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ТаТарсТан

Конечно, главное событие этого лета – упраздне-
ние Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков, которая просуществовав 13 лет, пре-
кратила свою деятельность с 1 июня. Ее функции 
перешли в МВД, где создано одноименное управле-
ние. Теперь именно оно должно стать центром анти-
наркотической работы в республике.

В этом номере журнала начальник УНК МВД по 
РТ Вадим Костюнин дал свое первое интервью в но-
вой должности, в котором рассказал, как прошел пе-
реходный период, как были трудоустроены бывшие 
сотрудники УФСКН РФ по РТ, какова дальнейшая 
судьба антинаркотических проектов, какие первоо-
чередные задачи стоят перед службой.

Элеонора Рылова
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Вадим КосТюнин: «мВд ВноВь сТаноВиТся ценТром оТВеТсТВенносТи за анТинарКоТичесКую 

рабоТу» 2 1200 Км – за здороВьем и романТиКой 20 В заГсах Казани даряТ дисКи с Полезными 

фильмами 25 В ТаТарсТане молодежь ПереВосПиТыВаюТ В Военно-ПаТриоТичесКих лаГерях 26 
В КурКачах Прошел съезд оТрядоВ «форПосТ» 28 оПераТиВная хрониКа 29 дайджесТ 33

НА ТеМНой сТоРоНе ИНТеРНеТА

В крупных российских городах  
почти вся наркоторговля ушла в Darknet

ВлАДИслАВ ЮфеРоВ:  
«КоРеНь зАВИсИМосТИ –  
В осКУДеНИИ ДУхоВНосТИ»

опАсНАя МоДА  
НА элеКТРоННые сИгАРеТы

В Татарстане на смену кальянам пришел 
новый тренд – электронные сигареты

сессИя «ВыбеРИ жИзНь»: ТРезВеННАя 
РАбоТА ДолжНА быТь сИсТеМНой

АНАТолИй КАРпоВ:  
«7 шАгоВ» – эТо НоВый фоРМАТ 
РеАбИлИТАцИоННой пРогРАММы»

Из МолДАВИИ – В КАзАНь НА «РАбоТУ»

В Казани задержаны четверо граждан молдавии, 
которых подозревают в продаже синтетических 
наркотиков
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Тема номера

после упразднения федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков ее функции пере шли 
Министерству внутренних дел. 
В Рес публике Татарстан «наслед-
ником» Управления фсКН Рф по РТ 
стало Управление по контролю за 
оборотом наркотиков, начальник 
которого, Вадим Костюнин, дал на-
шему изданию первое интервью.

– Не секрет, что когда в марте 
2003 года образовалась Федераль-
ная служба по контролю за оборотом 
наркотиков, между ней и ОБНОН 
установилась негласная конкурен-
ция. Сейчас вместо двух ведомств 
осталось одно. Как это скажется на 
наркоситуации?

– Я начну с истории вопроса. 
Для МВД противодействие нарко-
преступности, как и контроль за 
легальным оборотом наркотиков, – 
направления работы далеко не но-
вые. Специализированные подраз-
деления по борьбе с наркотиками 
существуют в системе МВД России 
с 6 декабря 1991 года. В этом году 
мы отмечаем 25-летие службы.

В МВД по РТ ОБНОН появился 
в 1992 году. Сначала это было отде-
ление в составе Управления уголов-
ного розыска. В ответ на увеличение 
масштабов незаконного оборота 
наркотиков и наркотизации насе-
ления возрастала штатная числен-
ность и статус подразделения.

В январе 1996 года был создан 
самостоятельный Отдел по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков 
(ОБНОН) Службы криминальной 
милиции МВД Татарстана.

С первых дней ОБНОН МВД Та-
тарстана стал центром ответствен-
ности за организацию антинарко-
тической работы в республике.

Вадим Костюнин:
«мвд вновь становится 
центром ответственности 
за антинаркотическую работу»

Наша справка
Костюнин Вадим Александрович, подполковник полиции. Родил-

ся в 1966 году. Имеет два высших образования – техническое и юриди-
ческое. В оперативных подразделениях органов внутренних дел служит 
с 1994 года.

С 2004 по 2007 год преподавал на кафедре оперативно-разыскной дея-
тельности Казанского юридического института МВД России.

