появлялись в подъ

езде. Жильцы дома безошибочно 
определили первые признаки нар
копритона и незамедлительно по
звонили в органы наркоконтроля.

После ряда оперативных ме
роприятий было установлено, что 
мужчина действительно является 
наркопотребителем, в близлежа
щих селениях собирает дикорасту
щую коноплю, а также приглашает 
«единомышленников» в свою квар
тиру для совместного потребления 
наркотических средств.

Во время задержания мужчина 
находился в наркотическом опья
нении. Можно предположить, что 
это привычное для него состояние, 
поскольку более 15 лет он состоит 
на учете у врачанарколога. За это 
время мужчина потерял всяческий 
интерес к жизни: изза наркотиков 
его перестали интересовать и семья, 

и друзья. Наркопотребителя в нем 
можно узнать по потухшему взгля
ду, небрежному внешнему виду, не
естественной худобе и землистому 
цвету лица.

Во время осмотра квартиры хо
зяин признался, что несколько дней 
назад он собрал в поле листья коноп
ли, которые в последствии засушил. 
Из собранного растения он изготов
лял наркотическое средство, в про
стонародье прозванного «малагой».

За хранение наркотиков мужчи
не предъявили обвинение по ч.2 ст. 
228 УК РФ. Ему грозит наказание до 
10 лет лишения свободы и штраф до 
500 000 рублей. В 2012 году задержан
ный уже был осужден за аналогич
ное преступления Альметьевским 
городским судом на 3 года условно, 
что также будет учитываться при 
вынесении нового приговора.

По материалам пресс-
службы уФсКн РФ по Рт
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арестован один из самых активных  
распространителей «синтетики»

через 8 государственных границ… в тюрьму
Оглашен приговор в отношении 

организаторов международной пре-
ступной наркогруппировки, наладив-
шей транзитный канал поставки ре-
кордных партий гашиша и таблеток 
МДМА в Россию через 8 государ-
ственных границ. Операция по за-
держанию двух иностранцев – граж-
дан Республики Молдова – прово-
дилась Управлением наркоконтроля 
Татарстана совместно с коллегами 
из Оперативно-разыскного Департа-
мента ФСКН России в Московской 
области. По решению суда наркопре-
ступники проведут в совокупности 
25 лет в колонии строгого режима.

Осужденные были взяты под 
стражу с поличным в апреле про
шлого года. Из машины, за рулем 
которой находился уроженец Мол
довы, проживавший в Португалии, 
был изъят 51 кг марокканского га
шиша и 30 000 синтетических та
блеток МДМА. Таким образом, к 
распространению не было допуще
но свыше 200 000 разовых доз нар
котических средств. На продаже 
столь крупной партии наркодельцы 

могли заработать более 50 миллио
нов рублей.

Большая часть контрабанды 
должна была отправиться в Та
тарстан, где в тот момент полным 
ходом шла подготовка к Универ
сиаде2013. Но преступникам не 
удалось осуществить свой план: в 
подмосковном городе Пушкино 
контрабандисты были арестованы, 
партия синтетики и гашиша изъята 
в качестве вещественного доказа
тельства.

Уникальность данной операции 
состояла в том, не только задержа
ны активные члены наркогруппы, 
но и прослежен весь путь транспор
тировки заграничных наркотиков. 
Прежде чем попасть на террито
рию России наркокурьерам удалось 
пересечь 8 государственных границ 
стран Евросоюза.

Наркополицейские также выяс
нили, что по пути в Россию курьер 
дважды останавливался для попол
нения секретного груза: в Испании 
была загружена партия гашиша, 
в Нидерландах – синтетических 
наркотиков.

Преступники, опасавшиеся 
постовых осмотров, специаль
но соорудили тайники в полостях 
автомобиляуниверсала. В ходе 
обыска с использованием специ
альной техники было установлено, 
что машина буквально нашпиго
вана наркотиками – в секретных 
нишах автомобиля Renault находи
лось 6 увесистых пакетов с «экста
зи» и 51 килограмм гашиша. Для их 
изъятия понадобилось полностью 
вскрывать обшивку передней части 
автомобиля. Помимо наркотиков, у 
контрабандистов также была изъята 
крупная сумма денег.

