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ТаТарсТан

Сразу два наших учебных заведения – казанская 
школа №58, где обучаются кадеты наркоконтроля, 
и центр внешкольной работы города Зеленодоль-
ска – стали победителями Всероссийского конкурса 
«Жизнь без опасности и безопасная среда», заняв, 
соответственно, I и III место. Конкурс был организо-
ван патриархом добровольческого движения в стра-
не – московским государственным техническим 
университетом им. Н.Э. Баумана, для участия в нем 
было подано свыше ста заявок.

татарстанские проекты не раз становились побе-
дителями и призерами различных конкурсов, но ни 
разу сразу два проекта не входили в тройку лучших. 
Это говорит о качестве и серьезности наших подхо-
дов в антинаркотической профилактической работе, 
высоком градусе креативности.

Кстати, в этом году придуманы и воплощены не 
менее интересные проекты, у которых, на мой взгляд, 
большое будущее. Называются они «NET контент» 
и конкурс профессионального мастерства среди 
равных консультантов реабилитационных центров. 
О них мы подробно рассказываем в этом номере жур-
нала.

Элеонора Рылова
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«алкопоп» исчезнет 
с прилавков
В Татарстане запретили продажу алкогольных энергетиковВ Татарстане запретили продажу алкогольных энергетиков
10 июня депутаты Госсовета РТ 
сразу в трех чтениях приняли за-
конопроект о внесении изменений 
в республиканский закон «О допол-
нительных ограничениях времени, 
условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на террито-
рии Республики Татарстан и призна-
нии утратившими силу некоторых 
законодательных актов Респу-
блики Татарстан». Инициатором 
разработки документа стал Ка-
бинет министров Татарстана.

изменения в законопроект 
ужесточают правила на ал-
когольном рынке, в частно-
сти запрещают розничную 

продажу слабоалкогольных тонизи-
рующих напитков или, как их чаще 
называют на западе, – «алкопопа». 
речь идет о коктейлях с содержани-
ем этилового спирта от 1,2 до 9 про-
центов объема готовой продукции, 
а также содержащих кофеин (более 
0,151 мг/куб. см) и другие тонизи-
рующие компоненты. исключение 
сделано только для организаций 
общепита.

Основным потребителем этих 
нездоровых напитков является 
молодежь. Этому способствует их 

броская реклама и доступная цена. 
При этом известны случаи отравле-
ния алкоэнергетиками – вплоть до 
летального исхода.

По мнению разработчиков до-
кумен та, вкусовые качества слабо-
алкогольных тонизирующих на-
питков позволяют скрывать вкус 
этилового спирта благодаря ис-
пользованию кофеина, а также 
многочисленных ароматизаторов и 
прочих пищевых добавок. При этом 
на упаковках товара зачастую нет 
четкой информации о процентном 
соотношении количества алкоголя 
в составе коктейля. таким образом, 
у подростков формируется стерео-
тип, что алкопоп практически ни-
чем не отличается от обычных гази-
рованных напитков.

Необходимость запрета энерге-
тиков депутаты парламента татар-
стана мотивировали тем, что посте-
пенно алкопоп заменяет обычные 
напитки, которыми утоляют жажду, 
а через небольшой промежуток вре-
мени у подростков может сформи-
роваться алкогольная зависимость. 
В пояснительной записке к зако-

нопроекту сказано, что «одно-
временное принятие алкоголя 
и энергетического напитка 
искажает восприятие опья-

нения и выпивший чувствует 
себя более трезвым, чем есть на 
самом деле. данный эффект объ-
ясняется воздействием стимули-
рующих веществ, содержащихся 
в энергетичес ких коктейлях (ко-
феин, гуарана, карнитин), и часто 
провоцирует людей на совершение 
необдуманных, агрессивных по-
ступков». депутаты полагают, что 
запрет энергетиков будет способ-
ствовать снижению масштабов зло-
употребления алкоголем, в первую 
очередь – среди молодежи.

Подобные законы приняты в 
30 субъектах российской Федера-
ции. А вот в Подмосковье пошли 
еще дальше, с 1 мая 2015 года вве-
дя ограничение на продажу и без-
алкогольных энергетиков несовер-
шеннолетним, а также в детских, 
образовательных и медицинских 
учреждениях.

В целом запрет на слабоалко-
гольные коктейли в рознице идет в 
русле принятой татарстаном поли-
тики, ужесточающей правила про-
дажи спиртного. так, в феврале это-
го года был принят закон о запрете 
реализации алкоголя в магазинах, 
которые после 22.00 «маскируют-
ся» под бары, а также в ресторанах 
и кафе, которые располагаются в 
жилых домах, если вход в них орга-
низован со стороны двора.

Алла Королева
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российские парламентарии изучали опыт Татарстана

Депутатский Десант в казани
В Казани состоялось выездное за-
седание межфракционной депу-
татской рабочей группы по вопро-
сам профилактики и комплексной 
реабилитации наркомании, ВИЧ-
инфекции и других социально зна-
чимых заболеваний. Заседание про-
шло в стенах парламента Татарста-
на – его провел заместитель Предсе-
дателя Госдумы РФ Сергей Железняк 
при участии Председателя Госсовета 
РТ Фарида Мухаметшина.

в центре обсуждения был 
опыт республики татарстан 
как региона, которому уда-
лось создать эффективную 

систему взаимодействия структур, 
занимающихся этой проблемати-
кой, внедрить новые формы рабо-
ты. для обсуждения злободневной 
темы «Профилактика наркологи-
ческих заболеваний как приоритет-
ное направление государственной 
политики в сфере охраны здоровья 

граждан: новые подходы. регио-
нальный опыт» собрались депутаты 
всех фракций Госдумы, Госсовета 
рт, эксперты, врачи, представите-
ли министерств и ведомств, обще-
ственных организаций, традицион-
ных религиозных конфессий рос-
сии и татарстана.

«Общественное зло, которым 
являются наркотики, ставит нам 
новые вызовы. Наша задача – опе-
ративно на них реагировать, в том 
числе на законодательном уровне. 
Очень важно сверить подходы в 
решении этих острых вопросов на 
уровне регионов, определить об-
щий вектор действий», – обозначил 
суть заседания Сергей Железняк.

– то, что межведомственная 
группа собралась в Казани, очень 
много для нас значит. Это крайне 
важная встреча. Сегодня вопросы 
борьбы с наркоманией, проник-
новением ее в молодежную среду 
являются приоритетными для ру-

ководства республики, органов го-
сударственной и муниципальной 
власти всех уровней, – сказал во 
вступительном слове Фарид му-
хаметшин. – В татарстане мы ста-
раемся решать эту проблему еще 
и через привлечение молодежи к 
спорту, здоровому образу жизни. 
В нашей республике, где традици-
онно сильны традиции уважения 
к старшим, сохранения семейных 
и культурных ценностей, никогда 
не приветствовались наркотики и 
пьянство. Но время диктует свое, 
мир меняется, открываются грани-
цы; к сожалению, наркотики про-
никли и в татарстан. Я лично знаю 
семьи, которых она коснулась, и 
это – огромная человеческая тра-
гедия.

В татарстане создана целостная 
система профилактики и противо-
действия наркомании, но искоре-
нить это зло – мы все прекрасно это 
понимаем – очень трудная задача.
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В своем выступлении Сергей 
Железняк отметил, что в Стратегии 
национальной безопасности рос-
сии до 2020 года в качестве одной из 
главных угроз в сфере здравоохра-
нения и здоровья нации отмечено 
массовое распространение нарко-
мании и алкоголизма, повышение 
доступности психоактивных и пси-
хотропных веществ. В ежегодном 
послании Президента Федераль-
ному Собранию указано на необхо-
димость реформирования системы 
здравоохранения в плане усиления 
внимания к вопросам профилакти-
ки, пропаганды здорового образа 
жизни, формирования чувства от-
ветственности за свое здоровье у 
самого гражданина.

По его мнению, проблема ал-
коголизма и наркомании остается 
одной из острейших для здоровья 
граждан и общества не только в на-
шей стране, но и во всем мире, на-
нося при этом колоссальный эко-
номический ущерб государству.

«Потребности российского 
общества в профилактической ра-
боте, которая включает, в том чис-
ле, комплексную реабилитацию и 
ресоциализацию лиц, страдающих 
наркологическими заболеваниями, 
значительно превышают имеющи-
еся в государстве возможности их 
предоставления. Поэтому одной из 
базовых задач является развитие со-
трудничества государственных ор-
ганов, общественных объединений 
и религиозных организаций в целях 
формирования системы комплекс-
ной профилактики наркологиче-
ских заболеваний», – подчеркнул 
вице-спикер Госдумы.

Он также напомнил, что госу-
дарством создана многоуровневая 

нормативная база в сфере профи-
лактики наркологических заболе-
ваний, разработаны ведомственные 
акты и программы, направленные 
на реализацию госполитики по 
профилактике наркологических 
заболеваний, региональные про-
граммы профилактики наркологи-
ческих заболеваний и т.д. «Но для 
решения проблем наркомании и 
алкоголизма, а также вопросов про-
филактики и реабилитации этого 
недостаточно, нужны новые, бо-
лее эффективные методы и формы 
сов мест ной деятельности в области 
борьбы с наркотиками», – добавил 
Железняк.

Он отметил, что цель подобных 
поездок в регионы – изучить по-
ложительный местный опыт, обо-
значить пути совершенствования 
профилактической деятельности, 
детально обсудить состояние сис-
те мы комплексной профилактики 
наркологических заболеваний.

В ходе заседания был прове-
ден анализ действующего законо-
дательства в части профилактики 
наркомании и алкоголизма, мони-
торинг практики правоприменения 
имеющихся законодательных норм 
в субъектах российской Федера-
ции, анализ эффективности прово-
димой работы по профилактике в 
регионах, вопросов нравственного 
воспитания, духовной реабилита-
ции.

С докладами выступили на-
чальник Управления Федеральной 
службы рФ по контролю за оборо-
том наркотиков по рт Фаяз Шаба-
ев, первый заместитель министра 
здравоохранения рт Сергей Оси-
пов, помощник министра здраво-
охранения рФ татьяна Клименко, 

заместитель муфтия рт по соци-
альным проектам ильдар Баязитов, 
эксперты из москвы.

Представители татарстана дали 
развернутую картину той систем-
ной работы, которая проводится в 
республике по диагностике, про-
филактике и лечению наркомании, 
реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых, пресечению неза-
конного оборота наркотиков, пре-
зентовали инновационные формы 
работы, наиболее успешные про-
екты.

По мнению участников засе-
дания, особую тревогу вызывает 
омоложение возраста потребителей 
наркотиков, появление новых син-
тетических наркотических веществ, 
есть вопросы к законности мето-
дик, применяемых в коммерческих 
центрах социальной реабилитации 
наркозависимых людей.

Эмоциональная дискуссия раз-
вернулась по поводу механизма те-
стирования школьников на пред-
мет употребления наркотиков: 
добровольно или принудительно? 
Однако в татарстане придержива-
ются стойкого убеждения, что те-
стирование имеет огромное значе-
ние для профилактики и противо-
действия наркомании в школьной 
среде, позволяет выявить нарко-
логическое заболевание на ран-
ней стадии, помогает ребенку или 
молодому человеку не оступиться, 
предотвратить эту беду. Это еще и 
заслон на пути распространения 
наркотиков. Поэтому в республике 
эта работа будет целенаправленно 
продолжаться.

Участники заседания пришли 
к выводу, при наличии множества 
мнений и подходов эффективное 
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официальный оТдел

А в это время

28 мая в режиме видеоконферен
ции под председательством руково
дителя Департамента обеспечения 
межведомственного взаимодей
ствия ФСКН России Ольги Мишиной 
прошло совещание представителей 
департаментов ФСКН России, аппа
рата Государственного антинаркоти
ческого комитета, территориальных 
органов ФСКН России, Минсельхоза 
России, Минобрнауки России, а так
же негосударственных организаций, 
действующих в области реабилита
ции и ресоциализации наркопотре
бителей.

С докладом «Об основных на
правлениях реализации решения 
заседания Правительства Рос
сийской Федерации (протокол от 
20 ноября 2014 г. №45) по развитию 
системы комплексной реабилита
ции и ресоциализации лиц, потре
бляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в неме
дицинских целях» выступила Ольга 
Мишина.

Она отметила, что 13 мая 
2015 года ФСКН России внесла в 
Правительство Российской Феде
рации проект постановления «О 
предоставлении поддержки со
циально ориентированным не

коммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в 
сфере комплексной реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребля
ющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немеди
цинских целях». В соответствии с 
проектом постановления поддерж
ка некоммерческих организаций 
в области реабилитации наркопо
требителей будет осуществляться 

путем предоставления субсидий из 
федерального бюджета.

Кроме того, в рамках формиро
вания региональных сегментов сис
те мы комплексной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребите
лей, а также реализации в субъек
тах Российской Федерации меро
приятий в этой сфере организовано 
подписание соглашений о взаи
модействии между ФСКН России и 

органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 
Соглашения предусматривают коор
динацию совместной деятельности 
по развитию системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей.

В настоящее время Соглашения 
заключены с органами исполнитель
ной власти Пермского края, Иркут
ской области, ХантыМансийского 
автономного округа – Югры.

На конференции также были 
рассмотрены вопросы, связанные 
с реализацией Концепции инфор
мационного обеспечения системы 
комплексной реабилитации и ре
социализации лиц, употребляющих 
наркотические средства и психо
тропные вещества в немедицинских 
целях. Особое внимание акцентиро
вано на развитии в субъектах Рос
сийской Федерации сети сельско
хозяйственных реабилитационных 
центров и коммун.

Собравшиеся отметили, что ра
бота по развитию системы комплекс
ной реабилитации и ресоциализа
ции наркопотребителей набирает 
обороты. Необходимы дальнейшие 
практические шаги по всем ее на
правлениям.

нко получат субсидии из бюджета

решение проблемы наркозависи-
мости возможно только с помощью 
комплексной системы профилакти-
ки. лишь при условии действенной 
консолидации усилий федеральных 
органов государственной власти и 
субъектов российской Федерации, 

органов местного самоуправления, 
общественных организаций, всех 
политических сил возможно про-
двинуться в решении этой общей 
задачи.

По итогам работы заседания 
сформировано об щес твен но-экс-

перт ное мнение, – в частности, 
о необходимости совершенствова-
ния федерального законодатель-
ства, регулирующего вопросы про-
филактики наркомании и алкого-
лизма.

Сергей Рухов
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приоритет –  
за аДресной работой

15 мая в Кабинете Министров Рес-
пуб ли ки Татарстан в режиме видео-
конференции состоялось совмест-
ное заседание Антинаркотической 
комиссии в РТ и Республиканской 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав (РКДН).

вел заседание председатель 
рКдН, заместитель предсе-
дателя Антинаркотической 
комиссии в республике та-

тарстан, вице-премьер республи-
ки татарстан Василь Шайхрази-
ев. В работе видеоконференции 
принимали участие руководители 
республиканских министерств и 
ведомств – члены Антинаркотиче-
ской комиссии в рт и рКдН.

Целью заседания была выработ-
ка мер по повышению эффектив-
ности профилактики наркомании 
среди несовершеннолетних.

В рамках обсуждения слово 
было предоставлено заместителю 
министра образования и науки ре-
спублики татарстан ларисе Сули-
ме, заместителю министра здраво-
охранения республики татарстан 
ринату Залалдинову, заместителю 
руководителя исполнительного 
комитета г. Казани по социальным 

вопросам, председателю комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав г. Казани Наталье Гре-
чанниковой, заместителю руково-
дителя исполнительного комитета 
Зеленодольского муниципального 
района – начальнику Управления 
образования раисе Афанасьевой.

все начинается со школы
В своем докладе заместитель 

министра образования и науки рт 
лариса Сулима отметила, что в рес-
пуб ли ке татарстан осуществляется 
адресная работа, направленная на 

предупреждение правонарушений в 
сфере незаконного оборота нарко-
тиков среди несовершеннолетних. 
Причем, она идет в трех направле-
ниях: в рамках учебной работы, до-
полнительного образования, круж-
ковой и общественной работы, а 
также работы с родителями и тести-
рования.

В регионе реализуется боль-
шое количество про фи лак ти чес-
ких образовательных программ. 
так, во всех районах татарстана 
активно развивается доброволь-
ческий профилактический проект 
«SаMоSтоятельные дети», проходят 
Всероссийские интернет-уроки ан-
тинаркотической направленности 
«имею право знать!», реализуется 
программа родительского всеобуча 
«Путь к успеху» и многие другие. 
В 2014 году запущен интерактив-
ный проект «Наука о здоровье». 
Профилактическая антинаркоти-
ческая работа ежегодно охватывает 
более 150 000 подростков республи-
ки в возрасте от 14 до 18 лет.