С 2007 года работает в подразделении по борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков МВД по РТ. С апреля 2013 года – заместитель начальника 
ОБНОН УУР МВД по РТ. С сентября 2014 года исполняет обязанности на-
чальника этого подразделения. В июле 2016 года возглавил вновь создан-
ное Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ.

Является автором ряда научных статей по проблеме противодействия 
незаконному обороту наркотиков.

АнтинАрк. Татарстан | №2(40) 2016
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Тема номера

Первым руководителем ОБНОН 
был полковник полиции Гумар Фа-
тыхов. 

В 1999 году служба получила 
статус Управления (УБНОН МВД 
по РТ). В этот период по инициа-
тиве МВД был осуществлен ряд 
наиболее значимых мер, направ-
ленных на повышение качества 
антинаркотической деятельности 
в республике. В частности, тогда 
Государственный Совет РТ принял 
разработанную при непосредствен-
ном участии  УБНОН «Республи-
канскую комплексную программу 
противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами 
и их незаконному обороту на 1999-
2000 годы».

В 2003 году, когда была создана 
ФСКН, часть сотрудников пере-
шла в новую структуру. Но костяк 
остался, и руководство МВД при-
няло решение о сохранении спе-
циализированного подразделения. 
Ведь ежедневно сотрудники орга-
нов внутренних дел сталкиваются с 
правонарушениями, связанными с 
наркотиками. И эта работа требова-
ла координации и анализа. Поэтому 
ОБНОН продолжил работу.

Кстати, необходимо отметить, 
что за все время существования 
ФСКН основной вал наркопресту-
плений (порядка 60-70%) все же 
выявлялся МВД. Еще более значи-
тельный вклад полицейские вно-
сили в выявление и пресечение ад-
министративных правонарушений, 
связанных с наркотиками (70-75% 
ежегодно).

При этом в стенах МВД и зако-
нотворческая работа продолжалась, 
и новые инициативы появлялись. 
Так, в октябре 2009 года вступил в 
силу закон РТ «О профилактике 

наркомании и токсикомании», раз-
работанный при непосредственном 
участии сотрудников ОБНОН.

Совместно с заинтересованны-
ми министерствами и ведомствами 
была организована работа по выяв-
лению и постановке на учет потре-
бителей наркотиков, ограничению 
их доступа к получению прав на 
управление транспортом и разре-
шений на оружие.

Распространение новых видов 
синтетических психоактивных ве-
ществ, так называемых «дизайнер-
ских наркотиков», и развитие ин-
формационных технологий приве-
ли к полному изменению способов 
сбыта, переходу к бесконтактным 
схемам. Проведение традиционных 
«проверочных закупок» как основ-
ной метод борьбы с наркодилера-
ми постепенно уходит в прошлое. 
И нам пришлось в корне пересмат-
ривать организацию оперативной 
работы. Так, в 2009-2011 годах со-
трудниками нашего подразделения 
был наработан опыт выявления и 
пресечения бесконтактных схем 
распространения наркотиков, мы 
одними из первых в России доказали 
преступление по ст. 210 УК РФ (ор-
ганизация преступного сообщест-
ва). И у нас пока не было случаев, 
чтобы возбужденные нами по этой 
статье дела «разваливались» в суде; 
более того, преступники получали 
серьезные сроки лишения свободы.

Конечно, нельзя не отметить, 
что ФСКН подняла антинаркоти-
ческую работу на высокий уровень, 
особенно в профилактике. Но и 
мы, как видите, не начинаем все с 
нуля, у нас была своя база, мы все-
гда знали, чем заниматься, и многое 
сделали для противодействия нар-
комании в республике.

– Какое место в системе МВД за-
нимает новое Управление по контро-
лю за оборотом наркотиков?

– После ликвидации ФСКН на 
базе ОБНОН воссоздано самостоя-
тельное Управление по контролю 
за оборотом наркотиков, которое 
кратко называется Управление нар-
коконтроля (УНК). Оно входит в 
структуру криминальной полиции 
и подчиняется непосредственно за-
местителю начальника полиции по 
оперативной работе.

Штатную численность Управле-
ния я назвать не могу, это закрытая 
информация. Скажу лишь, что этот 
вопрос решался на уровне МВД 
России, но численность оператив-
ников и центрального аппарата 
возросла существенно. Если рань-
ше наши специализированные под-
разделения были лишь в крупных 
ОВД, то теперь они функциониру-
ют в 20 городах и районах. В зави-
симости от численности населения, 
наркоситуации, результатов рабо-
ты за предыдущие годы решен во-
прос о количестве сотрудников на 
местах. Укрепилась материальная 
база, в том числе и за счет имуще-
ства УФСКН.