Учитывая все подробности дела, 
за незаконную перевозку и приго
товление к сбыту наркотиков в осо
бо крупном размере суд приговорил 
Алексея Ротару к 16 годам лишения 
свободы в колонии строго режима. 
Его ближайшего подельника ли
лиана Бунеско за хранение и при
готовление к сбыту наркотических 
средств в особо крупном размере 
суд назначил наказание в виде 9 лет 
лишения свободы в колонии стро
гого режима.

В Казани оперативники нарко-
контроля изъяли 5 килограммов 
синтетических наркотиков, которые 
оцениваются на наркорынке региона 
более чем в 10 миллионов рублей.

Пресечена деятельность пре
ступной группы, руководил кото
рой 35летний четырежды судимый 
казанец, имеющий 20летний стаж 
употребления.

Раннее драгдилер успел отбыть 
наказание за наркотики и грабеж. 
После выхода из мест не столь от
даленных он какоето время прора
ботал слесаремсантехником, одна
ко вскоре был уволен. Практически 
сразу мужчина развил бурную кри
минальную деятельность и органи
зовал бизнес по сбыту и распростра
нению наркотического средства.

Наркоделец прославился в кри
минальных кругах как один из са
мых активных распространителей 

наркотического порошка. Со вре
менем он решил взять себе помощ
ника, с которым познакомился в 
кругу наркопотребителей.

23летний подельник, по его 
личному признанию, уже с 17 лет 
употребляет наркотики. Молодой 
человек пошел по стопам роди
телей: его отец в данный момент 
отбывает наказание за наркопре
ступление. В задачу парня входило 
получение фасованного товара у 
хозяина и распространение по сво
им клиентам.

Помощник был задержан нарко
полицейскими при сбыте «синтети
ки» своему очередному покупателю. 
При задержании у него в кармане 
обнаружено еще несколько разовых 
доз наркотиков, приготовленных 
для продажи.

Организатора группы задержа
ли дома, где тот проживал с женой, 
маленьким ребенком и больной 

матерью. Наркоторговец встретил 
оперативников в состоянии нарко
тического опьянения.

Войдя в комнату, оперативники 
увидели, что расфасованный кри
минальный товар лежит повсюду: 
в шкафу, на полках, на полу. Нужно 
отметить, что в этой же крохотной 
квартире жил и маленький ребенок, 
который дышал парами отравляю
щих веществ и в любой момент мог 
проглотить один из разбросанных 
пакетиков.

В результате обыска квартиры ор
ганизатора группы было обнаружено 
более 5 килограммов синтетических 
наркотиков. Такого количества «син
тетики» хватило бы для изготовления 
многих тысяч разовых доз. Кроме 
того, в доме были найдены фасовоч
ные пакеты и несколько весов.

По факту совершения нарко
преступления организатору группы 
грозит пожизненное заключение, а 
его подельнику – до 15 лет лишения 
свободы.

На данный момент сообщники 
арестованы, ведется следствие.
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По материалам пресс-

службы уФсКн РФ по Рт

семейный бизнес

Горе-юристы

В набережных челнах задержана 
семейная пара, организовавшая 
разветвленную сеть наркосбыта. 
супругам помогала их давняя при-
ятельница, которая расфасовывала 
и распространяла запрещенные ве-
щества среди наркозависимых.

Вся система сбыта была тща
тельно продумана главой семей
ства – 35летним жителем города. 
Мужчина был дважды судим за со
вершение тяжких преступлений и 
14 лет своей жизни провел в местах 
лишения свободы.

После возвращения из колонии 
он вовлек в наркосбыт свою 24лет
нюю жену, организовал преступную 
группу и наладил канал поставки 
синтетических наркотиков. Семей
ная пара имела круг постоянных 
клиентов, который благодаря «са
рафанному радио» с каждым днем 
расширялся.

Несмотря на то, что супруги вос
питывали двух малолетних детей, 
они и сами являлись наркопотре
бителями. Кроме того, на встречи 
со своими клиентами они нередко 
брали малышей, надеясь таким об
разом отвлечь внимание правоохра
нительных органов.

Вскоре после образования нарко
подряда в его состав вошла и их по
стоянная покупательница, в задачу 
которой входили поиск новых кли
ентов, расфасовка и продажа «синте
тики» в розницу. Стоит отметить, что 
женщина сама накручивала нема
лые проценты, чтобы заработать как 
можно больше прибыли. Она, также 
как и ее подельники, страдает нар
козависимостью и много лет состоит 
на учете у нарколога.