С 2006 года в татарстане прово-
дятся наркотестирования учащих-
ся, студентов и лиц призывного 
возраста, с 2007 года на базе мини-
стерства образования и науки ра-

Лариса Сулима
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пракТика
ботает оперативный штаб по про-
ведению медицинских осмотров 
в учебных заведениях республи-
ки. результаты показывают про-
филактическую значимость про-
водимых нарко осмо тров. За этот 
период было протестировано бо-
лее 1 100 000 человек, выявлено 
1282 наркопотребителя. При этом, 
основная часть выявленных прихо-
дится на лиц призывного возраста. 
В 2015 году по плану необходимо 
осмотреть 58059 человек, к апре-
лю протестировано более 7 тысяч 
учащихся, подтверждено 8 фактов 
употребления психоактивных ве-
ществ.

Заместитель министра образо-
вания и науки рт отметила, что в 
соответствии с федеральным за-
коном, медицинским осмотрам на 
предмет потребления наркотиков 
должно предшествовать психологи-
ческое тестирование для выявления 
групп риска. для этого в 52 школах 
республики (из 1500) закуплена и 
внед ре на система «Эффектон сту-
диа». Но этого явно недостаточно. 
лариса Сулима предлагает раз-
местить эти компьютерные про-
граммы на сайте edu.tatar.ru, что-
бы их могли использовать во всех 
учебных заведениях республики. 
В новом учебном году необходимо 
начать пси хо ло ги чес кое тестирова-
ние в высшей школе, и здесь дол-
жен оказать помощь Совет ректо-
ров вузов.

Острой проблемой остается кад-
ро вый дефицит психологов, кото-
рые должны заниматься тестирова-
нием в учебных заведениях. такого 
специалиста могут позволить себе 
только школы с большим количе-
ством учащихся. из бюджета рес-
пуб ли ки было изыскано 15 миллио-
нов рублей для организации психо-
логических центров, специалисты 
которых будут обслуживать мало-
комплектные школы. такие центры 
будут открыты в 23-х районах та-
тарстана. Совместно с Ассоциацией 
школьных психологов «Параллель» 
организована бесплатная психоло-
гическая консультация родителей 
по интернету.

для того, чтобы учителя и ди-
ректора не скрывали наличие в их 
учебных заведениях детей, упо треб-
ля ющих психоактивные вещества, 

была разработана система преми-
рования. В 2014 году на эти цели 
было выделено 400 тысяч рублей, 
такая же сумма зарезервирована и в 
2015 году.

Ведущий заседание Василь 
Шайхразиев предложил активнее 
привлекать к профилактической 
работе школьных медицинских ра-
ботников. «В каждой школе есть 
медкабинеты. Какова их роль? 
А ведь школьные медики могут 
активнее участвовать в выявлении 
фактов наркотического и алкоголь-
ного опьянения учащихся, симпто-
мы которых они должны хорошо 
знать. давайте вынесем отдельным 
вопросом и рассмотрим роль меди-
цинских кабинетов не только в вы-
явлении случаев ОрЗ, но и детско-
го алкоголизма и наркомании», – 
предложил заместитель премьер-
министра.

в режиме внезапности
Заместитель министра здраво-

охранения рт ринат Залалдинов 
отметил, что уровень выявления 
потребителей психоактивных ве-
ществ увеличился с 0,79% в 2012-
2013 годах до 1,34% в 2014-м. Про-
верки в учебных заведениях прохо-
дят в режиме внезапности, для чего 
закуплены три оборудованные всем 
необходимым автомобиля (кстати, 
федеральным законом такой ре-
жим не предусмотрен). разработа-
на «дорожная карта» ан ти нарко ти-
чес кой работы в учебных заведени-
ях, внедрена система тестирования 
в ночных клубах и других местах 
массового досуга молодежи. В ре-
зультате принятых мер 67% выяв-
ленных в ходе осмотра потребите-
лей психоактивных веществ сняты 
с наркологического учета, 19% на-
ходятся на наблюдении. что осо-

Годы Осмотрено
Выявлено

абс. На 1000 осм.

2006 12079 20 1,7

2007 93599 191 2

2008 299561 416 1,4

2009 100242 72 0,7

2010 147515 120 0,8

2011 91329 127 1,39

2012 129118 111 0,86

2013 129152 94 0,72

2014 97586 131 1,34

2006-2014 1100181 1282 1,17

Результаты проведения наркологических осмотров учащихся, 
студентов и лиц призывного возраста в 2006-2014 годах

Контингенты Осмотрено
Выявлено

абс. На 1000 осм.

Школы 48040 4 0,08

УНСПО 29510 11 0,37

ВУЗы 9895 0 0

Всего учащиеся и студенты 87445 15 0,17

ОПМ и ММДМ 1332 85 63,81

Призывники 8809 31 3,52

Всего 97586 131 1,34

Результаты проведения наркологических осмотров учащихся, 
студентов и лиц призывного возраста в 2014 году
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Совершено преступлений в состоянии 
наркотического опьянения

Совершено преступлений 
в сфере НОН

2013 2014 3 мес. 
2015

2013 2014 3 мес. 
2015

Казань 7 7 2 34 30 13

Наб. Челны 1 1 0 35 26 0

Татарстан 13 17 15 94 101 26

Состоит на учете 
несовершеннолетних

За употребление 
наркотиков

За употребление 
токсичных средств

3 мес. 
2015

2014 2013 3 мес. 
2015

2014 2013 3 мес. 
2015

2014 2013

Казань 1369 1364 1481 10 14 10 11 10 5

Наб. Челны 642 660 658 14 6 13 28 30 23

Татарстан 4160 4227 4325 76 76 76 72 94 82

Преступность среди несовершеннолетних  
в состоянии наркотического опьянения и в сфере НОН в РТ

Количество несовершеннолетних,  
стоящих на учете в ПДН (по категориям)

бенно важно, ни у одного(!) из них 
не сформировалась болезненная 
зависимость от наркотиков.

ринат Залалдинов отметил, что 
изменение наркорынка требует со-
вершенствования диагностики, 
так как обычные тест-по лос ки не 
определяют наличие новых ви-
дов наркотиков. В связи с этим с 
2014 года практикуется обследова-
ние с помощью хро ма то ана ли за то ра 
(ХмА). Кстати, в этом году в связи 
с проведением в Казани чемпиона-
та мира по водным видам спорта к 
тестируемым на наркотики доба-
вятся волонтеры соревнований.

с прицелом на будущее
Заместители руководителей ис-

полнительных комитетов Казани и 
Зеленодольска Наталья Гречанни-
кова и раиса Афанасьева расска-
зали о практике работы с наркоза-
висимыми подростками на своих 
территориях. Наталья Гречаннико-
ва подчеркнула важную роль мо-
лодежных советов, существующих 
при крупных предприятиях, ко-
торые участвуют в таких акциях, 
как «легалка не пройдет!», а также 
общественных воспитателей, за 
которыми закрепляется трудный 
подросток. такие дети направляют-
ся на профилактическую беседу с 

врачом-наркологом и работником 
прокуратуры.

раиса Афанасьева отметила, что 
анализ криминогенной обстанов-
ки показал, что основными воз-
мутителями спокойствия являются 
учащиеся вечерних школ и профес-
сиональных колледжей. В них были 
проведены выездные профилакти-
ческие беседы.

Но основную озабоченность 
докладчика вызвала доступность 
наркотиков, которые можно за-
казать в интернете. С помощью 
УФСКН рФ по рт удалось закрыть 
83 сайта, содержащих рекламу пси-
хоактивных веществ, но этого явно 

недостаточно. другим выходом 
могло бы стать создание центров 
психологической поддержки, так 
как проведенное в учебных заведе-
ниях анкетирование показало, что 
немалое количество детей имеет 
склонность к употреблению ПАВ.

Комментируя это выступление, 
Василь Шайхразиев заметил, что 
14% школьников, психологически 
готовых попробовать наркотики, 
это серьезная проблема, требую-
щая работы на опережение. Пока 
существует такая доступность пси-
хоактивных веществ, ребенок всег-
да будет находиться в группе риска 
и соблазна. Вице-премьер призвал 
муниципалитеты более ответствен-
но подходить к антинаркотической 
работе, активнее привлекать к ней 
средства массовой информации.

Была отмечена необходимость 
усиления координирующей роли 
республиканской комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав и Антинаркотической 
комиссии в республике татарстан. 
также важно, как заметили участ-
ники заседания, принять допол-
нительные меры по укомплектова-
нию наркологических кабинетов 
детскими врачами-наркологами и 
разработать и внедрить межведом-
ственный проект по реабилитации 
и ресоциализации несовершенно-
летних, допускающих употребление 
психоактивных веществ.

для улучшения работы по пред-
упреждению наркомании в школах 
решено с 15 сентября организовать 
и провести целевое обучение с вы-
дачей сертификатов по вопросам 
организации и проведения профи-
лактической работы для директо-
ров, заместителей директоров по 
воспитательной работе и педагоги-
ческого состава образовательных 
организаций.

Особо отмечена необходимость 
оказания содействия и поддержки 
волонтерским движениям, ког-
да сами представители молодежи 
становятся пропагандистами здо-
рового образа жизни среди свер-
стников.

При заинтересованном, систем-
ном подходе, как было сказано на 
заседании, эти задачи вполне ре-
шаемы.

Анна Муравина

Ринат Залалдинов
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пракТика

техноГенно опасные 
преДприятия – 
территория без наркотиков

В Татарстане подписано соглашение 
о сотрудничестве между УФСКН РФ 
по РТ, администрацией Нижнекам-
ского муниципального района и ру-
ководством пяти крупнейших пред-
приятий, расположенных на этой 
территории.

таким образом, Нижнекамск 
стал ре гио ном-пио не ром, се-
рьезно озаботившимся нар-
ко ген ной обстановкой на тех-

ногенно опасных производствах. 
трехсторонний документ скреплен 
подписями и печатями начальника 
Управления ФСКН рФ по рт Фая-
за Шабаева, главы Нижнекамского 
района рт Айдара метшина и ди-
ректоров компаний ООО «Управ-
ляющая компания «татнефть-Неф-
те хим», ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», ОАО «тАиФ-НК», ОАО «тА-
НеКО», ОАО «тГК-16 – Нижне-
камская тЭЦ».

В рамках договоренностей будет 
усилена работа по эффективному 
взаимодействию между сотруд-
никами Управления и службами 
безопасности предприятий с целью 
предупреждения и недопущения не-
законного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ на 
территории производств.

Соглашение предусматривает 
обмен информацией, обязательное 
прохождение работниками пред-
приятий медицинских осмотров, 

в том числе на предмет употребле-
ния наркотиков. также запланиро-
вано проведение совместных про-
филактических мероприятий для 
детей в подведомственных лагерях 
отдыха. Подписанное соглашение 
позволит осуществить реализацию 
новых направлений совместной 
деятельности и закрепить ранее до-
стигнутое взаимодействие.

Выявление лиц, злоупотребляю-
щих наркотиками среди работников 
техногенноопасных предприятий – 
весьма важная задача. Упо треб ле-
ние наркотических средств лица-
ми, работающими на опасных про-

изводствах, может спровоцировать 
аварийные ситуации и чрезвычай-
ные происшествия на промышлен-
ных объектах. Отныне обнаружить 
наркопотребителей охранникам 
помогут методические пособия, а 
также обучающие занятия, которые 
будут проводиться при содействии 
регионального наркоконтроля.

В соглашении подчеркнуто, что 
стороны обязуются обеспечивать 
сохранность и конфиденциаль-
ность получаемой информации и 
использовать ее только в служеб-
ных целях.

Евгений Сидоров

Цитата

Глава Нижнекамского района 
Республики Татарстан Айдар 
Метшин:

Цитата

– В Татарстане это первый опыт 
такого формата сотрудничества. 
Нижнекамск – крупный промыш
ленный центр не только рес пуб

ли ки, но и России, здесь сосре
доточено большое количество 
техногенно опасных производств. 
Все стороны, подписавшие это 
соглашение, озабочены возмож
ностью проникновения на наши 
промышленные предприятия 
людей, имеющих пагубные при
страстия. Данный вопрос всегда 
был на особом контроле, профи
лактическими мероприятиями на 
промышленных предприятиях в 
год охвачено порядка 40 тысяч ра
ботников. Однако статистика под
тверждает, что случаи зло упот реб
ле ния и распространения нарко
тиков работниками предприятий 
имеют место.
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1 июня в рамках фестиваля «Мы 
любим Кремль!» участники рес пуб-
ли кан ско го антинаркотического 
проекта «SаMоSтоятельные дети» 
провели акцию, посвященную Все-
мирному дню без табака.

в ней приняли участие отряды 
«SMS-детей» из разных школ 
города. На одной из площа-
док в Казанском Кремле, 

в котором по случаю междуна-
родного дня защиты детей было 
не протолкнуться, они развернули 
плакаты, знамена и другую агита-
ционную продукцию. В знак соли-
дарности с гражданской позицией 
участников антинаркотического 
проекта прохожие завязывали на 
«дереве жизни» голубую ленточку – 
символ чис то го воздуха и свободы 
выбора или расписывались на пла-
катах в знак поддержки антитабач-
ного движения.

Голубая лента в кремле
рустам минниханов вступил в ряды «SMS-движения»

АнтинАрк. Татарстан | №1(35) 2015

10



Тема номера

А в это время

С 25 мая в Татарстане проходит месячник, приуроченный ко 
Всемирному дню без табака, отмечаемому 31 мая, а также к Году 
борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями. До 19 июня в ре
спублике проводились мероприятия, посвященные борьбе с та
бакокурением, активизации пропаганды здорового образа жизни, 
привлечению внимания к вопросам здоровья, повышению моти

вации граждан в части соблю
дения антитабачного закона. 
Среди мероприятий – дни от
крытых дверей в медицинских 
учреждениях, лекции, беседы, 
распространение печатной 
продукции, направленной про
тив курения, и т.д.

Перед началом акции в 
республиканском агентстве 
«Татмедиа» состоялась пресс
конференция, приуроченная к 
началу месячника по соблюде
нию на территории республи
ки антитабачного закона.

месячник против курения

тем, кому еще не удалось изба-
виться от вредной привычки, ребя-
та предлагали подписать одноднев-
ный контракт об отказе от сигарет.

Активное участие в мероприя-
тии приняли участие посетившие 
детский праздник в Кремле врио 
Президента рт рустам минниха-
нов, мэр Казани ильсур метшин, а 
также руководители министерств и 
ведомств татарстана. ребята вручи-
ли карточку №001 почетного члена 
республиканского антинаркотиче-
ского проекта «SамоSтоятельные 
дети» рустаму минниханову, а так-
же подписали контракт с ильсуром 
метшином. Всего акцию за здоро-
вый образ жизни поддержали более 
3,5 тысяч горожан.

В рамках фестиваля прошло на-
граждение учебных заведений, по-
казавших наилучшие результаты в 
конкурсе смотра кабинетов профи-
лактики наркомании, алкоголизма 
и табакокурения. Победители на-
граждены профессиональной ви-
деокамерой и другими призами.

Благодарственными письмами 
Управления образования отмечены 
родители активистов Алины Ухатки-
ной (объединение «ровесник ровес-
нику» СОШ №70 Кировского райо-
на) и Адель Халиловой (объединение 
«Я – казанец» Гддт им. А. Алиша).

Символично, что акция прошла 
1 июня, демонстрируя выбор моло-
дым поколением здорового образа 
жизни.

Алла Королева,
пресс-служба Управления ФСКН 

России по РТ
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Современный наркобизнес активно 
осваивает информационные тех-
нологии для пропаганды и распро-
странения наркотических средств. 
В интернете можно найти любую ин-
формацию по видам наркотиков, их 
изготовлению, воздействию на че-
ловека, а также познакомиться с но-
винками и сделать заказ. Не отстают 
социальные сети и различные чаты, 
через которые также рекламиру-
ются и сбываются наркотические 
вещества, происходит вовлечение 
молодежи в наркооборот.

можно констатировать, что 
распространение нарко-
тиков сегодня все больше 
уходит в виртуальное про-

странство. А поскольку интернет – 
это зона свободного общения, то 

отслеживать такие вещи доволь-
но сложно. и для этого требуется 
огромное количество людских ре-
сурсов, которых у государства по-
просту нет. и все же, что можно 
этому противопоставить?

За последние годы ФСКН рос-
сии совместно с роскомнадзором 
блокировали 30 000 пронаркотиче-
ских сайтов. Однако от выявления 
такого ресурса до его закрытия мо-
жет пройти достаточно длительное 
время. решением проблемы, по 
мнению директора ФСКН россии 
Виктора иванова, могли бы стать 
введение системы фильтров на 
ключевые слова и уголовная ответ-
ственность для лиц, пропаганди-
рующих наркотики через интернет. 
Первое, кстати, успешно применя-
ется в мире.

Солидарна с ним и глава дум-
ского комитета по безопасности и 
противодействию коррупции ири-
на Яровая, которая также предлага-
ет установить в качестве наказания 
за подобное деяние до двух лет ли-
шения свободы. Но одними запре-
тительными мерами эту актуальную 
проблему не решить – необходимо 
привлечь внимание общественно-
сти, родителей, педагогов, а также 
самой молодежи к вопросу инфор-
мационной безопасности в гло-
бальной сети.