Конечно, мы не отдельная фе-
деральная служба, но наше пре-
имущество – в самой системе МВД: 
по наркотикам работает не толь-
ко УНК, но и территориальные 
ОВД, наружные службы, ГИБДД. 
Это можно наглядно продемон-
стрировать на примерах последнего 
месяца работы.

Так, 26 июля на КПП «Малинов-
ка» сотрудниками ГИБДД при про-
верке автомобиля «Хонда-Аккорд» 
под управлением жителя Алтайско-
го края изъято около 700 граммов 
гашиша.

распространение новых видов синтетических психоактивных 
веществ, так называемых «дизайнерских наркотиков», и разви-
тие информационных технологий привели к полному изменению 
способов сбыта, переходу к бесконтактным схемам. Проведе-
ние традиционных «проверочных закупок» как основной метод 
борьбы с наркодилерами постепенно уходит в прошлое. и нам 
пришлось в корне пересматривать организацию оперативной 
работы. 
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Или такой пример. Позд-
ним вечером 25 июля сотрудники 
патрульно-постовой службы задер-
жали на улице Пушкина в Казани 
молодого человека. При проведе-
нии личного досмотра оказалось, 
что его личные вещи просто «на-
шпигованы» наркотиками. Всего 
сотрудниками полиции было изъ-
ято 56 свертков с синтетическими 
наркотическими средствами PVP и 
ММВ(N)BZ-F, общий вес которых 
составил почти 42 грамма.

Со слов задержанного, сбытом 
наркотиков он начал заниматься 
у себя на родине в Башкирии. Со-
трудничал с одним из интернет-
магазинов, где приобретал наркоти-
ческие вещества, а затем сбывал их.

В день задержания молодой че-
ловек специально приехал в Казань, 
чтобы забрать очередную закладку. 

И таких примеров много. Безус-
ловно, и наше подразделение вно-
сит свой вклад в общие результаты 
работы полиции по борьбе с нар-
копреступностью. Вот только один 
свежий эпизод.

В поле зрения сотрудников от-
дела наркоконтроля ОМВД РФ по 
Альметьевскому району попал 36-
летний житель Азнакаево, который 
приобретал наркотические веще-
ства через интернет-мессенджер и 
перепродавал их своим знакомым. 
Желая расширить масштабы бизне-
са, он привлек несколько помощ-
ников, которые выполняли роль за-
кладчиков и с этой целью выезжали 
в Альметьевск, где спрос на нарко-
тики существенно выше.

21 июля торговец и его под-
ручные были задержаны. В ходе 
работы с ними были установлены 
оптовые дилеры, которые покупали 
наркотики через интернет, а затем 
сбывали их посредством закладок. 
Ими оказались молодые парень и 
девушка из Альметьевска. Вско-
ре и они были арестованы. Всего 
в результате многоходовой опера-
тивной разработки из незаконного 
оборота было изъято около кило-
грамма «синтетики».

– Сколько сотрудников из 
УФСКН перешли в УНК, на каких 
направлениях они работают?

– В подразделения МВД при-
няты десятки сотрудников ФСКН. 
Основная масса пополнила ряды 
нашего Управления. Перешли к 
нам на работу и те, в чьи обязанно-
сти входило межведомственное вза-
имодействие и профилактическая 

работа. Продолжают свою деятель-
ность и специалисты по контролю 
за легальным оборотом наркотиков, 
в структуре УНК для этого создано 
специальное подразделение. Вы-
сококвалифицированные сотруд-
ники ФСКН продолжили службу в 
рядах МВД по РТ в таких подраз-
делениях, как следственное управ-
ление, служба тыла и экспертно-
криминалистический центр.

– Какова судьба кинологической 
службы УФСКН РФ по РТ и спецна-
за «Гром»? Кто теперь будет обеспе-
чивать силовое обеспечение операций 
по задержанию наркопреступников?

– Все кинологи вместе с соба-
ками перешли к нам. Как известно, 
Указом Президента РФ создана Фе-
деральная служба войск Националь-
ной гвардии, где консолидированы 
все специальные подразделения си-
ловых структур. Что касается спец-
наза «Гром», то часть его сотрудни-
ков перешла в подразделения МВД, 
кто-то ушел в Нацгвардию.