В ходе проверочной закупки 
подруга семьи продала наркополи
цейским крупную партию наркоти
ков и была задержана с поличным. 
Ее напарники также были арестова
ны. Во время обыска в их квартире 
был обнаружен опаснейшей синте
тический наркотик PVP.

Возбуждено уголовное дело сра
зу по нескольким статьям Уголов
ного Кодекса РФ, что предусматри
вает наказание до 20 лет лишения 
свободы.

В Вахитовском районном суде на-
чалось слушание уголовного дела 
в отношении 23-летних учащихся 
юридического факультета заочного 
отделения одного из казанских ком-
мерческих вузов.

Установлено, что одногруппни
ки в свободное от учебы время под
рабатывали наркоторговлей.

Началось все с того, что один из 
друзей предложил своему состоя
тельному одногруппнику заняться 
сбытом синтетических наркотиков. 
Тот полностью поддержал идею, 
при том, что сам в деньгах особо не 
нуждался – передвигался на доро
гих машинах, проживал в простор
ной квартире, подаренной заботли
выми родителями.

Хотя студенты на учете у нарко
лога никогда не состояли, у одного 
из них в ходе медицинского освиде
тельствования выявлен факт нарко
потребления.

Задержали заочников перед оче
редной сделкой. Один из них, уви
дев сотрудников наркоконтроля, 
предпринял безуспешную попытку 
бежать. Второй хотел скрыться с 
места происшествия на личном ав
томобиле, но не успел.

В связи с неповиновением за
конным требованиям сотрудни
ков правоохранительных органов, 
студентынаркосбытчики были 
арестованы сроком на 15 суток.

В ходе личного досмотра в кар
манах одежды наркоторговцев и в 
автомобиле одного из них нарко
полицейские изъяли более 400 ра
зовых доз синтетических наркоти
ков.

Меру уголовной ответственно
сти подозреваемых определит суд. 
Уголовный кодекс Российской Фе
дерации предусматривает для под
судимых за наркопреступления по
добной тяжести до 20 лет лишения 
свободы.

за незаконную рекламу и пропаган-
ду наркотических средств суд при-
остановил деятельность казанской 
предпринимательницы.

На телефон доверия УФСКН РФ 
по РТ поступило сообщение о том, 
что в торговом павильоне продается 
футболка с изображением девушки, 
которая вдыхает через трубку поро
шок белого цвета.

Прибывшие в торговый центр 
оперативники обнаружили, что 
среди многочисленного товара на 
манекене «красовалась» футболка с 
таким ярким принтом. Хозяйка ма
газина пояснила, что одежду при
обрела за границей и на то, что на
рисовано на футболке, не обратила 
никакого внимания.

Однако продажа любых предме
тов с наркосимволикой находится 
под строгим запретом. Поскольку 
футболка имела явные признаки 
пропаганды наркотических средств, 
она была изъята для специальной 
проверки.

Экспертиза подтвердила, что 
изображенный рисунок формирует 
позитивное отношение населения 
к наркотическому веществу, про
пагандирует употребление нарко
тиков и их легализацию в обществе, 
что совершенно не допустимо.

На суде женщина заявила, что не 
признает свою вину и как человек, 
никогда не употреблявший нарко
тики, даже не могла подумать, что 
изображение девушки, вдыхающей 
порошок, может являться противо
законным.

Однако суд ее доводы счел не
обоснованными и в целях предупре
ждения совершения ею новых ад
министративных правонарушений, 
назначил предпринимательнице 
наказание в виде приостановления 
деятельности на 14 суток, что обер
нется для ее бизнеса существенны
ми убытками.

Позже Зеленодольский рай
онный суд Республики Татарстан 
вынес постановление о назначе
нии административного наказа
ния за пропаганду наркотических 
средств. За незаконную деятель
ность женщина заплатит штраф в 
размере 40 000 рублей.

наркосимволика – 
под запретом
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Риэлтор без прав и под кайфом

музыканты-драгдилеры

арестован риэлтор, доставивший 
из санкт-Петербурга в Казань особо 
крупную партию амфетамина и га-
шиша. В машине, за рулем которой 
находился наркосбытчик, оператив-
ники обнаружили 24 000 разовых 
доз наркотических средств – по 2 кг 
гашиша и амфетамина.

В столице республики 35летний 
задержанный по кличке «Модный» 
проживает более 15 лет. Он родил
ся и вырос в Набережных челнах, 
где остались родственники, друзья 
и знакомые. Автоград и Казань для 
риэлтора стали основными рынка
ми сбыта наркотиков.