В татарстане предложили свой 
рецепт защиты сетевого простран-
ства от влияния наркобизнеса. 
Причем, с помощью доброволь-
ных помощников – самих актив-
ных пользователей всемирной пау-
тины.

«NET контент» –  
иГра на опережение
В Татарстане придумали, как очистить интернет от наркотиков
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10 марта в республике стартовал 

проект «NET контент», организа-
торами которого стали прокурату-
ра рт, Управление ФСКН россии по 
рт и региональное отделение Все-
российской общественной органи-
зации «молодая гвардия». Проект 
реализуется в виде конкурса среди 
школьников и студентов в возрасте 
от 14 до 23 лет по выявлению сай-
тов, сообществ и групп в социаль-
ных сетях, специализирующихся на 
распространении противоправного 
контента, связанного с незакон-
ным оборотом наркотиков, экстре-
мизмом и терроризмом. Конкурс 
проходит в два этапа: с 10 марта по 
1 июня и с 1 сентября по 1 декабря 
2015 года.

Поскольку интернет – это род-
ная стихия поколения Next, оно 
активно включилось в мониторинг 
сети. Проект с каждым днем наби-
рал популярность. только за пер-
вый месяц на электронную почту 
stop-content@yandex.ru и в группу в 
социальной сети «Вконтакте» орга-
низаторам поступила информация 
в отношении более 120 сайтов, на 
которых размещалась пронаркоти-
ческая реклама.

Все эти сведения были переда-
ны в роскомнадзор для блокиров-
ки вредоносных ресурсов. А всего 
только за первый этап конкурса 
веб-пространство очистилось от бо-
лее чем 700 сайтов сомнительного 
содержания. Кстати, наибольшую 
активность проявляли не только ка-
занцы, но и ребята из Зеленодольска, 
Бугульмы, Набережных челнов.

руководитель территориально-
го отделения «молодой гвардии», 
депутат Госсовета рт Ксения Вла-
димирова отметила, что в татар-
стане работают 45 подразделений 
организации, и все они участвуют 
в конкурсе. Помимо этого, члены 
«молодой гвардии» активно пре-
зентовали и пиарили проект в шко-
лах, вузах и ссузах.

Важно отметить, что задача 
«NET контент» – не только обра-
титься к молодежи за помощью в 
мониторинге сети, но и привлечь 
ее на свою сторону, к борьбе с нар-
котизацией общества, заставить 
задуматься о негативном влиянии 
наркотиков и пользе здорового об-
раза жизни.

есть победители,  
нет побежденных

А 1 июня в Казани на площади 
перед дворцом земледельцев состо-
ялась церемония награждения по-
бедителей первого этапа конкурса. 
Самым активным участникам были 
вручены благодарственные письма 
и ценные призы: iPad mini послед-
ней модели, новейшие смартфоны 
и электронные книги.

В официальной церемонии на-
граждения приняли участие первый 
заместитель прокурора республики 
Артем Николаев, заместители на-
чальника Управления ФСКН россии 
по рт Борис тетенищев и Эдуард Га-
раев. В приветственном слове Борис 
тетенищев отметил, что наркотор-
говцы используют всевозможные 
способы для вовлечения молодежи 

в наркопотребление и преступный 
бизнес, в том числе и интернет. Кон-
курс «NET контент» помог сделать 
веб-пространство чище и безопаснее. 
А это значит, что огромное количе-
ство наркотиков не попало к потре-
бителям. действуя на опережение, 
прокуратура, наркополицейские та-
тарстана и «молодая Гвардия» смог-
ли своевременно отреагировать на 
ситуацию, сохраняя тем самым здо-
ровье и благополучие жителей респу-
блики. К тому же конкурс направлен 
на формирование у молодежи имму-
нитета к противоправному поведе-
нию – в том числе, и к потреб лению 
психоактивных веществ.

Гости мероприятия также отме-
тили, что дата подведения итогов 
конкурса выбрана неслучайно – в 
международный день защиты детей 
необходимо еще раз напомнить об 
уязвимости подрастающего поколе-
ния в виртуальном пространстве.

Впереди – второй этап акции, где 
каждый желающий сможет внести 
свой вклад в борьбу с наркотиками. 
Конкурсные материалы будут при-
ниматься с 1 сентября по 25 ноября, а 
итоги подведут 1 декабря 2015 года.

Евгений Сидоров

Наша справка

Выявление наркопреступле
ний, совершаемых при помощи 
сети интернет, является одним из 
приоритетных направлений рабо
ты Управления наркоконтроля РФ 
по РТ. В 2014 году в ходе оператив
ной проработки сайтов и интернет
магазинов выявлено 336 наркопре
ступлений, в том числе – 7 фактов 
контрабанды и факт легализации денежных средств, заработанных пре
ступным путем, на сумму 12 миллионов рублей.

За преступления, связанные с распространением наркотиков с ис
пользованием глобальной сети, сотрудниками наркоконтроля задержано 
110 лиц. В суд направлены уголовные дела в отношении 17 преступных 
групп в составе 49 участников, занимавшихся сбытом наркотиков через 
интернет в различных городах Татарстана. Изъято более 36 кг наркотиче
ских веществ, в том числе 35 кг новых синтетических наркотиков. Для срав
нения: в 2013 году было изъято около 4 кг.

Параллельно идет работа по выявлению правонарушений, связанных 
с пропагандой наркотиков в сети интернет. По таким фактам в 2014 году 
возбуждено более 20 административных расследований.

С начала 2015 года выявлено 240 ресурсов, содержащих сведения, 
распространение которых запрещено, в том числе с рекламой и предло
жением приобрести наркотики. Вся информация о выявленных интернет
ресурсах направлена в Роскомнадзор для блокировки доступа.
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«жизнь без наркотиков»

25 мая в Республике Татарстан стар-
товала акция «Жизнь без наркоти-
ков», приуроченная к Международ-
ному дню борьбы со злоупотребле-
нием наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом, который 
отмечается 26 июня.

ин фор ма ци он но-про фи лак-
ти чес кий месячник «Жизнь 
без наркотиков» проводится 
в республике с 2013 года под 

эгидой прокуратуры рт и Управле-
ния ФСКН россии по рт при уча-
стии министерств и ведомств, за-
действованных в ан ти нарко ти чес-
кой работе.

Основная задача акции – это 
привлечение внимания обществен-
ности к проблемам, связанным с 
наркопотреблением и незаконным 
оборотом наркотиков.

Опыт прошлых лет показывает, 
что формат месячника весьма уда-
чен с точки зрения концентрации 
антинаркотической и профилакти-
ческой работы. так, в период про-
ведения акций «Жизнь без нарко-
тиков» отмечается рост количества 
поступивших на телефон доверия 
звонков, каждое третье сообщение 
о наркопреступлении в результате 
комплекса проведенных проверок 
находит свое подтверждение.

так, в ходе последней акции 
«Жизнь без наркотиков» Управле-
нием наркоконтроля татарстана 
изъято более 14 кг наркотических 
средств, психотропных и сильно-
действующих веществ, большая 
часть из которых – синтетические 
наркотики. Оперативники нарко-
контроля задержали 56 сбытчиков, 
пресекли деятельность 16 нарко-

группировок, «специализировав-
шихся» на «синтетике». Всего же в 
ходе проведенной акции Управле-
нием зарегистрировано 146 нар ко-
преступ ле ний, остановлено распро-
странение смертоносных спайсов.

Помимо комплекса оператив-
ных мероприятий, в рамках акции 
«Жизнь без наркотиков» осущест-
вляется большой объем работы по 
линии профилактики наркома-
нии – проводятся лекции, спортив-
ные состязания, родительские со-
брания, семинары для преподавате-
лей и кураторов антинаркотической 
работы, культурно-массовые меро-
приятия и конкурсы, пропаганди-
рующие здоровый образ жизни.

Акция охватывает все муници-
пальные районы, помогая значи-
тельно активизировать антинарко-
тическую работу на местах. Кста-

Третий год подряд в Татарстане  
проходит эта массовая республиканская акция
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ти, в этом году акция «Жизнь без 
наркотиков» совпала по времени 
с республиканским антитабачным 
месячником, что должно дать си-
нергетический эффект, направлен-
ный на популяризацию здорового 
образа жизни.

промежуточные итоги
8 июня в ходе пресс-конференции 

в республиканском агентстве по пе-
чати и массовым коммуникациям 
«татмедиа» были озвучены первые 
промежуточные итоги акции.

Журналистам рассказали, что 
только Управлением наркокон-
троля с начала акции задержано 
более 50 наркосбытчиков, пресе-
чена прес туп ная деятельность бо-
лее 15 наркогрупп. из незаконного 
оборота изъято более 10 кг высо-
коконцентрированных синтетиче-
ских наркотиков. для сравнения: 
за 5 месяцев 2015 года Управлением 
изъято 33 кг наркотиков.

Сотрудники Зеленодольского 
подразделения Управления нарко-
контроля изъяли более 1,5 кг синте-
тических наркотиков. Прак ти чес ки 
одновременно были задержаны 
7 наркодельцов, в том числе 24-лет-
ний организатор. Несмотря на то, 
что члены ОПГ сбывали наркотики 
в интернете, их деятельность не 
осталась незамеченной и была пре-
сечена.

На телефон доверия в УФСКН 
рФ по рт за две недели акции по-
ступило более 20 сообщений, по 
результатам проверки которых со-
ставлено 3 административных про-
токола в отношении наркопотреби-
телей. Остальные сообщения нахо-
дятся в стадии проверки.

В татарстане успешно действу-
ет многоэтапная система реаби-
литации наркозависимых. меди-
цинская помощь по детоксикации 
оказывается исключительно госу-
дарственными организациями, а 
социально-реабилитационную ра-
боту с наркозависимым и членами 
их семей ведут как государственные 
реабилитационные центры, так и 
частные, религиозные. На сайтах 
antinarc.ru и Управления наркокон-
троля в разделе «Профилактика» 
каждый может найти реестр орга-
низаций, куда можно обратиться за 
помощью в лечении наркомании. Победители конкурса «Мы за жизнь!». Зеленодольск

Пресс-конференция, посвященная антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков»

Круглый стол на тему «Необходимость создания специальных условий для лечения и реабили-
тации наркозависимых детей и подростков»
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для граждан в рамках анти-

наркотической акции «Жизнь без 
наркотиков» продолжают работать 
телефоны «горячих линий».

акции и флешмобы
Однако помимо карательных 

мер не менее важным направлением 
работы является снижение спроса 
на наркотики, что включает в себя 
первичную профилактику, направ-
ленную на здоровых, никогда не 
пробовавших наркотики молодых 
людей, и лечение и реабилитацию 
лиц, уже употребляющих наркоти-
ческие средства.

В период проведения акции во 
всех городах татарстана прошли 
различные антинаркотические, 
куль тур но-мас со вые и спортивные 
мероприятия для молодежи.

«мы за жизнь!», – под таким ло-
зунгом состоялось массовое меро-
приятие для школьников и студен-
тов Зеленодольска.

К началу республиканского ме-
сячника молодежные коллективы 
образовательных учреждений горо-
да подготовили яркие творческие 
номера, пропагандирующие здо-
ровый образ жизни. Выступления 
сопровождались песнями и зажига-
тельными танцами, привлекающи-
ми внимание горожан. Прохожие 
разных возрастов и профессий с 
удовольствием присоединялись к 
активным ребятам, тем самым под-
держивая гражданскую позицию 
молодежи.

Среди зрителей присутствовали 
как родители, так и педагоги учеб-
ных заведений. Каждому были вру-
чены листовки с полезной инфор-
мацией, в том числе о недопущении 
первой пробы табака и алкоголя 
детьми и подростками.

2 июня добровольческое объеди-
нение «мы можем!», Алеексеевский 
аграрный колледж при поддержке 
рмОО «Центр развития добро-
вольчества республики татарстан», 
администрации Алексеевского рай-
она провели молодежный форум по 
здоровому образу жизни.

В рамках форума подведены 
итоги добровольческого проекта 
«Светлое будущее», прошли флеш-
моб, просмотр профилактических 
видеороликов, лекции, а также на-
граждение наиболее активных во-

Антинаркотическое занятие для студентов колледжа информационных технологий при КНИТУ-
КАИ в Управлении ФСКН России

лонтеров, ведущих здоровый образ 
жизни.

В Управлении наркоконтроля 
состоялось антинаркотическое за-
нятие для студентов 2 курса Уни-
верситета управления тиСБи. 
Будущие специалисты в области 
молодежной политики познако-
мились с историей татарстанского 
Управления наркоконтроля, узнали 
много нового из истории противо-
действия незаконному обороту 
наркотиков в россии и татарстане.

В ходе занятия ребята смог-
ли почувствовать себя сотрудни-
ками нарко кополиции. Они по-
знакомились с работой эксперта-
криминалиста, примерили на себя 
часть экипировки бойца спецназа 

и признали, что носить ее может 
только человек, имеющий хорошую 
физическую подготовку.

Подобные антинаркотические 
занятия для студентов казанских 
вузов позволяют молодежи загля-
нуть за кулисы работы спецслужбы, 
сделать работу по борьбе с распро-
странением наркотиков более от-
крытой и понять основные направ-
ления работы с подрастающим по-
колением, которое должно вырасти 
здоровым, сильным и трезвым.

О других наиболее значимых 
мероприятиях республиканского 
антинаркотического месячника чи-
тайте далее.

Анна Муравина,
пресс-служба УФСКН РФ по РТ
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В рамках республиканской акции 
«Жизнь без наркотиков» в Казани в 
Доме работников образования со-
стоялся конкурс профессионально-
го мастерства среди консультантов 
реабилитационных центров для 
наркозависимых. Такой конкурс 
проходит впервые не только в Та-
тарстане, но и в России.

организаторы – общественная 
организация «Профилакти-
ка и инициатива» при под-
держке Управления ФСКН 

россии по рт и министерства здра-
воохранения рт, – вдохновившись 
успешным проведением в столице 
татарстана олимпиады для рабочих 
рук «WorldSkills», решили устроить 
смотр профмастерства среди рав-

ных консультантов. именно они 
играют важную роль в современной 
реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых, так как не толь-
ко служат наглядным примером 
успешного излечения, но и знают 
все нюансы этого процесса, а пото-
му их помощь бывает неоценима.

В конкурсе приняли участие 9 ко-
манд почти из всех реабилитацион-
ных центров Казани (государствен-
ных, коммерческих и общественных 
организаций) – «Независимость», 
«инсайт», «ибис», «Преодоление» 
республиканского наркологическо-
го диспансера министерства здра-
воохранения рт, «Большие Ключи», 
«роза Ветров», «Эра», «Вершина», 
5-е стационарное отделение ре-
спубликанского наркологического 

съехались на конкурс 
консультанты
Татарстане определили лучших специалистов,  
работающих с наркозависимыми

Зрительское голосование
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диспансера министерства здравоох-
ранения рт. В команду входило по 
два участника.

В программе состязаний были 
четыре вида заданий, раскрываю-
щих специфику работы равных кон-
сультантов. На первом этапе в тече-
ние трех минут нужно было пред-
ставить визитную карточку своего 
реабилитационного центра. и хотя 
принципы работы и методы лечения 
их, в основном, похожи, конкурсан-
ты делали различные акценты – на 
лучших бытовых условиях, домаш-
ней атмосфере, круглосуточном вра-
чебном наблюдении, известности, 
определенных практиках работы. 
для большей убедительности неко-
торые команды использовали видео-
презентации и музыкальный ряд.

Второй конкурс подразумевал ко-
роткую презентацию сути, методов 
и принципов работы консультанта. 
Здесь в бой вступали красноречие 
и наработанный опыт. Немаловаж-
но, что многие участники отметили, 
что консультант является примером 
для выздоравливающего, поэтому 
важно, чтобы он стал «лицом» реа-
билитационного центра. А это пред-
полагает и ответственность, и кри-
тическое отношение к себе.

На третьем этапе жюри оценива-
ло теоретические знания участни-
ков о наиболее часто встречающих-
ся среди наркозависимых заболева-
ниях – таких, как Вич-инфекция, 
туберкулез, гепатит. Нужно отме-
тить, что ошибок консультанты не 
совершали и были достаточно осве-
домлены в вопросе.

Самым ответственным был прак-
тический конкурс – работа с кли-
ентом, во время которого ребята де-
монстрировали профессиональные 
навыки общения и понимания пси-
хологии наркозависимых. В роли 
последних выступили эксперты, 
которые воссоздавали типичные 
ситуации, встречающиеся во время 
реабилитации, а задача консультан-
та состояла в том, чтобы настроить 
пациента на продолжение лечения, 
убедить его в своей правоте.