– А как в таком случае осущест-
вляются силовые операции, когда 
нужно провести задержание нарко-
дилеров?

– Мы можем провести их свои-
ми силами. У нас еженедельно про-
ходят занятия по физподготовке, 
наши сотрудники регулярно сдают 
зачеты, в том числе и по рукопаш-
ному бою, они обучены и умеют 
это делать. Ну, а если понадобят-
ся более серьезные силы, то после 
того, как пройдет этот переходный 
период, будем взаимодействовать 
с соответствующими структурами 
Нацгвардии.

Профилактическая работа в мВд – одно из приоритетных на-
правлений, и задачи в этой сфере решаются комплексно. управ-
ление наркоконтроля тесно сотрудничает со службой участковых 
уполномоченных, инспекторами по делам несовершеннолетних, 
напрямую взаимодействует с антинаркотической комиссией в 
рТ, штабом по профилактике правонарушений.

Изъятые у наркодилеров готовые закладки
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Тема номера
– Как обстоит ситуация с рас-

следованием уголовных дел, начатых 
наркоконтролем?

– Работа по раскрытию престу-
плений была мгновенно подхва-
чена, все уголовные дела рассле-
дуются, процессуальный порядок 
соблюдается, преемственность на-
лажена.

– Одной из важных составляю-
щих деятельности ФСКН была 
профилактика наркопотребления. 
Как теперь будет поставлена эта ра-
бота в системе МВД?

– Профилактическая работа в 
МВД – одно из приоритетных на-
правлений, и задачи в этой сфере 
решаются комплексно. Управление 
наркоконтроля тесно сотрудничает 
со службой участковых уполномо-
ченных, инспекторами по делам не-
совершеннолетних, напрямую вза-
имодействует с Антинаркотичес кой 
комиссией в РТ, Штабом по профи-
лактике правонарушений.

Ежегодно в плановом порядке 
реализуются десятки профилак-
тических операций – например, 
«Подросток», «Подросток-игла», 
«Мак» и прочие. Сотрудники ОВД 
РТ регулярно проводят разъясни-
тельную работу в учебных заведе-
ниях о вреде потребления алкоголя, 
наркотических, психотропных и 
токсичных веществ, одурманиваю-
щих курительных смесей и табач-
ных изделий. Только за первое по-
лугодие 2016 года в учебных и роди-
тельских аудиториях проведено бо-
лее 4200 лекций по этой тематике.

Налажено хорошее взаимодей-
ствие и обмен данными с Республи-
канским наркодиспансером. Рабо-
ту эту будем продолжать. Просто 
акценты расставлены по-разному. 
МВД всегда в меньшей степени было 
нацелено на пиар и в большей – на 
конкретный результат. Поэтому 
копировать какие-то конкретные 
мероприятия ФСКН – это не само-

цель, но положительный опыт обя-
зательно будем применять.

В августе будет принято Поста-
новление Правительства РТ, которое 
внесет изменения в программу про-
филактики наркомании среди насе-
ления Республики Татарстан на 2014-
2020 годы, закрепив за МВД испол-
нение всех мероприятий, которые 
раньше курировал Гос наркоконтроль. 
Здесь ничего выдумывать не нуж-
но, просто необходимо на должном 
уровне поддерживать то хорошее, что 
было наработано в республике.

– УФСКН РФ по РТ реализовы-
вало несколько собственных анти-
наркотических проектов: «Авангард» 
(кадетские классы наркоконтроля), 
«Антинаркотический десант» (выезд 
в районы РТ), «Клубная жизнь без 
наркотиков», «SаМоSтоятельные 
дети» и другие. Какова их судьба?

– В проекте «Авангард» прини-
мают участие две общеобразова-
тельные организации – это школа 
№58 Советского района г. Казани 
и кадетская школа-интернат г. Чи-
стополя. Это 187 кадетов, учащихся 
1-11 классов. В то же время в Та-
тарстане в 12 учебных заведениях 
функционируют 45 кадетских клас-
сов МВД по РТ общей численно-
стью 1014 человек. И с нового учеб-
ного года кадетские классы нар-
кополиции готовятся к переводу в 
кадетский корпус МВД по РТ.