О его деятельности знал узкий 
круг приятелей – все как один со
стоятельные бизнесмены.

Сотрудники Управления ФСКН 
России по Республике Татарстан 
задержали наркокурьера на между
городной трассе на подъезде к Ка
зани. Злоумышленник тщательно 
спланировал свой маршрут и вы

брал дорогу, где редко встречаются 
посты ГИБДД. Кроме того, с помо
щью рации он связывался с даль
нобойщиками, которые сообщали 
ему о возможной опасности. По
добные хитрости не помогли драг
дилеру доставить груз до конечного 
пункта. Партию гашиша и амфета
мина оперативники при досмотре 
обнаружили в багажном отделении 
автомобиля.

Как показало медицинское 
освидетельствование «Модный» сел 
за руль в состоянии наркотического 
опьянения – в его организме были 
обнаружены следы сразу трех видов 
наркотиков: марихуаны, амфета
мина и метамфетамина. И это лишь 

неполный список того, что риелтор 
регулярно потреблял. Задержан
ный признался, что давно страда
ет наркотической зависимостью. 
Его пристрастию предшествовала 
увлеченность ночными клубами, 
сейшенами и тусовками. При этом 
мужчина является отцом двух ма
леньких детей.

Предъявить водительское удо
стоверение он также не смог – как 
оказалось, его уже лишили прав за 
управление автотранспортом в не
трезвом виде. По всей видимости, 
сесть за руль в состоянии алкоголь
ного или наркотического опьяне
ния было для него в порядке вещей. 
Отсутствие прав не мешало риэлто
ру свободно передвигаться как по 
городу, так и за его пределами.

Арестованный полностью при
знал свою вину и раскаивается в 
случившемся. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, муж
чине грозит до 20 лет лишения сво
боды.

задержаны оптовые наркодилеры, 
поставлявшие и распространявшие 
«синтетику» в татарстане. у них изъ-
ято свыше 10 000 разовых доз кури-
тельных смесей.

На след оптовых поставщиков 
наркозелья сотрудники нижнекам
ского отдела Управления нарко
контроля Татарстана вышли в мае 
этого года, когда в Камских Поля
нах были задержаны десять членов 
преступной группы, сбывающих 
наркотики на территории Нижне
камского района.

В результате дальнейшего рас
следования стало известно, что 
поставщиком камполянской груп
пы выступает тридцатидвухлетний 
ранее судимый житель Набереж
ных челнов. Курительные смеси 
он изготавливал самостоятельно 
из высококонцентрированного 
синтетического порошка. Как пра
вило, злоумышленник работал с 
оптовыми наркосообщниками, а 
также имел постоянных компаньо

нов и клиентов из близкого круга 
общения. Спайсы он поставлял в 
Казань, Елабугу, Нижнекамск, На
бережные челны и другие населен
ные пункты.

В свои студенческие годы чел
нинский наркосбытчик учился в 
Российской академии музыки име
ни Гнесиных (по классу трубы) и 
имел хорошие перспективы – еще 
во время обучения он был пригла
шен в столичный оркестр. Но из
за алкоголя и наркотиков карьера 
музыканта не сложилась и «трубач» 
был отчислен из высшего учебного 
заведения.

В Казани музыкант познако
мился с тридцатипятилетним еди
номышленником, играющим в 
инструментальной группе одного 
из казанских театров. Сначала они 
встречались, чтобы обмениваться 
музыкальным опытом, затем стали 
вместе упот реблять наркотические 
средства. Вскоре они могли брать
ся за инструменты только «под 
кайфом».

Так их обоюдный интерес к му
зыке перерос в наркобизнес. Казан
ский музыкант стал для «трубача» 
очередным подельником, которому 
он за определенную сумму денег 
сбывал часть курительных смесей 
для дальнейшей перепродажи.

Организатор преступной груп
пы был пойман татарстанскими 
наркополицейскими при попытке 
сбыта крупной партии куритель
ных смесей. 

В его съемной квартире было 
обнаружено десять тысяч разовых 
доз спайсов, уже расфасованных и 
готовых к реализации. В квартире 
его подельников также были изъ
яты вещественные доказательства: 
наркотики, фасовочные пакетики и 
электронные весы.