Ответы участников оценивало 
жюри, в которое входили замести-
тель начальника Управления ФСКН 
россии по рт Эдуард Гараев, ру-
ководитель рНиЦ «Фармэксперт» 
КГмУ, депутат Госсовета рт разия 

Блиц-интервью

Лейла Шайдукова, 
профессор КГМУ, врачпсихиатр, 
нарколог, психотерапевт

Арслан Лукашенко, консультант 
5го отделения Республиканского 
наркологического диспансера

Сергей Хазиев, 
старший консультант 
реабилитационного центра «Эра»

Блиц-интервью
сультантов из бывших пациентов. 
С профессиональной точки зрения 
они если не безупречны, то очень 
хороши. Есть, конечно, небольшие 
недостатки, но нельзя забывать, 
что они же не дипломированные 
психотерапевты. И, тем не менее, 
здесь нужно избегать одного – вы
горания: когда долго занимаешь
ся консультированием, наступает 
эмоциональное выхолащивание, 
люди опустошаются. И это опасно. 
Мы сегодня видели консультантов, 
которые находятся в начале свое
го пути – и они горят этим делом, 
и тех, кто спокойно относится к 
своей работе. И я даже не знаю, что 
лучше, – горение, которое опасно 
для наркозависимых, или чрезмер
ное охлаждение, которое не менее 
опасно. Нужно чтото среднее.

полезное мероприятие. Коечто 
мы почерпнули у своих коллег, 
узнали какието новые вещи, ко
торые используем в своей работе. 
А вообще, такие конкурсы служат 
популяризации и нашей профес
сии, и реабилитационных центров. 
И, слава Богу, что наконецто пра
вительство обратило внимание на 
проблему, создавая национальную 
систему реабилитации наркоза
висимых. Через теплоту, участие, 
поддержку, которые оказываются 
в реабилитационных центрах, нар
козависимые могут вернуться к 
нормальной жизни. Как, например, 
это было со мной. Три с половиной 
года назад я попал в эту программу, 
столько же – мой стаж «чистоты». 
Три года работаю консультантом, 
за это время получил второе выс
шее образование психолога.

– Весь вчерашний день я посвя
тил подготовке к конкурсу. Я пер
вый раз в жизни выступал перед 
большой аудиторией и очень вол
новался. Самым сложным оказался 
четвертый этап конкурса – работа 
с пациентом. Эксперты даже пере
игрывали – у меня в практике до 
сих пор не было таких непростых 
ситуаций… Такие мероприятия 
очень нужны. Вопервых, они мо
тивируют людей, вовторых, мы по
лучаем неоценимый опыт.

– Просто поразительно, на
сколько далеко шагнула реаби
литация по сравнению с тем, что 
было раньше! Я в наркологии 
ровно 35 лет. Мы даже думать не 
могли, что у нас сформируется 
целая армия, целый институт кон

– Мне очень понравился кон
курс, царящая на нем атмосфера. 
Мы все занимаемся одним делом 
и не рассматриваем друг друга в 
качестве конкурентов. Как я гово
рил на презентации: «Чем больше 
нас «здесь» – тем меньше нас «там». 
А в плане обмена опытом – очень 
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Садыкова, главный советник сек-
тора по взаимодействию с админи-
стративными органами Управления 
административных и правоохрани-
тельных органов Аппарата Кабине-
та министров рт ильхам Яруллин, 
заместитель главного врача рНд мЗ 
рт ильдар тазетдинов, профессор 
КГмУ, врач-психиатр, нарколог, 
психотерапевт лейла Шайдукова, 
руководители общественных орга-
низаций «Профилактика и инициа-
тива» лилия Халабуда, «Обновле-
ние» лариса Бариева и другие.

Помимо оценки профессиональ-
ного жюри, после каждого этапа 
конкурса зрители могли самостоя-
тельно голосовать за понравивше-
гося кандидата, приклеивая стикер 
напротив его фамилии. Отдельное 
мнение выражали и эксперты, не 
только подводя итоги каждого эта-
па с профессиональной точки зре-
ния, но и учредив свой приз.

По всеобщему мнению, меро-
приятие стало интересным и по-
лезным начинанием. К тому же 
это – прекрасный стимул для совер-
шенствования профессионального 
мастерства участников, способству-
ющий обмену опытом между специ-
алистами, что значительно повыша-
ет качественный уровень всей реа-
билитационной системы для нар-
козависимых в республике. и, как 
пообещал заместитель начальника 
УФСКН рФ по рт Эдуард Гараев, 
отныне смотр рядов консультантов 
будет ежегодным. А для большей 
пользы хорошо было бы поднять его 
до республиканского уровня.

По итогам четырех этапов по-
бедителем стала команда реабили-
тационного центра «Эра», второе 
место разделили «роза ветров» и 
5-е отделение республиканского 
наркологического диспансера, на 
третьем месте – команда рЦ «Пре-
одоление». Помимо призов, по-
бедителям от имени гендиректора 
ООО «Вектор» Эдуарда ларионова 
вручили сертификат на обучение на 
курсах повышения квалификации 
в Академии социального образова-
ния. Эта же команда в лице Сергея 
Хазиева и евгении Плесовой удо-
стоилась приза зрительских сим-
патий, а приз от экспертов получил 
Арслан лукашенко из рНд.

Элеонора Рылова

Блиц-интервью

Светлана Петрова, психолог 
социальнореабилитационного 
центра «Роза Ветров»

Татьяна Дмитриева, директор 
Казанской общественной 
организации родственников 
наркозависимых «Вера»

Лариса Бадриева, руководитель 
общественной организации 
содействия сохранению здоровья 
населения «Обновление»

– Скажу как эксперт конкурса, 
такие мероприятия – некая лак
мусовая бумажка в нашей сфере, 
которая пока только развивается. 
Специалистов не так много, и каж
дый варится в собственном соку. 
Такие конкурсы дают понимание, 
какие сотрудники работают в реа
билитационных центрах. Ведь труд 
консультанта – это большая ответ
ственность. По поводу профессио
нального уровня участников могу 
сказать, что им есть куда расти. 
Сейчас проводят много тренингов, 
обучающих семинаров, и это ме
роприятие может стать стимулом 
«подтянуть» какието слабые ме
ста, на которые в «обратной связи» 
консультантам указали эксперты. 
В качестве предложений на бу
дущее – хотелось бы, чтобы такие 

– Такие конкурсы очень нужны. 
В отличие от африканских стран, не 
говоря уже о Западе, в России до 
сих пор нет такой специальности, 
как консультант по химическим за
висимостям. В свое время я писала 
письмо в Кабинет министров РТ о 
необходимости решения этого во
проса, обучении таких специали
стов. А сейчас у меня снова поя
вилась надежда, что это когдато 
случится. Может быть, этот конкурс 
станет первой ласточкой. Его гео
графию тоже нужно расширять, 
транслировать опыт, наработан
ный нашей республикой, в другие 
регионы, где вообще ничего этого 
нет. В «Розе ветров» я работаю с со
зависимыми, и у меня появилась 
идея включить в планы подготов

– В качестве рекомендаций на 
будущее – мне кажется, нужно вы
делять участникам больше вре
мени на подготовку. Я считаю по
лезным, чтобы жюри поработало 
отдельно и давало рекомендации 
каждому участнику – на что об
ратить внимание, что подучить, и 
такая информация была бы акту
альна не только для конкурсантов, 
но и для руководителей реабили
тационных центров. И тогда «вы
хлоп» от такого мероприятия уве
личится.

конкурсы проходили с какойто 
периодичностью, задания участ
никам усложнялись, и они проде
монстрировали бы владение тех
никами психотерапии, так как в их 
работе одного опыта мало, нужны 
еще и специальные знания.

ки и конкурсные задания работу 
с этой категорией. К сожалению, 
консультантов по работе с созави
симыми еще меньше, чем равных 
консультантов.
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Меньше месяца остается до старта в 
Казани XVI Чемпионата мира по вод-
ным видам спорта. Одной из важ-
ных тем в подготовке к состязаниям 
остается безопасность их проведе-
ния, сохранение здоровья участни-
ков, гостей и персонала, в том числе 
и с такой деликатной стороны, как 
наркотики и ВИЧ.

по примеру Всемирной лет-
ней Универсиады 2013 года 
все волонтеры и обслужи-
вающий персонал, работаю-

щий на объектах чемпионата, прой-
дут тестирование на наркотики. По-
мимо этого, запущен проект «Dive 
safely! легкой воды!».

За сто дней до начала чемпиона-
та мира по водным видам спорта в 
казанском IT-парке АНО «испол-
нительная дирекция спортивных 

проектов», министерство здравоох-
ранения рт, автономная благотво-
рительная некоммерческая органи-
зация «Новый век» и объединенная 
программа ООН по Вич/СПиду 
(ЮНЭЙдС) для стран Восточной 
европы и Центральной Азии под-
писали соглашение о начале реа-
лизации проекта, направленного 
на профилактику Вич, пропаганду 
здорового образа жизни и социаль-
но ответственного поведения.

Презентуя проект, министр 
здравоохранения рт Адель Вафин 
заявил: «Очень важно, что мы ис-
пользуем такой масштабный ин-
формационный повод, как чемпио-
нат мира, чтобы заявить о проблеме 
Вич. 15 лет назад мы думали, что 
эта тема касается только определен-
ной категории людей. Сегодня со-
циальный портрет больного меня-

ется, и нам нужно помнить об этом. 
Каждый человек должен думать о 
том, как обезопасить свою жизнь и 
минимизировать вероятность забо-
левания».

Одной из составных частей про-
екта «Dive safely! легкой воды!» 
является работа с волонтерами и 
обслуживающим чемпионат пер-
соналом. Планируется, что на 
состя за ни ях будут задействованы 
2 500 добровольцев. для них сейчас 
проводятся обучающие тренинги по 
здоровьесберегающему поведению, 
которое подразумевает профилак-
тику Вич, гепатитов, заболеваний, 
передающихся половым путем, так 
как причина и схема заражения во 
всех случаях идентична, а также не-
желательной беременности. В рам-
ках проекта будет подготовлено по-
рядка восьмидесяти тим-лидеров.

«леГкая воДа»  
Для «красной ленточки»
спецпосланники проекта в парке FINA примут участие 
в профилактике ВиЧ
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Второй этап реализации про-

екта начнется 24 июля, перед са-
мым началом чемпионата. В этот 
день в парке FINA откроется по-
стоянно действующий павильон, 
где на протяжении всего первен-
ства будет проходить бесплатное 
анонимное тестирование на Вич 
для всех желающих. его проведут 
врачи СПид-центра. Посетите-
ли получат раздаточный материал, 
будут организованы видеопоказы. 
для привлечения молодежи в па-
вильоне планируется сделать зону 
бесплатного wi-fi.

там же состоятся встречи волон-
теров и гостей парка с интересными 
людьми, тренинги, игры. Это будет 
зона отдыха и общения по темати-
ческим направлениям. Приглашен-
ными звездами станут спецпослан-
ники проекта – международная 
команда талантливых молодых пев-
цов и музыкантов из стран Восточ-
ной европы и Центральной Азии 
«Красная ленточка». К слову, лицом 
проекта стала известная казанская 
певица, солистка группы «мурака-
ми», член этой команды диляра Ва-
гапова. Вечером 25 июля музыкан-
ты будут выступать в парке FINA, а 
днем станут участниками меропри-
ятий проекта «легкой воды!».

«мы делаем серьезную ставку 
на работу с медийными площадка-
ми: Сми, интернетом и, конечно, 
в первую очередь социальными 
сетями, организуем трансляции 
на интернет-ресурсах чемпионата 
мира. Уверены, что создание стра-
ниц проекта в социальных сетях 
(ВКонтакте, Facebook, Instagram) 
и использование личных страниц 
звездных участников проекта да-
дут отличный результат и мы при-
влечем в проект тысячи», – сказала 
один из его организаторов директор 
НКО «Новый век» лилия таишева.

Крупные спортивные соревнова-
ния являются мощным магнитом для 
огромной массы людей, находящих-
ся при этом в позитивном настрое, 
а потому особо восприимчивыми к 
продвигаемым в это время идеям и 
лозунгам. На этих двух факторах – 
массовости и восприимчивости – и 
хотят сыграть организаторы, чтобы 
привлечь внимание молодежи к здо-
ровьесберегающему поведению.

Алла Королева

Цитата

Региональный директор 
объединенной программы ООН по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран 
Восточной и Центральной Европы 
Виней Салдана:

– Для нас этот проект чрезвы
чайно значим, поскольку на про
тяжении нескольких лет мы видим, 
что эпидемия СПИДа в некоторых 
регионах идет на спад, а в нашей ча
сти (Восточная Европа и Централь
ная Азия) только набирает обо
роты. Я работаю в этой сфере уже 

20 лет, первый раз в Казани и вижу 
достижения, которых добился Та
тарстан в борьбе с ВИЧинфекцией. 
Работа выстроена очень грамотно. 
Особенно радует, что в этом вопро
се активно помогают президент и 
правительство Татарстана. Поэтому 
неудивительно, что именно здесь 
удалось достичь значительных 
успехов. Мы должны сделать так, 
чтобы везде лечение было столь 
же эффективным, как в вашей ре
спублике. Но для этого нужно, что
бы люди знали о наличии болезни, 
могли вовремя пройти обследо
вание. Предстоящий спортивный 
форум – идеальная площадка для 
начала широкомасштабной кам
пании по «добиванию» СПИДа в 
Татарстанe. Мы очень хотим, чтобы 
на уровне вашей республики это 
большое мероприятие во время 
чемпионата было использовано 
как старт важной инициативы.

Лицо проекта – солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова.
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Казанская школа №58, где обуча-
ются кадеты наркоконтроля, заня-
ла первое место во Всероссийском 
конкурсе «Жизнь без опасности и 
безопасная среда».

организатором мероприятия 
выступил московский го-
сударственный технический 
университет им. Н.Э. Баума-

на – родоначальник добровольче-
ского антинаркотического движе-
ния в россии.

Участие в конкурсе приняли 
свыше ста учебных организаций 
со всей страны, как общеобра-
зовательных, так и специальных 
учебно-воспитательных учрежде-
ний открытого и закрытого типа.

материалы конкурсантов рас-
сматривались специалистами ми-
нистерства образования и науки 
россии, сотрудниками ФСКН рФ, 
общественными и религиозными 

организациями, учеными и специа-
листами в сфере пропаганды здоро-
вого образа жизни и профилактики 
наркомании.

Участники комиссии едино-
гласно выбрали победителем сред-
нюю общеобразовательную школу 
№58 города Казани, где обучаются 
кадеты наркоконтроля. По их мне-
нию, в ней наиболее эффективно 
внедряются технологии и меры по 
профилактике наркомании, позво-
ляющие сберечь здоровье школь-
ников. Важно, что в формировании 
культуры безопасного образа жизни 
детей огромную роль играют роди-
тели, активно включенные в жизнь 
школы.

Напомним, появление кадет-
ских классов в татарстане стало 
заметным явлением в школьном 
образовании. такая форма рабо-
ты помогает не только в учебной 
деятельности, но и в других сфе-

рах жизни ребенка. день юных 
«наркополицейских» начинается с 
утреннего построения. Затем ребя-
та обучаются по обычному школь-
ному расписанию, а вот вторая по-
ловина дня заполнена строевыми 
и спортивными занятиями, сорев-
нованиями, антинаркотическими 
профилактическими мероприятия-
ми. Сотрудники Управления зани-
маются с подшефными учениками 
физической подготовкой, знакомят 
с основами криминалистики, ки-
нологической службы.

На Всероссийском конкурсе та-
тарстан был представлен еще и му-
ниципальным бюджетным учреж-
дением дополнительного образо-
вания детей «Центр внешкольной 
работы» города Зеленодольска, ко-
торый также стал призером, заняв 
почетное третье место.

Евгения Дубровная,
пресс-служба УФСКН РФ по РТ

Две побеДы  
на всероссийском конкурсе
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лилия Таишева:

«мобильные технолоГии –  
это моДно и современно»

основной темой изучения 
наших специалистов стало 
такое перспективное на-
правление, как мобильные 

технологии в здравоохранении 
(mHealth), которые в россии еще 
только-только начали применять.

Об использовании новых техно-
логий в наркологической практике, 
а также об отличиях российского и 
американского подходов к системе 
лечения уязвимых групп мы пого-
ворили подробнее.

– Лилия Ахатовна, что из себя 
представляла ваша стажировка?

– Это была трехнедельная про-
грамма, в которую я попала по ре-
зультатам конкурсного отбора. Все-
го нас было более 70 участников 
из россии, разделенных на 8 те ма-
ти чес ких групп. В группу «здраво-
охранение», помимо меня, вошли 
еще один доктор медицинских наук 
и два социолога из москвы. Соот-
ветственно, была отобрана такая же 
группа из четырех американцев, ко-

торые впоследствии посетили рФ. 
темой нашей стажировки было мо-
бильное здоровье, то есть улучшение 
состояния здоровья путем примене-
ния мобильных сервисов. Это то, что 
сейчас перспективно и даже модно. 
Общая встреча всех групп прошла в 
Вашингтоне, а потом мы посетили 
города Бостон и Фолл-ривер (штат 
массачусетс), мадисон и милуоки 
(штат Висконсин).