Что касается межведомствен-
ного антинаркотического проекта 
«SаMоSтоятельные дети», кото-
рый на данный момент охватывает 
12,5 тысячи детей и подростков во 
всех муниципальных образовани-
ях республики, то он продолжит 
работу. В ноябре Министерством 
образования и науки РТ совместно 
с МВД по РТ планируется прове-
дение республиканской смены для 
участников проекта, в рамках кото-
рой пройдут интерактивные заня-
тия, мастер-классы и конкурсы.

Продолжится и реализация про-
екта «Клубная жизнь без наркоти-
ков», в котором сейчас принимают 
участие 26 ночных развлекательных 
заведений Казани, Набережных 
Челнов, Нижнекамска и Альметь-
евска. Мы планируем наладить ра-
бочее взаимодействие с руководи-
телями таких досуговых заведений, 
их службами безопасности, во взаи-
модействии с которыми мероприя-
тия по пресечению оборота нарко-
тиков в клубах будут продолжены.

– УФСКН РФ по РТ активно со-
трудничало со СМИ, являлось ор-
ганизатором республиканского жур-
налистского конкурса «Бумеранг». 
Кроме того, в рамках программы 
«Профилактика наркомании сре-
ди населения Республики Татарстан 
на 2014-2020 годы» участвовало в 
создании специальных ТВ-передач 
на каналах «Эфир», ТРК «Казань», 
ТНВ. Будет ли УНК продолжать эти 
традиции?

–Это то направление работы, 
которое нам необходимо развивать, 
и мы этим занимаемся.

 Совместно с отделом информа-
ции и общественных связей МВД 
по РТ мы постоянно публикуем в 
масс-медиа информацию о резуль-
татах нашей работы. От прессы мы 
прятаться не собираемся, у нас есть 
что показать и о чем рассказать.

Продолжим работу и с теми 
СМИ, которые финансируются 
в рамках подпрограммы «Про-
филактика наркомании среди на-
селения Республики Татарстан на 
2014-2020 годы» Государственной 
программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодей-
ствие преступности в РТ на 2014-
2020 годы».

На днях на ТК «Татарстан 24» 
вышла в эфир первая подготовлен-
ная нами совместно с журналиста-
ми телеканала передача в рамках 
проекта «Без компромиссов».

мВд всегда в меньшей степени было нацелено на пиар и в 
большей – на конкретный результат. Поэтому копировать какие-
то конкретные мероприятия фсКн – это не самоцель, но положи-
тельный опыт обязательно будем применять.
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Тема номера
– Есть ли у Вас уверенность, что 

с ликвидацией ФСКН работа по пре-
сечению наркобизнеса и профилак-
тике наркопотребления не сбавит 
обороты?

– Для снижения темпов работы 
нет никаких объективных причин. 
Наоборот, как уже говорилось, 
наши подразделения укрепились 
за счет кадров наркоконтроля, 
и перед нами стоит задача нара-
щивать усилия по борьбе с нар-
копреступностью. Есть и первые 
серьезные результаты. В июне по 
материалам УНК Нижнекамский 
городской суд вынес приговор 
семи участникам «ОПС Федони-
на», которые длительное время 
занимались сбытом наркотиков в 
городах Закамской зоны респуб-
лики. Общий срок наказания чле-
нам ОПС составил 126 лет.

Сейчас по нашим материалам 
расследуется одно уголовное дело 
в отношении участников преступ-
ного сообщества, есть еще пер-
спективные разработки. Мы по-
стараемся держать эту планку и со-
хранять наши традиции. Не стоит 
думать, что после создания УНК 
проблемой наркомании будем за-
ниматься только мы, – этим зани-
мается вся полиция.

– Какие возникали трудности или 
проблемы во время переходного пе-
риода?

– В очень сжатые сроки проде-
лан большой объем работы. Пред-
ставители МВД и УФСКН РФ по 
РТ наладили нормальное взаимо-
действие и поставленные задачи 
выполнили. Но ликвидационная 
комиссия еще продолжает работу.

Уже решены задачи, связанные 
с обеспечением всех сотрудников 
кабинетами, техникой, бытовые 
вопросы, чтобы коллектив мог ста-
бильно трудиться.

– Экс-директор ФСКН Виктор 
Иванов был сильно увлечен идеей 
взять под крыло наркоконтроля реа-
билитационные центры. Как сейчас 
будут строиться отношения с РЦ?

– Лечением и реабилитацией 
должны заниматься медики, ресо-
циализацией – соцзащита. «Лечить 
мозги» нашими методами работы 
мы не можем. А корень проблемы 

Кардинально обновился и кон-
тингент драгдилеров. если раньше 
это были криминальные или марги-
нальные личности, то сейчас – все 
чаще молодые люди, владеющие 
навыками работы на компьютере.