В настоящий момент все участ
ники организованной преступной 
группы задержаны. За сбыт круп
ной партии наркотиков в составе 
группы лиц злоумышленникам 
грозит до двадцати лет лишения 
свободы.
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Поймана наркодилерша, снабжавшая «имарат Кавказ»

оон отмечает 
всплеск 
производства 
опиума в мире

самоуничтожение на госуровне

В москве задержана предпола-
гаемая пособница международ-
ной террористической организа-
ции. она занималась реализацией 
наркотиков в особо крупных раз-
мерах, а прибыль использовала для 
материальной поддержки членов 
международной террористической 
организации «имарат Кавказ».

В ходе реализации комплекса 
специальных мероприятий в отно
шении радикальных исламистских 
группировок, ориентированных на 
идеологию международных терро
ристических организаций Северо
Кавказского региона и государств 
Ближнего Востока, установлена 
25летняя уроженка одной из за
кавказских республик. По данным 
оперативников, подозреваемая на 

территории Тольятти занималась 
реализацией наркотических ве
ществ в особо крупных размерах, 
а получаемые денежные средства 
предположительно использовала 
для материальной поддержки чле
нов международной террористи
ческой организации «Имарат Кав
каз», действующей на территории 
Дагестана.

Следственным отделом УМВД 
России по Тольятти в отношении 

нее было возбуждено уголовное 
дело по статье «незаконные при
обретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нарко
тических средств в особо крупных 
размерах» УК РФ, однако во избе
жание уголовной ответственности 
фигурантка от следствия скрылась.

В ходе проведения комплекса со
вместных оперативнорозыскных, 
поисковых и специальных техниче
ских мероприятий были получены 
данные о ее местонахождении. Со
трудниками управления «Т» ГУПЭ 
МВД России она была задержана на 
Симферопольском бульваре столи
цы и в сопровождении спецконвоя 
этапирована в УМВД России по То
льятти для проведения следствен
ных действий.

vesti.ru

за последний год в мире резко 
возросло производство опиу-
ма, заявило управление оон 
по нарко тикам и преступности. 
По его данным, этот скачок обу-
словлен тем, что в афганистане 
третий год подряд растет произ-
водство опиумного мака.

В своем ежегодном докладе 
ведомство ООН также предупре
ждает об увеличении количества 
новых синтетических нарко
тиков. Начиная с 2009 года, их 
число удвоилось. Вместе с тем 
отмечается снижение поставок 
кокаина, хотя в Северной Аме
рике его потребление остается 
на прежнем уровне.

rosbalt.ru

американцы продолжают упорно 
рыть себе могилу. самоуничтоже-
ние, как ни парадоксально, под-
держивается на государственном 
уровне.

Так, НьюЙорк стал двадцать 
третьим штатом США, где врачи 
официально могут выписывать 
марихуану как вспомогательное 
средство при лечении рака, СПИ
Да, эпилепсии, болезни Паркин
сона и прочих заболеваний. Ины
ми словами, легализация этого 
наркотика полным ходом идет по 
всей стране.

Правда, пока закон предусмат
ривает, что курс лечения марихуа
ной не должен превышать 30 суток. 

Однако и месяца с лихвой хватит, 
чтобы основательно подсесть на 
наркотик.

Примечательно, что ранее гу
бернатор НьюЙорка Эндрю Куомо 
входил в число противников лега
лизации каннабиса. Но, похоже, и 
этого ортодокса дожали.

Напомним, отношение к упо
треблению марихуаны в США рез
ко менялось на протяжении ряда 
десятилетий. В 1972 году президент 
Ричард Никсон провозгласил ма
рихуану «врагом общества номер 
один», учитывая, какой урон по
несло молодое поколение тех лет в 
результате свободного употребле
ния каннабиса.

Однако впоследствии почти 
половина штатов сняла уголовную 
ответственность за употребление 
марихуаны или же одобрила ее 
использование в сугубо медицин
ских целях.

Сейчас употребление каннаби
са и продуктов из него является с 
рядом ограничений полностью за
конным только в штатах Вашинг
тон и Колорадо. В то же время, за 
хранение и употребление марихуа
ны в США ежегодно арестовывают 
более 800 тысяч человек.

segodnia.ru
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Верховный суд ЕС заявил, что ис-
кусственные препараты, имитирую-
щие каннабис, которые уже запре-
щены законом в некоторых странах, 
не могут классифицироваться как 
лекарственные.