В мадисоне мы работали на базе 
университета Висконсина. Это се-

Учредитель и директор автономной благотворительной некоммерческой ор-
ганизации «новый век», член общественной палаты рТ, доктор медицинских 
наук лилия Таишева прошла стажировку в сШа по российско-американской 
программе «обмен социальными знаниями и опытом». 
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рьезный, крупный университет, в 
котором обучаются порядка 40 ты-
сяч студентов. Наряду с этим, это 
еще и мощный научный центр, ве-
дущий перспективные исследова-
ния. На факультете инжиниринга 
университета Висконсина есть ла-
боратория, которая по программам 
общественного здравоохранения 
разрабатывает мобильные прило-
жения для различных групп – диа-
бетиков, одиноких пожилых лю-
дей, онкобольных, детей с пробле-
мами поведения. Но нас больше 
интересовал, конечно, сервис для 
людей, проходящих лечение от нар-
комании и алкоголизма (ACHESS). 
Сам центр исследований улучше-
ния систем здравоохранения уни-
верситета Висконсин называется 
СHESS, а приставка «А» означает 
addiсtiоn (зависимый). мы встре-
чались непосредственно с разра-
ботчиками приложения, с теми, кто 
делает и софт, и «железо».

– И давно они этим занимаются?
– Сама идея разработки мо-

бильных приложений пришла 
им в голову еще в 2008 году, когда 
появился первый айфон. Сегодня, 
по прошествии 7 лет, она у них на 
стадии коммерческого внедрения. 
Это означает, что ее покупают ме-
дицинские страховые компании 
или правительство штата. Стра-
ховым компаниям они нужны для 
того, чтобы снизить стоимость ме-
дицинских услуг. Посещение вра-
ча или лечение в клинике в США 
стоят очень дорого, и каждый срыв 
и возврат в стационар или обраще-
ние к врачу оплачивают страховые 
компании. Поэтому они заинтере-
сованы в таких мобильных прило-
жениях, которые будут уменьшать 
финансовые затраты на пациента. 
В США очень четко работает прин-
цип «следуйте за деньгами» – если 
нововведение экономически обос-
но ва но, оно будет целенаправленно 
внедряться.

– А что из себя представляет этот 
ACHESS?

– Это программный продукт в 
мобильном устройстве, состоящий 
из нескольких разделов, который 
помогает человеку при лечении от 
наркозависимости или алкоголиз-

ма в клинике, поддерживает его 
выздоровление психологической 
мотивацией и различными «фиш-
ками». Например, там есть тревож-
ная кнопка (panic button), на кото-
рую можно нажать, если человек 
чувствует, что вот-вот сорвется и 
пойдет за наркотиком или алкого-
лем, или у него кризисное состоя-
ние. Звонок поступает в call-центр 
и в ответ человеку перезванивает 
психотерапевт с горячей линии, это 
сообщение может поступить род-
ственникам, друзьям. там даже есть 
такая функция, когда пользователь 
может обозначить на карте точки 
продажи алкоголя или наркотиков, 
и при приближении к ним к род-
ным или курирующим социальным 
работникам тут же поступят об этом 

сообщения. те могут тут же отреа-
гировать – позвонить или отпра-
вить смс.

Это приложение дает возмож-
ность общаться в сообществе – 
примерно так же, как в группах 
«Анонимные наркоманы» или 
«Анонимные алкоголики». Актив-
но задействован в ACHESS рели-
гиозный фактор. Все религиозные 
и общечеловеческие ценности эф-
фективно используются – в каких-
то вдохновляющих сообщениях, 
заставляющих задуматься о смыс-
ле жизни, отношениях с окружаю-
щими людьми, семьей, «историях 
успеха» (аудио рас ска зах людей, из-
бавившихся от зависимости), еже-
дневных «sms-дня», которые не 
имеют отношения к наркотикам. 
В приложении – 365 уникальных 
sms.

Приложение ACHESS в США 
считается одним из самых «продви-
нутых». единственный его недоста-
ток в том, что его делают уже столь-
ко лет. В Америке не жалеют денег 
на науку, она является локомотивом 
развития всей экономики. Я ду-
маю, приложение создавалось 7 лет 
потому, что они получили грант на 
разработку и спокойно его отра-
батывают. Конечно, лаборатория 
CHESS делает все правильно – пер-
вичные исследования, вторичные 
исследования, апробация, адапта-
ция. Но на все это нужно время.

– То есть, в широкой практике 
пока не используют?

Госпиталь SSTAR клиники для зависимых в Фолл-Ривер

Приложение ACHESS для алко- и наркозави-
симых
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– Некоторые клиники начи-

нают использовать, но пока в те-
стовом режиме. Сейчас программа 
дорабатывается с учетом предло-
жений страховых компаний, кото-
рые увидели, что им это выгодно. 
то есть, чем дольше человек нахо-
дится в стадии ремиссии, тем луч-
ше для страховщиков, а также для 
правительства штата и государства 
в целом.

мобильные технологии очень 
активно продвигаются в здравоох-
ранении потому, что это всем удоб-
но, всем выгодно и современно. 
Сейчас буклеты, плакаты на под-
ростков не действуют. Самый ко-
роткий путь к умам и сердцам мо-
лодых – это гаджеты с мобильными 
приложениями или программы, ко-
торые практикуют sms-рассылки.

– А в России есть что-то подоб-
ное?

– такие программы есть. Напри-
мер, московский Фонд «Здоровье и 
развитие»  совместно с фармком-
паниями и Билайном внедрил про-
ект «SMSмаме», рассчитанный на 
беременных и женщин, воспиты-
вающих детей первого года жизни. 
Она очень востребована. В россии 
у нее 120 тысяч подписчиков и по-
рядка 4,5 тысяч – в татарстане. 
Это такие напоминания, подсказ-
ки женщине, которые помогают ей 
сохранить свое здоровье и здоровье 
ребенка. Скажем, приходит sms о 
том, что наступает срок делать пла-
новое УЗи, или о том, что в данный 
момент нужно обратить внимание 
на питание, включить в рацион ви-
тамины. Важно, что это бесплатный 
сервис и в нем нет рекламы. есть 
только ссылки на сайт программы и 
предстоящие вебинары. Последние 
проводят известные неонатологи 
или педиатры, так просто попасть 
на прием к которым невозможно. 
А участники вебинара могут дистан-
ционно задать им любой вопрос.

– Возможно ли использование 
аналога ACHESS в России и, в част-
ности, в Татарстане?

– Задачей нашей поездки было 
познакомиться с американским 
опытом, а затем и в россии внед ри-
ть мобильное здравоохранение для 
уязвимых групп населения – нар-

копотребителей, их родственников, 
мигрантов, секс-работников, Вич-
инфицированных, людей с мен-
тальными заболеваниями. Почему 
мы включили родственников? По-
тому что в лечении и реабилитации 
наркозависимых и жизни людей с 
ментальными заболеваниями они 
играют огромную роль. и будучи 
подписчиками sms-рассылки или 
пользуясь мобильным приложени-
ем, они помогают человеку выздо-
роветь, оставаться в ремиссии или 
поддерживать его здоровье.

техническое задание – какие 
должны быть сообщения, по ка-
ким направлениям, какие сервисы 
нужны – мы начали разрабатывать 
еще в университете Висконсина. 

и когда у нас возникали вопросы, 
мы шли в лаборатории и встреча-
лись с разработчиками ACHESS. 
Сейчас готовы структура, описание 
программы, определены группы, на 
которые будет направлен сервис.

Предполагается, что осенью бу-
дут сделаны первые разработки для 
того, чтобы запустить пилотные 
проекты в двух городах – Казани и 
Санкт-Петербурге. На первоначаль-
ном этапе мы планируем, что это бу-
дут sms-рассылки, потому что не все 
имеют смартфоны, а потом, если 
возникнет потребность, будет разра-
ботано мобильное приложение. По-
следнее все-таки требует какой-то 
активности от пациента – он должен 
его скачать, сам в него заходить.

– А вообще у Министерства здра-
воохранения РТ есть заинтересован-
ность в этой теме?

– мы с основным нашим пар-
тнером – московским Фондом 
«Здоровье и развитие», который 
имеет опыт в разработке программ 
мобильного здравоохранения, – 
встречались с заместителем мини-
стра здравоохранения рт Сергеем 
Осиповым и разговаривали о пер-
спективах программ mHealth в та-
тарстане. минздрав поддерживает 
эту идею, тем более, что от них она 
не требует никаких финансовых 
вложений, бесплатна для паци-
ентов и не содержит рекламного 
контента. В конце июня приедут из 
москвы те два социолога, которые 

вместе со мной проходили стажи-
ровку, и будут проводить фокус-
группы по наполнению и содержа-
нию проекта, то есть, выяснять, ка-
кие у людей запросы, в каком виде 
они хотят получать информацию 
и т.д. Это прямая связь с теми, для 
кого разрабатывается продукт…

Вообще глобальных проблем для 
внедрения технологии я не вижу. 
технически сделать это нетрудно. 
У Фонда есть готовая платформа, 
есть соответствующие серверы и 
отлаженные отношения с мобиль-
ными операторами. Самое слож-
ное – это написать правильные 
тексты sms, которые бы работали 
и «попадали» в аудиторию. Напри-
мер, для эмигрантов тексты придет-

Мобильные технологии 
очень активно продвигаются 

в здравоохранении потому, что 
это всем удобно, всем выгодно и 
современно. Сейчас буклеты, плакаты 
на подростков не действуют. Самый 
короткий путь к умам и сердцам 
молодых – это гаджеты с мобильными 
приложениями или программы, 
которые практикуют sms-рассылки.
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ся переводить на их родной язык, 
так как на русском они могут их 
не понять. то есть, основная про-
блема – не техническая, главное – 
качественный контент и популя-
ризация самого проекта, чтобы на 
него шла подписка для получения 
рассылки. Всех, кто проходит через 
наш центр и другие НКО, мы под-
пишем, но еще должно сработать и 
сарафанное радио. Ведь чем боль-
ше подписчиков, тем эффективнее 
технология.

наркобольные – это выгодно
– Наверное, программа стажи-

ровки предполагала и знакомство с 
американской системой лечения и 
реабилитации наркозависимых?

– После мадисона мы полете-
ли в Фолл-ривер, который можно 
отнести к моногороду. там было 
текстильное производство, кото-
рое впоследствии закрылось и, как 
всегда бывает после банкротства 
градообразующего предприятия, 
начались социальные проблемы, 
в том числе серьезно увеличилось 
наркопотребление.

В Фолл-ривере находится кли-
ника SSTAR – одна из лучших в 
США, активно использующая ин-
новационные технологии, в том 
числе и mHealth. Они по соглаше-
нию с правительством штата по-
дают заявку на пилотный проект 
по использованию мобильных сер-
висов для работы с пациентами. 

Причем все эти движения идут в 
паре с научными партнерами – раз-
работчиками ACHESS из Универ-
ситета штата Висконсин и други-
ми исследовательскими центрами. 
За опытом сюда едут не только со 
всей Америки, но и из многих стран 
мира.

Бюджет клиники, находя-
щейся в управлении социально-
ориентированной организации 
(аналога наших НКО), – 20-26 мил-
лионов долларов в год. из них 70% – 
это выплаты страховых компаний 
за оказанные пациентам услуги и 
30% – федеральныеи региональные 
гранты.

В штате клиники – 400 человек. 
Это не специализированное учреж-
дение для наркозависимых, там 
идет общий прием всех пациентов. 
В числе подразделений клиники – 
стационар, поликлиника, амбула-
торное отделение для зависимых 
и ментальных больных, метадоно-
вая клиника и реабилитационный 
центр для мам с детьми. там есть 
даже научно-исследовательский 
отдел, который занимается не толь-
ко поведенческими, но и клиниче-
скими исследованиями, то есть от-
слеживает действие препаратов на 
больных. В отделе работают 5 чело-
век и на момент нашего посещения 
они вели 6 клинических исследо-
ваний. Отдел активно взаимодей-
ствует с фармкомпаниями, другими 
научными центрами. Основатель и 
руководитель SSTAR Нэнси Паул, 
энергичнейшая дама за шестьде-
сят – классический пример жен-
щины, которая сделала себя сама 
(self-made woman).

– А почему обычные пациенты и 
наркобольные лечатся в одном ме-
сте?

– В клинике – два отдельных 
входа и, соответственно, две при-
емных – для населения и для нар-
ко пот ре би те лей. если у последних 
есть сопутствующие проблемы – 
Вич, гепатиты и прочее, они про-
ходят лечение тут же, в нарко-
логическом отделении. Помимо 
поликлиники есть госпиталь для 
наркозависимых и реабилитацион-
ный центр, где можно находиться 
до полугода. SSTAR интересна тем, 
что обеспечивает комплексный 

Ресепшен клиники SSTAR
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подход к наркопотребителю, кото-
рый в одном месте получает все – 
лечение, реабилитацию, лечение от 
сопутствующих диагнозов (Вич, 
гепатита, заболеваний, передаю-
щихся половым путем и т.д.), про-
филактические программы, кейс-
менеджмент (решение социальных 
проблем). В самом стационаре – а 
он рассчитан на 20 коек – работают 
1-2 врача. доктора в США «стоят» 
дорого, и основные манипуляции 
проводит средний медицинский 
персонал. Врач встречается с паци-
ентом, когда назначает ему курс ле-
чения, а все остальное проделывает 
«среднее звено».

– Какие отношения между док-
тором и пациентом?

– Врачи, работающие не в кли-
никах, зарабатывают меньше. По-
это му старший медперсонал, ра-
ботающий с уязвимыми группа-
ми, трудится не ради зарплаты, а 
осознает социальную значимость 
своей деятельности. и у них соот-
ветствующее отношение к пациен-
там – очень дружелюбное, внима-
тельное. Ни в коем случае нельзя 
плохо говорить, тем более осуждать 
больных.

Нам рассказывали такой слу-
чай – Нэнси Паул приехала утром 
на работу и услышала разговор вра-
чей, одна из которых, стоя к ней 
спиной и не видя ее, плохо ото-
звалась о пациенте. На следующий 
день она была уволена. или такая 
деталь – у кабинетов, где идет кон-
сультирование, стоят небольшие 
устройства, которые создают у две-
ри фоновый шум, чтобы никто не 
мог услышать, о чем говорят доктор 
и пациент. Врачебная тайна – это 
святое.

Нужно еще отметить, что рань-
ше было немодно и непрестижно 
работать с зависимыми. А сейчас 
эту сферу хорошо финансируют 
страховые компании, и клиники 
общего профиля охотно набирают 
специалистов по лечению зависи-
мостей, потому что им выгодно дер-
жать таких профессионалов. идет 
борьба за пациентов, потому что 
там, где клиент, там и деньги. А у 
НКО сложилась годами наработан-
ная база больных. и даже есть такая 
тенденция, когда коммерческие 

медицинские компании стараются 
выкупить клиники у НКО.

– Какие препараты для лечения 
наркомании используются?

– те же, что у нас, – «Виви-
трол» и более слабый «Сабаксон». 
из того, чего у нас нет, – назальные 
спреи «Налтрексон» и «Налексон», 
которые используются при пере-
дозировке наркотиков. их вводят в 
нос до приезда «скорой помощи». 
По идее, они должны находиться 
в домашней аптечке каждого, кто 
употребляет наркотики.

Сама система лечения похожа на 
нашу – детокс, длящийся две неде-
ли, потом программа «дом на пол-
пути» (дневной стационар).

– Вы, наверное, осмотрели не 
одно медучреждение…

– мы побывали в клинике «ме-
тахауз», которая находится в го-
роде милуоки, где выпускаются 
легендарные мотоциклы «Харлей-
дэвидсон». «метахауз» – это спе-
циализированное заведение для 
женщин, употребляющих алкоголь 
и наркотики. Оно рассчитано на 
то, чтобы женщины могли уйти из 
привычной среды, где часто под-
вергаются домашнему насилию, и 
пройти курс реабилитации.

Клиника активно занимается 
исследованиями, в том числе и в 
области mHealth. Справедливости 
ради нужно сказать, что у нас такие 
исследования не считались бы ре-
презентативными из-за небольшой 
выборки. так вот, данные их опро-
сов подтверждают, что мобильные 
приложения – это инструмент под-
держки во время лечения, реабили-
тации и постреабилитации. Но они 
не могут заменить работу врачей, 
психотерапевтов, консультантов.

интересный факт – спе циа лис-
ты клиники знают, когда у их паци-
ентов могут наступить критические 
моменты (это дни зарплаты, перед 
праздниками и выходными) и нака-
нуне организуют встречи с подопеч-
ными или принимают превентивные 
меры посредством sms-рассылки 
или мобильного приложения.

метадон – это не наша тема
– Каково главное отличие амери-

канской системы лечения и реабилита-
ции наркозависимых от российской?

– Принципиальное отличие – 
в использовании заместительной 
метадоновой терапии. мы бесе-
довали со специалистами научно-
исследовательского отдела клини-
ки STARR. Они нам рассказывали 
о действии различных препаратов 
на пациентов. Но когда мы у них 
спросили, какой процент больных, 
прошедших реабилитацию, излечи-
лись, они нам ответили: «интерес-
ный вопрос!». Перед ними не сто-
ит задача излечения пациентов, их 
цель – как можно дольше держать 
подопечных в поле зрения, макси-
мально социализировать их. Один 
опиат они заменяют на другой – 
метадон. и каждое утро 900 человек 
приходят в клинику за своей дозой 

За дверьми идет консультация

Назальный спрей – первая помощь  
при передозах
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метадона. Причем, выдают его даже 
беременным и кормящим матерям, 
правда, в низких дозах.

– Но ведь это же не может не ска-
заться на детях?

– да, есть исследования, что та-
кие дети входят в группу с высоким 
риском вовлечения в нар ко пот реб-
ле ние.

– А в чем тогда заключается реа-
билитация в реабилитационных цент-
рах?

– там они снимают ломку, вы-
водят человека из критического со-
стояния, сажают на заместительную 
терапию и держат на ней годами. 
Врачи, конечно, говорят, что по-

степенно они снижают дозу, но это 
может продолжаться и два, и три, 
и больше лет. люди в этом состоя-
нии женятся, беременеют, рожают. 
Но за счет метадона они контро-
лируют наркозависимых больных. 
Они приходят к ним каждый день, 
а если человек не пришел – значит, 
сорвался. тогда к нему домой на-
правляют социального работника. 
За счет подсаживания на метадон 
они добиваются снижения преступ-
ности, так как не нужно грабить и 
воровать, чтобы найти деньги на 
дозу, достаточно прийти в клинику, 
где им дадут этот препарат. Некото-
рые из таких наркозависимых даже 
работают. то есть, они социально 
адаптируются, но на всю жизнь, ко-

нечно, остаются привязанными к 
своей клинике.

– Метадон им выдают бесплатно?
– для пациентов это ничего не 

стоит – оплаты идут через стра-
ховые медицинские компании. 
Поэтому в клиниках очень развит 
кейс-менеджмент, помогающий па-
циентам оформить (у кого нет) или 
правильно переоформить страхов-
ку, чтобы они могли получить все 
услуги в одном месте. Они никому 
не отказывают.

– Получается, что использующи-
еся у нас программы, направленные 
на отказ от наркотиков, в США не 
практикуются?

– Они не ставят вопрос о пол-
ном отказе от наркотиков. если 
кому-то это удастся – замечатель-
но. их приоритет – социализация 
и реабилитация через замести-
тельную терапию. Средняя про-
должительность жизни в США – 
80-90 лет. От применения нарко-
тиков она сокращается лет на 25. 
Получается, даже метадоновые 
зависимые живут достаточно дол-
го. Поэтому в реабилитационных 
клиниках практикуют «велнесс»-
программы, в них – целый штат 
консультантов по питанию, здо-
ровому образу жизни, проводят-
ся регулярные обследования для 
уменьшения риска по здоровью, 
действуют группы самопомощи. 

Нам показывали, как это 
 работает. Кабинет консультанта по 
питанию весь заставлен перечер-
кнутыми крест на крест пакетика-
ми, баночками – это употреблять 
в пищу вредно. А вот это (демон-
стрируют) – можно. Консультант 
по здоровому образу жизни под-
бирает программы тренировок, на 
карте города разрабатывает марш-
руты, где можно гулять, бегать, ка-
таться на велосипеде. За всем этим 
следят.

– Но на метадон переходят опий-
ные наркоманы. Сейчас же у нас та-
кие – редкость, а основную массу 
составляют потребители син те ти чес-
ких наркотиков.

– В США преобладает героино-
вая зависимость. Какой-то процент 
составляет рецептурная наркома-
ния (различные обезболивающие 
препараты). Синтетических нарко-
тиков у них очень мало, практиче-
ски нет. Я размышляла над этим 
феноменом по приезде. Пришла к 
выводу, что они ее просто не допу-
скают. «Синтетика» выносит мозг 
в разы сильнее героина. Я  думаю, 
что это просто глобальная атака на 
россию, на ее генофонд.

– А кокаин?
– Он, конечно, есть. Но мы 

были не в Голливуде и не в лос-
Анджелесе, а в рабочих пригородах. 
Завершая тему заместительной те-
рапии, могу сказать, что метадон – 
это не наша тема, это тема произво-
дителей метадона.

– А как обстоят дела с профилак-
тикой?

– К ней относятся очень серьез-
но. Эта работа поставлена хорошо, и 
начинается она со школы. ежегод-
но проводятся исследования среди 
учащихся, отслеживаются дети из 
группы риска. Социальные работ-
ники посещают таких подростков 
на дому и работают уже с семьями. 
дети, рожденные от наркозависи-
мых, тоже находятся под наблю-
дением. В США клиники – это не 
только лечебные учреждения, они 
оказывают весь комплекс услуг – 
от исследований до профилактики. 
В них есть специальные подразде-
ления, которые занимаются про-

В США преобладает героиновая 
зависимость. Какой-то процент со-

ставляет рецептурная наркомания (раз-
личные обезболивающие препараты). 
Синтетических наркотиков у них очень 
мало, практически нет. Я пришла к выво-
ду, что они ее просто не допускают. «Син-
тетика» выносит мозг в разы сильнее ге-
роина. Я  думаю, что это просто глобаль-
ная атака на Россию, на ее генофонд.

АнтинАрк. Татарстан | №1(35) 2015

28



обмен опыТом
филактической работой с детьми, у 
них есть волонтеры.

– Вы упомянули, что програм-
ма стажировки была двусторонняя. 
Приезжали ли американцы в Казань 
и какие у них остались впечатления?

– Они были у нас в середине 
апреля. Пребывали, по-моему, в со-
стоянии шока. Американская про-
паганда до сих пор работает так, что 
люди уверены, что у нас по улицам 
медведи ходят. мы им показали 
наши клиники, реабилитационные 
центры, посетили Общественную 
палату рт. Они были под большим 
впечатлением. Особенно от рКБ и 
ее ситуационного центра, где в ре-
жиме реального времени можно от-
слеживать нахождение каждой ка-
реты «скорой помощи» и выходить 
с ней на связь, независимо от того, 
в каком уголке республики она в 
этот момент находится, или свя-
заться с любой районной больни-
цей. Они просто сидели и молчали. 

единственное, в чем мы суще-
ственно отстаем, это в вовлечении 
НКО в работу с социально уязви-
мыми группами. Во всем мире об-
щест вен ные организации – это ло-
комотив работы с социально деза-
даптированным населением. толь-
ко в штате массачусетс на гранты 
НКО, работающим в сфере здра-
воохранения, ежегодно выделяется 
75 миллионов долларов.

Политику, стратегию работы – 
куда бежать – определяет государ-
ство, а «бегут» – НКО. Потому что 
для государства это дешевле (не 
нужно содержать штат, помещения, 
платить коммунальные платежи и 
прочее) и эффективнее, потому что 
общественники ближе к населению, 
у них меньше бюрократии и больше 
заинтересованности. Государство 
делает заказ, дает деньги, НКО вы-
полняют. мы тоже рано или поздно 
к этому придем, и уже начали дви-
жение в этом направлении.

болезни старые –  
подходы новые

– Во время стажировки вы зна-
комились и с опытом работы с ВИч-
инфицированными. Есть какие-то 
отличия от нашей практики?

– Главный подход к работе с 
Вич-инфицированными – это ле-

чение как профилактика. У нас он 
тоже продвигается, но в стандарты 
оказания медицинской помощи 
еще не внедрен. Смысл в том, что 
как только устанавливается ди аг-
ноз, сразу назначается терапия. 
У нас же приступают к лечению 
только при определенной вирусной 
нагрузке, прописанной в стандарте, 
а пока она не наступила – АрВт не 
назначают. При желании пациент, 
конечно, может за свой счет приоб-
рести препараты и начать лечение, 
но это дорого.

В США для диагностики Вич 
используются тесты IV поколе-
ния – они определяют не антитела, 
а антигены, что позволяет поста-
вить диагноз раньше и выявлять 
таким образом «свежие» случаи 
заражения уже после 2-х недель 
инфицирования (исключается пе-
риод окна, длящийся 3-6 месяцев). 
и правительство штата настаива-
ет на применении этих тестов для 
ранней терапии, потому что когда 
человек начинает лечение – у него 
низкая вирусная нагрузка, и он не 
заражает других.

что еще интересно, в начале 
Вич-эпидемии у них было две 
уязвимые группы – наркозависи-
мые и мужчины, имеющие секс с 
мужчинами (мСм), и общество к 
проблеме относилось равнодуш-
но (сами виноваты, вот и боле-
ют). Сейчас ситуация изменилась: 
уменьшается инъекционный путь 
заражения Вич и увеличивается 
половой (50% случаев). естествен-

но, к Вич стали относиться по-
другому.

– Как работают с ВИч-ин фи ци-
ро ван ны ми?

– Сразу после постановки ди аг-
но за Вич-инфицированные про-
ходят оценочный тест и согласно 
его результатам их делят на груп-
пы. К первому уровню относятся те 
больные, которые не требуют рабо-
ты кейс-менеджера. Они социаль-
но адаптированы, привержены ле-
чению, у них нет проблем. Второй 
уровень – это люди, находящиеся 
в кризисе: они не трудоустроены, 
у них сложные отношения в семье, 
с партнером и т.д., с ними перио-
дически нужно работать. и третий 
уровень – это люди, требующие по-
стоянной поддержки: психически 
больные, страдающие сопутствую-
щими заболеваниями, не желаю-
щие лечиться.

раз в шесть месяцев кейс-
менеджеры обзванивают всех Вич-
позитивных, спрашивают, как дела, 
какие есть проблемы и, при не-
обходимости, берут на со про вож-
де ние. любопытно, что лучшие 
кейс-менеджеры приходят из сфе-
ры коммерческих услуг. Это назы-
вается клиентоориентированным 
подходом.

– Применяются ли еще какие-то 
новые методы лечения, которых нет 
у нас?

– С начала 2015 года появил-
ся новейший препарат для лече-
ния гепатита С, которым страдают 
многие наркозависимые. лече-
ние гепатита С – это сложный и 
длительный процесс, в котором 
применяются такие препараты, 
которые тяжело переносит челове-
ческий организм, тем более – осла-
бленный нар ко упот реб ле ни ем. те-
перь есть современное лекарство, 
которое позволяет избавиться от 
болезни за две недели. Стоит оно 
дорого – 70-120 тысяч долларов. 
и поэтому страховые компании 
назначают его единицам. для того, 
чтобы его получить, нужно пройти 
комплексный тест. и только если 
его результаты будут очень плохи-
ми, угрожающими жизни, можно 
получить это лечение.

Беседу вела Элеонора Рылова

Стандартный многофункциональный кабинет 
врача клиники SSTAR
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операТиВная хроника
По материалам пресс-служб 
МВД по РТ и УФСКН РФ по РТ

Набережночелнинский городской 
суд вынес приговор 24-летней жи-
тельнице Автограда.

летом прошлого года сотрудни-
ки полиции получили оперативную 
информацию о том, что 24-летняя 
лейсан Хрусталева, общаясь на 
одном из интернет-ресурсов с не-
известным ей человеком, с целью 
заработка и получения для себя не-
обходимой дозы наркотика согла-
силась на предложение выступать 
в качестве курьера-раскладчика. 
В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские выяснили, 
что все указания и адреса тайников-
закладок с наркотиками, предна-
значенными для сбыта, девушка 
получала путем переписки в интер-
нете. Затем аналогичным способом 
она сообщала своим клиентам ин-
формацию о местонахождении тай-

ников с партиями наркотических 
средств.

Полицейские задержали Хруста-
леву с поличным – во время получе-
ния очередной партии наркотиков. 
У нее было изъято более 20 грам-
мов зелья. Кроме того, установле-
но, что в разное время она сделала 
шесть закладок с наркотическими 
средствами, общий вес которых со-
ставил порядка шести с половиной 
граммов.

Суд признал лейсан Хрусталеву 
виновной в покушении и приготов-
лении к незаконному сбыту нарко-
тических средств в крупном разме-
ре, совершенных с использованием 
электронных и ин фор ма ци он-
но-те ле ком му ни ка ци он ных сетей 
группой лиц по предварительному 
сговору. Она приговорена к 8 годам 
лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима.

Беспрецедентный для Татарстана 
приговор вынес Верховный суд РТ: 
63-летний житель Набережных Чел-
нов Александр Антонов, убивший 
двоих сыновей-наркоманов, был 
освобожден в зале суда.

Эта почти гоголевская история 
случилась в новогодние праздники. 
Оба сына в тот день употребляли 
наркотик – фенобарбитал. и если 
36-летний Эдуард после этого за-
лег спать, то младший 26-летний 
Вадим начал буянить. Опасаясь за 
свою жизнь, Александр Антонов 
ударил нападавшего сына кухон-
ным ножом, а поняв, что старший 
этого ему не простит, расправился и 
с находившемся в объятиях морфея 
Эдуардом. Затем вызвал полицию и 
признался в двойном убийстве.

Оба брата вели аморальный об-
раз жизни, Вадим был судим дваж-
ды, Эдуард – 7 раз. Возвращаясь 
на свободу, они нигде не работа-
ли, пили, употребляли наркотики, 
приводили женщин легкого пове-
дения, избивали отца. От буйных 
братьев страдали и соседи, которые 
нередко обнаруживали использо-

ванные шприцы прямо на лестнич-
ной площадке. На замечания нар-
козависимые реагировали бранью 
и угрозами, и некоторым жильцам 
даже пришлось сменить место жи-
тельства.

Суд назначил Антонову судебно-
психиатрическую экспертизу, в ре-
зультате которой было установлено, 
что отец во время убийства сыновей 
находился в состоянии аффекта. 
В итоге Антонов был признан ви-
нов ным по ч. 2 ст. 107 УК рФ «Убий-
ство двух и более лиц, совершенное 

в состоянии аффекта» и получил 
наказание в виде трех лет лишения 
свободы. Но благодаря установлен-
ной амнистии в честь 70-летия По-
беды, челнинский тарас Бульба был 
выпущен на свободу прямо в зале 
суда. Никогда еще подсудимый, об-
виняемый в двойном убийстве, не 
уезжал домой сразу после оглаше-
ния приговора.

При назначении наказания суд 
учитывал характер и степень об-
щест вен ной опасности преступле-
ния, личность подсудимого, его 
многолетний трудовой стаж в чел-
нинском речном порту, положи-
тельные характеристики, а также 
влияние назначенного наказания 
на исправление и условия жизни 
его семьи.

В качестве обстоятельств, смяг-
чающих наказание, суд признал 
активное содействие раскрытию и 
расследованию преступления, при-
знание вины, раскаяние Антонова-
старшего, противоправность и амо-
ральность поведения потерпевших, 
а также пенсионный возраст, состо-
яние здоровья подсудимого и его 
родственников.

Криминальная история по Гоголю

Курьер-раскладчик  
получила 8 лет заключения

Сотрудники отдела полиции «Заре-
ченский» возле одного из жилых до-
мов Кировского района обнаружили 
очаг дикорастущей конопли.

рейд был проведен в рамках ком-
плексной опе ра тив но-про фи лак ти-
чес кой операции «мак». 114 кустов 
некультивированного растения 
были изъяты и переданы на ис-
следование, которое подтвердило 
наличие в них наркосодержащих 
веществ. В настоящее время всхо-
ды уничтожены, сообщили в пресс-
службе Управления мВд россии по 
Казани.

Кусты конопли 
в жилом секторе
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операТиВная хроника

Сотрудники татарстанского нарко-
контроля изъяли у 28-летнего жите-
ля Казани свыше 6000 разовых доз 
гашиша.

Задержанный ранее не судим, 
при этом в момент задержания он 
находился в состоянии нарко ти чес-
ко го опьянения, за что уже понес 
наказание в виде административно-
го ареста. Наркопотребитель про-
живал в квартире вместе со своими 
родителями и двумя несовершен-
нолетними братьями. Официально 
трудоустроен не был.

Наркотики злоумышленник хра-
нил в собственном гараже. Прове-
денное экс пер тно -кри ми на лис ти-
чес кое исследование показало, что 
изъятое у него вещество является 
наркотическим средством гашиш, 
масса которого превысила 3 кг.

Возбуждено уголовное дело по 
факту приготовления к сбыту нар-
котических средств в крупном раз-
мере. молодому человеку грозит до 
20 лет лишения свободы.

Кроме того, суд обязал его прой-
ти диагностику, по результатам ко-
торой будет назначено лечение от 
нарко ти чес кой зависимости. Укло-
нение от назначенной процедуры 
влечет наложение административ-
ного штрафа или арест на срок до 
30 суток.

3 килограмма 
гашиша хранилось 
в гараже

Задержаны 20-летние сбытчики, 
приехавшие из Омска в Казань для 
распространения синтетических 
наркотиков. У них изъято 950 разо-
вых доз спайсов.

Злоумышленники проживали в 
съемной квартире, где они храни-
ли и расфасовывали оптовые пар-
тии «порошка». По словам задер-
жанных, в Омске они непродол-
жительное время работали на авто-
мойке и занимались нар ко сбы том. 
В столицу татарстана переехали, 
рассчитывая заработать как можно 
больше денег. В Казани они плани-
ровали задержаться на длительный 
срок.