Дело возникло изза двух не
мецких производителей таких пре
паратов, которых осудили за про
дажу небезопасных лекарственных 
средств.

Одного из них заключили за ре
шетку на четыре с половиной года, 
а другой получил условный срок. 
Против него не смогли возбудить 
уголовное дело о продаже наркоти
ческих препаратов, потому что в то 
время синтетические каннабинои
ды не были незаконны.

Европейский суд попросил Фе
деральный суд Германии уточнить 
классификацию таких препаратов. 
Постановления суда ЕС являются 
обязательными во всех его странах.

Причисление препарата к «лекар
ственным» означает, что он не может 
продаваться на законных основани
ях, пока не пройдет научные испы
тания – процесс авторизации, кото
рый обычно занимает годы.

Исследования показали, что 
синтетические каннабиноиды от
личаются по химическому составу 
от конопли, используемой в неко
торых медицинских процедурах.

Почти половина из 50 штатов 
США легализовали медицинскую 
марихуану, в том числе для употреб
ления онкологическими больными.

Конопля является запрещенным 
наркотиком класса Б в Великобри
тании, как и спайс – один из фир
менных брендов, используемых в 
качестве синтетической марихуаны.

В своем постановлении судьи в 
люксембурге написали, что син
тетические каннабиноиды обычно 
вызывают интоксикацию и по
следствия могут варьироваться от 
активного волнения до галлюцина
ций, а также тошноты, учащенного 
сердцебиения и дезориентации.

Суд отметил, что термин «ле
карственное средство» нельзя при
менять к «веществам, которые про
сто обладают эффектом изменения 
физиологических функций, но не 
оказывают немедленного или дол
госрочного благотворного влияния 
на здоровье человека».

vremechko.org

суд ес: синтетическая марихуана –  
не лекарство

за рекламу 
спайсов – в тюрьму

Рекордный иск к табачной компании

Законодатели предлагают ввести 
штрафы и уголовную ответствен-
ность за рекламу курительных сме-
сей. Это будет касаться как граффи-
тина асфальте, так и постов в соци-
альных сетях.

В Уголовный кодекс РФ могут 
быть внесены поправки, в соответ
ствии с которыми за рекламу спай
сов придется выложить от 40 до 
50 тысяч рублей или даже сесть в 
тюрьму, сообщают в своей статье 
«Известия».

Поправки были подготовлены 
членом комиссии Мособлдумы по 
вопросам государственной власти и 
региональной безопасности Алек
сандром Сапой.

russian.rt.com

Табачная компания R.J. Reynolds 
Tobacco – второй по величине произ-
водитель сигарет в США – выплатит 
вдове погибшего курильщика 23 мил-
лиарда долларов. Такое решение, как 
сообщает BBC News, 20 июля принял 
суд Флориды. На предприятии заяви-
ли, что сумма компенсации, которая 
стала одной из крупнейших в истории 
американского штата, «выходит за 
рамки разумного и справедливого».

Синтия Робинсон – вдова Майк
ла Джонсона, умершего от рака лег
ких в возрасте 36 лет, подала иск 
против производителя сигарет в 
2008 году. Жительница города Пен
сакола утверждала, что ее супруг – 
водитель автобуса – выкуривал до 
трех пачек в день на протяжении 
более 20 лет. «Он не мог бросить 
вредную привычку. Он курил даже 
в день своей смерти в 1996 году», – 
заявил Reuters адвокат истицы.

Слушания в суде продолжались 
четыре недели. Адвокаты настаива
ли на том, что табачная компания 
не предоставила достаточного ко
личества информации о вреде куре
ния и зависимости, которая возни
кает у человека в процессе. Изна
чально присяжные решили, что R.J. 
Reynolds Tobacco должна выплатить 
вдове, а также ее сыну 7,3 и 9,6 мил

лиона долларов соответственно. 
Однако после дополнительного 
семичасового обсуждения колле
гия увеличила итоговую сумму до 
23,6 миллиарда долларов.

Вицепрезидент компании 
Джеффри Рэборн заявил, что объем 
выплат «чрезвычайно преувеличен 
и недопустим по законам штата, 
а также с точки зрения конститу
ционного права». Представители 
табачного гиганта намерены оспо
рить решение суда.

Это уже не первый случай, когда 
суд штата Флорида присуждает ком
пенсацию семье погибшего от рака 
легких курильщика. В 2008 году 
компанию Philip Morris обязали вы
платить американке, чей муж скон
чался в 1997 году от рака легких, во
семь миллионов долларов.

lenta.ru
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Во дворе тюрьмы упал беспилотник

на старости лет...