При обыске наркополицейские 
изъяли наркотики как в съемной 
квартире, так и у самих задержан-
ных: товар сообщники прятали в 
нижнем белье. В общей сложности 
у молодых людей обнаружена боль-
шая партия различной «синтетики», 
готовой к распространению.

В настоящее время подельники 
арестованы. В отношении их воз-
буждено уголовное дело за сбыт 
наркотических средств группой 
лиц по предварительному сговору в 
крупном размере.

Задержанным грозит лишение 
свободы сроком до 20 лет.

Гастролеры из 
Омска приехали 
на заработки

ОПГ «Жилка» 
попалась на 
героине

В Набережных Челнах задержан 
31-летний житель, распростра-
нявший синтетические наркотики. 
В ходе личного досмотра изъяты 
десятки разовых доз «порошка», 
в наркотайнике обнаружено еще 
1 000 разовых доз зелья.

По собственному признанию, 
задержанный является наркопо-
требителем со стажем. Некоторое 
время он употреблял марихуану 
и был уверен, что несистематич-
ное курение «травки» не приведет 
к физической и психологической 
зависимости, но вскоре перешел 
на употребление и распростране-

ние химически синтезированных 
наркотиков.

Наркоделец самостоятельно 
расфасовывал наркотические сред-
ства, а затем сбывал потребителям, 
как самостоятельно, так и при по-
мощи подельников. По городу он 
очень мобильно передвигался на 
скутере.

Во время задержания наркоде-
лец безуспешно пытался избавить-
ся от вещественных доказательств. 
За сбыт крупной партии нарко-
тических средств группой лиц по 
предварительному сговору нарко-
сбытчику грозит наказание в виде 
лишения свободы до 20 лет.

Наркоторговец на скутере

У них изъято свыше 3 000 разовых 
доз героина. Организатор банды – 
38-летний мужчина по кличке «Со-
ловец» – и 11 участников группы за-
держаны.

В состав группы входили быв-
шие участники ОПГ «Жилка», из-
вестные своими жестокими пре-
ступлениями. Верхушка банды, по-
мимо наркобизнеса, активно зани-
малась предпринимательством: они 
владели магазином, ресторанами и 
сетью автосервисов. Сами участни-
ки группировки наркотики не упот-
реб ля ли, но сотрудничать предпо-
читали с наркозависимыми. На это 
было несколько причин: во-первых, 
ради обширной клиентской базы, а 
во-вторых, наркопотребитель без 
труда становится послушной мари-
онеткой в руках  «бизнесменов».

ежедневно ближайшие подельни-
ки «Соловца», «макар» и «Пушкин», 
отдавали своим подопечным на реа-
лизацию розничные партии героина. 
те же разбавляли его различными 
веществами для увеличения веса и, 
соответственно, прибыли.

Наркополицейские задержали 
12 участников преступной нарко-
группировки, в том числе и главаря, 
намеревавшегося в день задержания 
улететь на отдых за границу. Благо-
даря слаженной работе оператив-
ников и спецназа преступники не 
смогли предупредить друг друга и 
согласовать свои показания.  Арест 
стал для них  неожиданностью.

Одновременно было проведено 
9 обысков, в ходе которых обнару-
жены наркотики, весы и фасовоч-
ные пакеты. Самая большая партия 
зелья изъята у «Соловца» – 1600 ра-
зовых доз наркотика. Плюс в рукаве 
куртки он прятал свыше 200 грам-
мов героина. Перед отпуском он 
должен был отдать подельникам 
партию на реализацию, но осуще-
ствить задуманное не успел.

У его помощников наркотики 
уже были расфасованы и готовы к 
дальнейшей реализации. 50 акку-
ратных свертков героина до роз-
ничных покупателей не дошли. 
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операТиВная хроника
По материалам пресс-служб 
МВД по РТ и УФСКН РФ по РТ

В Верховный суд Республики Татар-
стан передано 84 тома уголовного 
дела в отношении членов меж ре-
гио наль но го преступного сообще-
ства «6 микрорайон», распростра-
нявших особо крупные партии 
спайсов на территории Российской 
Федерации. На скамье подсуди-
мых – 14 человек во главе с органи-
затором ОПС.

В мае 2014 года Управлением 
наркоконтроля было возбуждено 
уголовное дело в отношении орга-
низатора и активных участников 
преступного сообщества. Нарко-
сеть отличает строжайшая иерар-
хия, четкое распределение обязан-
ностей между участниками, а также 
широкая география криминальной 
деятельности.

Участники наркосообщества по-
ставляли синтетические наркотики 
из москвы в татарстан и в тюмен-

скую область, где проживали члены 
банды. деятельность ОПС контро-
лировал 40-летний неоднократно 
судимый житель татарстана. Пока 
главарь жил в столице, его брат и 
близкий товарищ осуществляли ру-
ководство региональными подраз-
делениями ОПС.

В начале 2014 года наркопо-
лицейскими была проведена се-
рия спецопераций. В мае в Казани 
у перехваченного наркокурьера 
изъята крупнейшая за все время 
существования преступного со-
общества партия курительных сме-
сей – 300 000 разовых доз спайсов, 
стоимость которых по ценам «чер-
ного» рынка могла бы превысить 
30 миллионов рублей.

В результате проведенных обыс-
ков у членов наркосиндиката изъя-
то свыше 400 000 разовых доз кури-
тельных смесей. В квартире глава-
ря изъято огнестрельное оружие и 

боеприпасы. По многочисленным 
фактам преступной деятельности 
наркоторговцев возбуждено 24 уго-
ловных дела.

Следствием выявлены и установ-
лены факты легализации денежных 
средств от теневого бизнеса. Полу-
ченные преступным путем финан-
совые средства злоумышленники 
тратили на покупку земель, квар-
тир и дорогостоящих автомобилей. 
Сейчас часть этого имущества аре-
стована. Обвиняемым наркодель-
цам вменяется легализация денеж-
ных средств на сумму 18 миллионов 
рублей.

В настоящий момент все чле-
ны ОПС находятся под стражей. 
За сбыт особо крупной партии 
наркотиков в составе преступного 
сообщества задержанным грозит до 
20 лет лишения свободы, а органи-
затору ОПС – вплоть до пожизнен-
ного заключения.

Члены ОПС «6 микрорайон» предстанут перед судом

«Сладкая парочка»  
распространяла наркотики

Незванный гость 
из Башкортостана

У влюбленной парочки изъято свы-
ше 20 000 разовых доз син те ти чес-
ких наркотиков.

23-летние молодые люди про-
должительное время встречались. 
А заниматься наркоторговлей ре-
шили из-за банального желания 
обогатиться.

«Сладкая парочка» ни в чем себе 
не отказывала. На деньги, зарабо-
танные на здоровье потребителей, 
они купили спортивный автомо-
биль, дорогие вещи и технику, трати-
ли полученные средства на вечерин-
ки. Сами ребята наркотики не упо-
требляли, понимая, какой пагубный 
вред вещества наносят организму.

девушку в преступный бизнес 
втянул ее молодой человек. Вы-
пускница экономического факуль-
тета одного из вузов Казани выпол-
няла роль фасовщицы и «менедже-
ра по работе с клиентами». Парень 
же занимался сбытом и сбором 
денег. чтобы привлечь внимание и 
увеличить число клиентов, первую 
дозу наркотиков потребителям они 
отдавали бесплатно.

Оперативные сотрудники за-
держали злоумышленников во 
время приготовления к сбыту нар-
котических средств. Кроме того, 
наркотики обнаружены в машине 
и по месту жительства подозревае-
мых. В общей сложности у пары 
было изъято свыше 2 кг опасней-
шего наркотического средства, из 
которого можно изготовить более 
20 000 разовых доз курительных 
смесей.

Парню и девушке предъявлено 
обвинение за хранение и сбыт круп-
ной партии наркотических средств 
группой лиц по предварительному 
сговору. им грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до 20 лет.

Задержан 26-летний житель сосед-
ней республики, распространявший 
спайсы на территории Казани.

В арендованной им квартире 
сотрудники наркоконтроля изъя-
ли оптовую партию синтетическо-
го порошка, которого хватило бы 
для изготовления 5 000 разовых доз 
спайсов. также было обнаружено 
свыше 150 свертков синтетики, уже 
приготовленных к сбыту.

Как было установлено, в Ка-
зань молодой человек приехал два 
месяца назад для сбыта наркоти-
ков из Башкортостана. ежеднев-
но, с раннего утра, он брал с собой 
заранее приготовленный «товар» 
и распространял его в выбранном 
районе города. Как признается 
сам задержанный, наркобизнесом 
он занимался ради заработка. Не-
смотря на то, что перед молодым 
человеком были открыты все до-
роги и он мог успешно строить 
карьеру, он выбрал, как ему каза-
лось, легкий заработок. тем самым 
перечеркнул все свои возможные 
перспективы.
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В Казани задержан 21-летний мест-
ный житель, занимавшийся торгов-
лей наркотиками. Интересно, что 
распространял он различные виды 
новых психоактивных веществ.

информацию о противозаконной 
деятельности молодого человека со-
трудники ОБНОН мВд по рт полу-
чили в ходе межведомственной ан-
тинаркотической акции «Жизнь без 
наркотиков». Оперативники вышли 
на молодого человека и под видом 
покупателей приобрели несколько 
разовых доз наркотических веществ, 
а затем задержали продавца.

Во время обыска в квартире за-
держанного сотрудники полиции 
обнаружили и изъяли различные 
виды новых ПАВ. Общее коли-
чество изъятого составляет более 
5 тысяч разовых доз или около 1 кг.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст.228.1 УК рФ. молодой чело-
век заключен под стражу. Ведется 
следствие, устанавливаются другие 
участники преступной группы.

Казанская ОПГ во главе с бывшим 
сотрудником правоохранительных 
органов Антоном Харитоновым спе-
циализировалась на сбыте синтети-
ческих наркотиков с использовани-
ем интернета.

доказано, что члены наркогруп-
пы причастны к совершению полу-
тора десятка тяжких и особо тяжких 
преступлений. Колоссальное по сво-
им размерам количество нарко ти-
чес ких средств «торговцы смертью» 
планировали распространить через 
интернет среди потребителей в та-
тарстане и других регионах россии.

Серия одновременных задержа-
ний участников преступной груп-
пы прошла в 2013 году. Один из 
них оказал сопротивление, другому 
бойцы спецназа вскрывали дверь 
«болгаркой».

Помимо организатора – 29-лет-
него Антона Харитонова – в пре-
ступную группу входили 5 активных 
участников, возраст которых ко леб-
лет ся от 24 до 57 лет, некоторые из 
них ранее уже судимы за наркопре-
ступления. молодые члены ОПГ 
распространяли наркотики через 
Сеть, а подельники постарше вы-
полняли функции наркокурьеров.

В результате  обысков в квартирах 
наркодельцов изъяты приготовлен-
ные к сбыту наркотики, банковские 
и сим-карты. По итогам спецопера-
ции по задержанию наркокурьеров, 
направлявшихся в Казань с оптовой 
партией зелья, из незаконного обо-
рота изъято более 45 кг концентри-

рованных наркотических средств, 
в том числе синтетические нарко-
тики мдПВ, спайсы и прочие пси-
хостимуляторы стоимостью свыше 
100 миллионов рублей. такого ко-
личества веществ могло бы хватить 
на изготовление более 1 миллиона 
разовых доз наркотиков.

Следствию удалось доказать 
факт легализации денежных средств 
(не менее 12,6 миллионов рублей), 
нажитых преступным путем. А фак-
тические расходы Харитонова за 
время ведения преступной деятель-
ности в десятки раз превысили сум-
му его официальных доходов. Нар-
коделец передвигался по городу ис-
ключительно на дорогих автомоби-
лях, приобретал торговые нежилые 
помещения, шиковал.

Несмотря на то, что члены ОПГ 
сбывали наркотики в интернете, 
прикрываясь чужими именами, а 
также отказывались признавать 
свою вину, Приволжский районный 
суд Казани принял во внимание все 
представленные следствием доказа-
тельства. Антон Харитонов приго-
ворен к лишению свободы сроком 
на 14 лет с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима и штрафу 
в размере 800 тысяч рублей, его со-
общники игорь Шахтарин, Алибек 
Шахбазов и Бехбуд Набиев про-
ведут по 11 лет в колонии строгого 
режима. дмитрий лыков и максим 
Шинкарев, заключившие со след-
ствием соглашение о сотрудниче-
стве, осуждены на 6 лет  колонии 
строгого режима.

Благодаря совместной работе со-
трудников Управления ФСКН РФ 
по РТ с коллегами из других регио-
нов удалось ликвидировать круп-
ную преступную сеть, распростра-
нявшую наркотики на территории 
России.

Задержаны организаторы нар-
кобизнеса и их ближайшие подель-
ники. Несмотря на то, что нарко-
торговцы общались исключитель-
но с помощью интернета, никакие 
меры конспирации не помогли им 

остаться в тени и избежать задер-
жания.

В Казани «торговым представи-
телем» сети был 28-летний таксист. 
В ходе его личного досмотра об-
наружена и изъята оптовая партия 
 зелья – свыше 2 000 разовых доз 
концентрированного порошка.

Задержанный является урожен-
цем Узбекистана. По словам южно-
го гостя, первое время он работал 
таксистом, но вскоре ему пред-
ложили наладить сеть по продаже 
наркотиков. На что он согласился, 

не задумываясь о последствиях. ис-
пользуя служебный автотранспорт, 
наркоделец каждый день сбывал бо-
лее сотни разовых доз «синтетики».

даже самые близкие люди не до-
гадывались о его преступной дея-
тельности. В результате задержания 
сотрудники наркоконтроля изъяли 
из автомобиля более 280 свертков 
с синтетическим реагентом, весы и 
фасовочный материал.

Всем задержанным, в том чис-
ле и наркосбытчику из татарстана, 
грозит до 20 лет лишения свободы.

В Казани 
появились новые 
виды ПАВ

Бизнес на колесах

Оглашен приговор интернет-дилерам
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За неистовством головорезов ИГИЛ 
и «укрокарателей» стоят «таблетки 
ужаса» – мощный амфетамин «кап-
тагон», убивающий жалость и при-
дающий физическую выносливость.

издание Il Giornale опублико-
вало статью джана микалессина, 
который рассказал, что впервые 
каптагон был применен в Каире. 
«микстура ужаса» распространя-
лась вместе с «арабской весной».

Первыми о приеме препарата 
рассказали манифестанты, оказав-
шиеся в руках полиции в 2011 году. 
многие из них признались, что 
получили от организаторов де-
монстраций «чудесные таблет-
ки», дарившие «смелость и силы». 
Эти таб летки, производимые теперь 
и на территориях, контролируемых 
иГил, превратились в настоящее 
топливо для войны и террора, – за-
ключает автор статьи. Смешанные с 
гашишем, они представляют собой 
«основу рациона» для «джи ха дис-
тов», которые перестают чувство-
вать свои и чужие страдания.

В феврале 2014 года в статье 
«Психотропные препараты как 
инструменты манипуляции об-

щес твен ным сознанием в целом, и 
евромайданом в частности», было 
отмечено, что экс-боксер Кличко 
под видом спортивных препаратов 
мешками возил на майдан боевые 
психостимуляторы армии США, 
которые входят в аптечки спец под-
раз де ле ний.

данные препараты являются 
наркотиками, дающими не только 
повышение чувства уверенности, 
но и лишают потребности в отдыхе 
и сне. При больших дозах наступает 
интенсивное психическое возбуж-
дение, а активное бодрствование 
может продолжаться до трех суток. 
От долгого применения психости-
муляторов начинаются психозы, 
которые часто сопровождаются 
галлюцинациями и бредом, вызы-
вающим крайнюю степень агрес-
сии. также отмечалось, что «бойцы 

майдана» получали из-за границы 
не только деньги, но и наркотики, 
которые также свободно и дешево 
продавались на евремайдане.

В апреле 2014 года и.о. мэра 
Киева Бондаренко признался, что 
в захваченной мэрии во время ев-
ромайдана находился цех по из-
готовлению наркотиков. Затем 
препараты массово раздавались в 
Одессе 2 мая. В промышленных ко-
личествах химия для производства 
каптагона на Украину была достав-
лена, в частности, 11 мая, когда в 
аэропорт Киева в режиме строгой 
секретности прибыл борт, с кото-
рого сгрузили емкости с химией 
и упаковки с готовыми таблетка-
ми амфетамина. Груз сопровождал 
сотрудник ЦрУ ричард майкл и 
70 наемников из польской чВК. 
По указанию киевской СБУ, бой-
цы, груз и емкости с химическими 
веществами не были досмотрены и 
покинули здание аэропорта в зато-
нированных машинах. Затем было 
еще несколько поставок, прежде 
чем производство таблеток было 
развернуто на территории самой 
Украины.

novorus.info

«Арабская весна» и путч в Киеве на «таблетках ужаса»

Создатель интернет-магазина Silk 
Road («Шелковый путь») Росс Уль-
брихт получил пожизненный срок за-
ключения.

Подсудимый признан виновным 
в торговле наркотиками, сговоре с 
целью отмывания средств и хакер-
ской деятельности. итоговый при-
говор содержал два пожизненных 
срока, а также 20, 15 и пять лет за-
ключения по отдельным эпизодам.

На суде Ульбрихт признался в 
создании сайта, но отрицал свою 
виновность по всем пунктам. «Я хо-
тел дать людям возможность кон-
фиденциального и анонимного вы-
бора», – утверждал он.

интернет-портал Silk Road про-
существовал около двух лет и был 
закрыт после задержания Ульбрихта 
в октябре 2013 года. На сайте было 
зарегистрировано около миллио-
на пользователей. через ресурс за 

виртуальную валюту биткоин было 
продано наркотиков примерно на 
200 миллионов долларов.

Фактически сайт представлял 
собой виртуальный черный рынок 
наркозелья. Кроме того, по данным 
следствия, через посредничество 
Silk Road заключались договорен-
ности о незаконных сделках, мо-
шенничествах, изготовлении фаль-
шивых денег и даже заказных убий-
ствах.

lenta.ru

Конец «Шелкового пути»

Власти Колумбии заявили, что на-
мерены прекратить использование 
гербицидов для уничтожения план-
таций коки, являющейся сырьем 
для производства кокаина.

ранее Всемирная организация 
здравоохранения заявила, что гер-
бицид глифосфат может вызывать 
рак. Президент Колумбии Хуан ма-
нуэль Сантос сообщил, что мини-
стерство здравоохранения страны 
также считает этот гербицид опас-
ным. Как отмечает корреспондент 
BBC, этот химикат используется в 
ходе программы США по уничто-
жению плантаций наркотических 
растений в Южной Америке.

Президент Колумбии заявил, 
что теперь необходимо искать дру-
гие способы уничтожения наркоти-
ческого сырья.

bbc.co.uk

Колумбия не будет 
уничтожать коку
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Ученые разработали новый неин-
вазивный тест, который может вы-
явить использование кокаина через 
простой отпечаток пальца. Он помо-
жет определить, попадал ли кокаин 
в организм, а не просто его наличие 
на пальцах.

«Этот метод не только неинва-
зивный и более гигиеничный, чем 
анализ слюны или крови, но и его 
невозможно подделать», – говорит 
мелани Бэйли из Университета Сур-
рея. идентичность субъекта опреде-
ляется по отпечаткам пальцев.

Команда исследователей ис-
пользовала различные виды техник 
аналитической химии для анализа 
отпечатка пальцев пациентов, по-
сещающих наркологические служ-
бы. Они сверили эти отпечатки с 
наиболее часто используемыми об-
разцами слюны, чтобы определить 
корреляцию двух тестов.

Предыдущие тесты с отпечатка-
ми пальцев использовали подобные 
методы, но они могли показать, ка-

сался человек кокаина или нет, но 
не давали никаких данных об упо-
треблении наркотика.

Когда человек принимает ко-
каин, его организм выделяет бен-
зоилэкгонин и метилэкгонин, по-
скольку они усваивают препарат, и 
эти химические «следы» находятся 
в отпечатках пальцев. «мы распы-
лили струю растворителя на отпе-
чатки пальцев, чтобы определить 
наличие этих веществ», – говорит 
Бэйли.

Предполагается, что эта тех-
нология в скором времени может 
появиться у правоохранительных 
органов в виде портативных тестов 
на наркотики.

unitworld.net

Курганский городской суд оштра-
фовал на 40 тысяч рублей мест-
ного предпринимателя, который 
продавал носки с изображением 
конопли.

Сотрудники управления нар-
коконтроля проверили торговую 
секцию предпринимателя по жало-
бе, поступившей от местных граж-
дан. В ходе обыска наркополицей-
ские обнаружили 199 пар носков и 
школьный рюкзак с изображением 
листьев наркотического растения 
«каннабис».

Полицейские посчитали носки 
рекламой наркотических средств 
и направили материалы по части 
1 статьи 6.13 КоАП («Пропаганда 
либо незаконная реклама нарко-
тических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров») в 
городской суд, который признал 
предпринимателя виновным. От-
ветчик подал апелляцию в областой 
суд, но проиграл.

изъятые из торговой точки нос-
ки и рюкзак будут уничтожены.

В январе 2015 года фонд соосно-
вателя PayPal и инвестора Facebook, 
Lyft и Spotify Питера тиля Founders 
Fund сообщил о многомиллионной 
сделке с Privateer Holdings, первой 
частной компанией, инвестирую-
щей в индустрию марихуаны. ме-
сяц спустя о планах инвестировать в 
подобные компании объявил рэпер 
Снуп дог. теперь эти «инвестиции» 
появились на прилавках.

siliconrus.com

Наказан за носки

Следственный комитет России об-
винил сотрудника следственного 
изолятора «Матросская тишина» в 
попытке сбыта наркотиков на тер-
ритории учреждения. Об этом гово-
рится в сообщении на сайте москов-
ского управления ведомства.

По версии следствия, сотруд-
ник СиЗО №1 УФСиН россии по 
городу москве (также известного 
как «матросская тишина») при-
обрел партию наркотиков для их 
дальнейшего сбыта на территории 
учреждения. Преступление удалось 
предотвратить.

В настоящее время сотруд-
нику изолятора и его сообщнику 
предъяв ле но обвинение, а также 
избрана мера пересечения в виде за-
ключения под стражу. дело возбуж-
дено по статьям, предусматриваю-
щим наказание за приготовление к 
сбыту наркотиков в особо крупных 
размерах с использованием служеб-
ного положения.

ранее в изоляторе прошли обыс-
ки и задержания. Под стражу были 
взяты шестеро бывших и ныне ра-
ботающих сотрудников заведения: 
бывший начальник оперативного 
отдела изолятора михаил Захаров, 
трое надзирателей – Павел Петран, 
Валентин Базаев и Антон девятаев, 
врач Фатима Найфонова, а также 
бывший оперативник ФСиН Ана-
толий Осмачко.

Следствие утверждает, что со-
трудники СиЗО вступили в сговор 
с криминальным авторитетом, со-
держащимся в изоляторе, чтобы 
вымогать деньги у арестованных, 
которые проходили по уголовным 
делам экономической направлен-
ности. Угрожая созданием невы-
носимых условий пребывания в 
изоляторе, тюремщики требовали 
передачи им более 10 миллионов 
рублей путем зачисления на бан-
ковские карты, оформленные на 
сообщников.

lenta.ru

Сотрудник «Матросской тишины» 
попался на сбыте наркотиков

«Говорящий» отпечаток
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Производство и контрабанда нарко-
тиков ежегодно приносят 70 мил-
лиардов долларов террористиче-
ским группировкам Афганистана. 
Об этом сообщил официальный 
представитель министерства по 
борьбе с наркоторговлей Забиулла 
Наим.

По его словам, экстремисты ак-
тивно участвуют в выращивании 
опийного мака, производстве и 
транспортировке наркотиков.

«В результате проведенного рас-
следования достоверно установ-
лено, что порядка 2 миллиардов 
долларов таких средств поступают 
из Афганистана на финансирова-

ние движения «талибан» в Паки-
стане, – подчеркнул чиновник. – 
Эти деньги используются для 
оснащения боевиков, организации 
террористических атак, закупки 
оружия».

В министерстве по борьбе с 
наркотиками также сообщили, что 
афганские посевы опийного мака в 
2014 году составили более 220 ты-
сяч гектаров.

Согласно оценкам местных экс-
пертов, между террористическими 
организациями в Афганистане идет 
активная борьба за право контро-
лировать наркотрафик. В 2014 году 
к этому противостоянию при со-
еди ни ла сь экстремистская груп-
пировка «исламское государство», 
которая рассматривает афганскую 
территорию в качестве перспектив-
ного плацдарма для распростране-
ния своего влияния в Азии.

bfm.ru

Афганистан: боевики зарабатывают на наркотиках

На российском телевидении может 
появиться телеканал для людей, 
страдающих наркотической зависи-
мостью, и их близких.

Канал получит название 
«реабилитация-тВ». его разработ-
ка и запуск тестового сайта обо-
шлись авторам идеи в 300 тысяч 
рублей. Вещание в интернете будет 
осуществляться круглосуточно. За-
пуск телеканала запланирован на 
октябрь 2015 года.

В настоящее время обсуждается 
вопрос о включении телеканала в 
систему кабельного вещания.

Эфир телеканала будет состо-
ять из рекламы реабилитационных 
клиник, с помощью которых пла-
нируется привлекать наркозависи-
мых к лечению, а также обучение 
молитвам, медитации, рисованию, 
а также адаптации в обществе после 
прохождения лечения. родственни-
кам наркозависимых телеканал по-
может на ранних стадиях вычислять 
зависимость у родных.

Один из инициаторов появле-
ния нового телеканала – предсе-
датель Национальной ассоциации 
реабилитационных центров Юрий 
Крупнов. В ФСКН идею создания 
специального тВ-канала поддер-
жали.

polit.ru

Телеканал для 
наркозависимыхЛондон оказался лидером среди 

европейских столиц по следам ко-
каина, обнаруженным в городской 
канализации. 

данные европейского агентства 
по контролю над наркотиками по-
казывают, что британская столица, 
пусть и ненамного, но опережает 
даже Амстердам. Небольшим уте-
шением является то, что хотя жи-
тели лондона спускают в унитазы 
больше кокаина, сточные воды сто-
лицы Нидерландов несут гораздо 
больше остатков марихуаны.

европейский центр монито-
ринга за обращением наркотиков 
и потребителями наркосодержа-
щих веществ (EMCDDA) сравнил 
данные по более чем 50 городам.
Эксперты изучали содержимое го-
родских канализаций на наличие 
остаточных следов и биомаркеров, 
указывающих на присутствие того 
или иного наркотика после того, 
как он покинул человеческий орга-
низм естественным путем, пройдя 
в нем полный цикл. На основании 
собранных данных затем вычисля-
лось исходное количество запре-
щенных веществ, употребленных 
городскими жителями.

результаты, которые рассчиты-
вались в процентном отношении 
к общему числу жителей, показа-
ли, что в 2014 году жители лондо-

на употребляли 737 мг кокаина на 
1000 человек в день. Объем продук-
тов распада кокаина в канализации 
резко возрастает вечером в пятницу 
и в субботу, после чего ощутимо па-
дает в воскресенье и понедельник.

При этом количество метаболи-
тов (то есть веществ, возникающих 
в результате распада в организме ис-
ход но го продукта) кокаина в сточ-
ных трубах Антверпена и Амстерда-
ма продолжает расти и в воскресе-
нье, показывая, что их жители растя-
гивают удовольствие в выходные на 
более длительный период, нежели 
лондонцы. Более детальный анализ 
показал, что объемы потребления 
кокаина в Амстердаме опережают 
лондон и в субботу, и в воскресенье.

данные исследований позволя-
ют заключить, что Британия стоит 
на первом месте в европе по по-
треблению наркотиков среди мо-
лодежи. Около 4% опрошенных в 
возрасте от 15 до 34 лет сказали, что 
употребляли запрещенные вещества 
в течение предшествующего года.

Ученые проводили тестирова-
ние на пять различных наркосодер-
жащих веществ. Амстердам занял 
первое место по уровню потребле-
ния «экстази» и марихуаны. Осло 
и дрезден лидируют по количеству 
амфетаминов, которых в лондоне, 
кстати, не оказалось вообще.

ВВС

Лондон – столица кокаина
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В центре Тбилиси прошли ма ни фес-
та ции молодежных организаций, по-
литической оппозиции и НКО с тре-
бованием декриминализации упот-
реб ле ния марихуаны. Они потребо-
вали изъять из уголовного кодекса 
«драконовские нормы Саакашвили», 
предусматривающие тюремное за-
ключение даже за употребление ма-
рихуаны. Причем многие из участни-
ков акции настаивали не только на 
декриминализации, но и на легали-
зации легких наркотиков, то есть сво-
бодной продаже марихуаны.

В акции участвовало несколько 
сотен человек. Некоторые из них 
пришли к зданию государственной 
канцелярии, где заседает прави-
тельство, в летних халатах и босо-
ножках, демонстрируя тем самым 
свое «хорошее настроение». Пуб-
лич но курить марихуану никто не 
решился, но протестанты принесли 
к резиденции правительства банки 
с мочой, протестуя тем самым про-
тив, по их же словам, «беспредела 
полиции, которая все время застав-
ляет сдавать анализы».

«лично я отношусь к декрими-
нализации марихуаны весьма отри-

цательно», – заявил на следующий 
день после манифестации премьер 
ираклий Гарибашвили на заседа-
нии правительства страны. По его 
словам, декриминализация и лега-
лизация марихуаны «станет абсо-
лютным пересмотром наркополи-
тики Грузии», который может при-
вести к «плачевным результатам».

«Знаю, что даже в нашей коман-
де нет единого мнения об этом», – 
заметил 33-летний глава кабинета 
министров. Он имел в виду рес пуб-
ли кан скую партию, которая входит 
в правящую коалицию «Грузинская 
мечта», но придерживается по дан-
ному вопросу более либеральных 
взглядов.

В 2004 году, сразу после «ре-
волюции роз», президент страны 
михаил Саакашвили инициировал 

ужесточение наказания за упот-
реб ле ние наркотиков. «Наркопре-
ступлениям» посвящены 14 статей 
уголовного кодекса. За хранение 
наркотиков (в том числе марихуа-
ны), в зависимости от количества, 
предусматривается от 11 до 20 лет 
лишения свободы, а в особо круп-
ных объемах – вплоть до пожиз-
ненного тюремного заключения.

По мнению экспертов, жесткий 
подход и бескомпромиссность пре-
зидента Саакашвили во многом 
способствовали уменьшению числа 
наркоманов в стране. А ведь его пред-
шественник, многолетний руково-
дитель Грузии Эдуард Шеварднадзе 
называл наркоманию «смертельной 
болезнью грузинской нации».

Но сегодня, как это ни странно, 
многие соратники михаила Саа-
кашвили также критикуют власти 
за отказ «либерализовать» подход к 
употреблению наркотиков. Впро-
чем, большинство членов правящей 
коалиции и правительство страны 
настроены в этом вопросе беском-
промиссно и не намерены иниции-
ровать какие-либо изменения в раз-
дел УК о наркопреступлениях.

mail.ru

Легкие наркотики раскалывают правительство Грузии

Министерство обороны России за-
казало 1,4 миллиона тест-систем 
на содержание в организме нарко-
тических и психотропных веществ. 
Информация об этом размещена на 
портале госзакупок.

Как следует из материалов к 
объявленному электронному аук-
циону, военное ведомство желает 
закупить 1391,73 учетные едини-
цы, каждая из которых содержит 
по одной тысяче тест-систем на 
наркотики и психотропные сред-
ства. Аукцион состоится 6 июля 
2015 года, товар должен быть по-
ставлен до 1 октября 2015 года. На-
чальная (максимальная) стоимость 
гос кон тра кта превышает 126 мил-
лионов рублей.

Под тест-системами, согласно 
документации, понимаются «им-
му но хро ма то гра фи ческие тест-па-
не ли для выявления наркотических 

средств и психотропных веществ в 
моче». тест-системы должны опре-
делять с заданной чувствительно-
стью наличие в организме шести 
типов наркотиков: амфетаминов, 
метамфетаминов, каннабиноидов, 
опиатов, метадона, а также мдмА 
(экстази).

В документации указан 31 ко-
нечный получатель тест-систем. 
Крупнейшими из них являются 
662-й центр обеспечения меди-
цинской техникой и имуществом 
минобороны в мытищах (около 
304 тысяч тест-систем), войсковая 
часть 74010 в Хабаровске (200 ты-
сяч тест-систем), 753-й центр обес-
пе че ния медицинской техникой и 
имуществом минобороны в твери 
(170 тысяч тест-систем) и 354-й 
военный клинический госпиталь 
в екатеринбурге (около 120 тысяч 
тест-систем).

lenta.ru

Ликвидирован крупный канал по-
ставки синтетических наркотиков 
из стран Восточной Европы.

Наркотики доставлялись в мо-
скву транзитом через Украину. В ходе 
спецоперации задержаны 12 участ-
ников ОПГ, в том числе ее лидер – 
уроженец Западной Украины. из не-
законного оборота изъято свыше 
25 кг концентрированных синтети-
ческих наркотиков, из которых мож-
но изготовить до 300 кг курительных 
смесей. Стоимость  партии составля-
ет около 1 млрд рублей. Преступники 
вовлекали в распространение товара 
студентов, а также продавали спай-
сы через сеть ин тер нет-ма га зи нов, 
зарегистрированных в зарубежной 
доменной зоне. Пресечена деятель-
ность трех таких магазинов.

novosti-segodnja1.ru

Украинский 
транзит

Военное ведомство проверит свои ряды
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«апельсин» 
для соискателя – 
возможности
для поиска работы,
личностного роста
и развития
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