Виктор иванов 
ответил на жалобу

В Ирландии сорвалась тщатель-
но спланированная операция по до-
ставке наркотиков на территорию 
дублинской тюрьмы Уитфилд при 
помощи беспилотника, сообщает The 
Belfast Telegraph.

Неизвестные пытались, исполь
зуя дрон с четырьмя винтами, так 
называемый квадрокоптер, перепра
вить груз прямо в камеру, но аппарат 
зацепился за провод и рухнул во 
двор тюрьмы. Как пояснила поли
ция, провод был протянут для того, 
чтобы предотвратить возможность 
побега при помощи вертолета.

Прежде, чем тюремная охрана 
успела среагировать, к аппарату 
бросилась группа заключенных, 
явно ожидавших его прибытия. 
Один из них даже успел снять с 
дрона пакеты с наркотиками и про
глотил их. Оператор беспилотни

ка, находившийся снаружи, понял, 
что поднять машину в воздух не 
удастся, и скрылся. Проглотивше
го наркотики заключенного отпра
вили в одиночную камеру – до тех 
пор, пока груз не вышел естествен
ным путем. С остатками дрона ра
ботает полиция.

Сообщники преступников уже 
неоднократно использовали граж
данские версии беспилотников, 
чтобы доставлять запрещенные 
грузы в пенитенциарные учрежде
ния по всему миру. В марте этого 
года австралийские тюремщики 
обнаружили дрон с наркотиками в 
мельбурнской тюрьме, а в ноябре 
2013 года американские полицей
ские сумели перехватить аппарат на 
подлете к воротам изолятора в шта
те Джорджия – на его борту оказал
ся обыкновенный табак.

lenta.ru

Глава ФСКН России Виктор 
Иванов опроверг данные о наруше-
нии прав наркозависимых в Крыму в 
Совете Европы, куда с жалобой об-
ратился руководитель антинаркоти-
ческой службы Украины.

«Он направил в Совет Европы 
запрос о том, что в Крыму не со
блюдаются права наркопотребите
лей, получавших метадоновую те
рапию», – сказал Иванов, отметив, 
что была создана рабочая группа, 
которая изучила наркоситуацию на 
Украине и в Крыму.

«Изза некорректных оценок 
было принято решение провести пе
реговоры. Я обратил внимание на эти 
некорректности… Мои доводы были 
восприняты генсеком Совета Евро
пы Турбьерном Ягландом. Состоя
лась аргументированная дискуссия, 
и мы подтвердили желание активно 
работать», – отметил глава ФСКН.

По данным российской анти
наркотической службы, метадоно
вая терапия в Крыму, которой за 
последние три года воспользова
лись около 75% наркозависимых, не 
принесла пользы. Из числа офици
ально зарегистрированных нарко
зависимых в 2013 году на Украине 
умерли 3,5% наркоманов, в России 
же 1,5%», – сказал Иванов, подчер
кнув, что «если мы ставим задачу 
повысить смертность наркоманов, 
то надо перенять опыт Украины».

«В Крыму умерли 15% наркоза
висимых, получавших метадоновую 
терапию, 10% посажены в тюрьму, 
33% просто покинули заведения, 
где лечились, и 15% были досрочно 
выписаны врачами изза употребле
ния наркотиков и по подозрению в 
преступной деятельности», – сооб
щил Иванов.

Турбьерн Ягланд согласился с 
тем, что все страны Европы об
суждают проблему эффективности 
метадоновой терапии. «Но сила 
инерции сильна, и барыши фирм, 
которые производят метадон, не 
дают кардинально решить эту про
блему», – заключил глава нарко
полиции.

mail.ru

В Калининграде за сбыт и хране-
ние особо крупной партии синтетиче-
ского наркотика сотрудники полиции 
задержали 63-летнюю женщину.

Полицейские приобрели у жен
щины 4,66 грамма амфетамина. 
Злоумышленницу задержали по
сле сделки. В ходе досмотра у нее 
изъяли еще 2,9 грамма наркотика. 
Тогда же была задержана одна из 
клиенток женщины – у нее изъяли 
4,96 грамма амфетамина.

Когда оперативники прибыли 
с обыском в дом наркосбытчицы, 
они обнаружили целую партию 

наркотиков. Причем женщина 
проявила смекалку – она спрятала 
225 граммов амфетамина в пакет и 
положила на кухню, в банку изпод 
сметаны. часть же наркотиков уже 
была расфасована для дальнейшей 
реализации.

В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголовно
го дела. Ранее, кстати, 63летняя 
калининградка неоднократно 
привлекалась к уголовной ответ
ственности за преступления, свя
занные с незаконным оборотом 
наркотиков.

rbc.ru
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Киевский журнал: легализовать наркотики,  
проституцию и гей-парады

заботливый бортпроводник

После легализации марихуаны выросло число бездомных

«легализовав проституцию, лег-
кие наркотики и игорный бизнес, а 
также став гей-центром снГ, власть 
могла бы дополнительно привле-
кать в бюджет 4 миллиарда гривен 
ежегодно», – пишет киевский жур-
нал «Власть денег».

«Украинские путаны, выйдя из 
тени, могли бы обеспечивать посту
пления в государственный бюджет, 
сравнимые с отчислениями желез
нодорожного монополиста «Укр
зализница», – агитирует издание. 
«Рынок марихуаны можно оценить 

на уровне 1 миллиарда гривен в год, 
или около 0,07% от ВВП страны. 
Впрочем, если продажа травы будет 
легализована, за счет притока соот
ветствующих туристов, прежде все
го из ЕС, этот показатель может вы
расти как минимум втрое», – рисует 
радостные перспективы журнал.

«Проведение ежегодного гей
парада в Киеве по примеру пражско
го Prague Pride могло бы обеспечить 
украинской столице получение око
ло 250 миллионов гривен дохода», – 
также подчеркивается в материале.

politnavigator.net

бортпроводник австралийского 
лоукостера Jetstar предложил пас-
сажирам избавиться от имеющих-
ся наркотиков, спустив их в уни-
таз до приземления, сообщает The 
Guardian.

Самолет совершал рейс по марш
руту ГолдКост – Сидней. Многие 
пассажиры летели с музыкального 
фестиваля Splendour. Стюард моти
вировал рекомендацию наличием 
поисковых собак в наземных служ
бах аэропорта. Свое объявление 
бортпроводник сделал по громкой 
связи.

Сообщается, что после предупре
ждения стюарда многие бросились 
в туалет. Однако среди пассажиров 
нашлись и те, кого предположение 
о наличии на борту наркотиков 
оскорбило. Так что несколько кли
ентов Jetstar, летевших тем рейсом, 
по прибытии пожаловались в пред
ставительство лоукостера.

Как заявили впоследствии в 
Jetstar, стюард получил выговор за 
неуместное заявление. Представи
тели авиакомпании принесли из
винения за реплику своего сотруд
ника.

Коекто из пассажиров счел не
обходимым поблагодарить борт
проводника постами на страни
це лоукостера в Facebook. «Очень 
дальновидный и заботливый по
ступок», – написал один из благо
дарных австралийцев. «Надеюсь, 
стюарда повысят», – предположил 
другой.

lenta.ru

Приюты американского штата Коло-
радо отмечают, что после легализа-
ции марихуаны выросло количество 
молодых людей, живущих на улице, 
сообщила газета The Telegraph.

С января в Колорадо началась 
легальная продажа марихуаны, ко
торую теперь можно купить в мага
зинах.

За прошедшие полгода в приюты 
Денвера и КолорадоСпингс стало 
приходить больше людей в возрас
те от 15 до 24 лет, большинство из 
которых курят коноплю.

Заместитель директора благо
творительной организации Urban 
Peak Кендалл Реймс говорит, что 

сами бездомные часто считают при
чиной своего положения курение 
марихуаны. В «Армии спасения» 
Денвера также регистрируют при
ток 1825летних молодых людей.

Год назад приют принимал 
225 человек за ночь. В этом году 
их количество возросло до трехсот. 
По данным исследования «Армии 
спасения», такой рост связан с ле
гализацией марихуаны, поскольку 
изза нее многие переехали в Ко
лорадо.

Полицейские стали чаще оста
навливать водителей в нетрезвом 
виде. При этом с января резко сни
зилось количество тяжких престу
плений. Убийств стало меньше на 

60%, ограблений – на 4,8%, нападе
ний на людей – на 3,7%.

Согласно опросам, 61% амери
канцев поддерживают легализацию 
марихуаны.

interfax.ru
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