наркомании – в мозгах. Думаю, во-
прос ставился так больше для того, 
чтобы привлечь финансовые по-
токи. Нам этого не нужно. Другое 
дело, что мы будем выяснять, сна-
чала для понимания, сколько в Та-
тарстане таких центров, кто их от-
крыл, чем они занимаются, на ка-
кой территории находятся, что про 
них говорят соседи. Все эти съем-
ные коттеджи и квартиры – это не 
совсем правильная организация 
реабилитации, а приковывание 
наручниками к батарее как метод 
лечения и вовсе квалифицируется 
как незаконное лишение свободы. 
Следующий этап – контроль за ра-
ботой таких центров. Но это мы бу-
дем делать вместе с прокуратурой, 
чтобы нас не уличили в предвзято-
сти или каких-то необъективных 
подходах.

– В ФСКН существовала рейтин-
говая система, когда по итогам ра-
боты ежегодно присуждались мес та 
территориальным управлениям. Кро-
ме того, было хорошо налажено меж-
региональное взаимодействие, когда 
специалисты часто собирались, об-
менивались опытом.

– Пока наше подразделение еще 
только формируется. Но я думаю, 
что какая-то система рейтингов бу-
дет. Что касается взаимодействия 
с коллегами, то у нас были такие 
традиции. Ежегодно в Казани мы 
проводили совещания-семинары 
начальников ОБНОН субъектов 
ПФО. А сейчас я поддерживаю 
контакт со многими начальниками 
УНК регионов. Мы обмениваемся 
информацией по служебным про-
блемам и вопросам, поддерживаем 
друг друга.

– И напоследок – традиционный 
вопрос. Какие изменения произошли 
в наркообстановке в Татарстане?

– Регион у нас специфичный, 
находится практически в центре 
России. Если в приграничных тер-
риториях распространены мариху-
ана, гашиш и героин, которые везут 
из Казахстана и Афганистана, то в 
Татарстане героина практически 
нет. У нас имеют хождение син-
тетические наркотики. Это, если 
хотите, более «прогрессивный» 
наркотик. Его удобно транспор-
тировать, прятать, для его изго-
товления не нужны специальные 
помещения. Можно привозить 
ингредиенты, которые считаются 
легальными, а потом превращать 
их в наркотическое средство прямо 
на дому.

Я уже говорил о том, что вот 
уже несколько лет, как изменились 
способы сбыта наркотиков, пере-
шедшие в виртуальное простран-
ство и к бесконтактным схемам. 
Кардинально обновился и контин-
гент драгдилеров. Если раньше это 
были криминальные или марги-
нальные личности, то сейчас – все 
чаще молодые люди, владеющие 
навыками работы на компьютере. 
Изменение наркоситуации оказы-
вает влияние и на методы нашей 
работы, мы сейчас боремся с ними 
по-другому – с помощью всевоз-
можных информационных техно-
логий. И результата добиваются 
те наши сотрудники, которые их 
освоили. Но не забываем и тради-
ционных наркосбытчиков. До сих 
пор встречаются те, кто варит мак, 
но это «старые ортодоксы», их 
осталось не так много.

Беседу вела Элеонора Рылова
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Тема номера

на темной стороне интернета
ким наркотикам и новым психо-
опасным веществам Управления 
по контролю за оборотом нарко-
тиков МВД по РТ, на территории 
нашей республики тоже работа-
ют магазины, распространяющие 
свой товар через «темный» интер-
нет. В основном они предлагают 
различные спайсы. Впрочем, мож-
но заказать любую экзотику, но 
ее доставка до покупателя займет 
какое-то время. Кроме того, есть 
риск, что при получении посылки 
покупателя могут вычислить и за-
держать.

В современной наркоторгов-
ле исключен личный контакт. 
Покупатель заходит в интернет-
магазин, где набирает себе товар в 
виртуальную корзину. После опла-

ты – либо через терминал, либо 
криптовалютой (биткоинами) – 
приходит сообщение с адресом, 
маршрутом, помеченным стрелоч-
ками, и фото с обведенным кру-
жочком тем местом, где находится 
закладка. На момент оплаты зака-
за в интернет-магазине закладка 
уже лежит. Остается лишь назвать 
район, и тебе покажут несколько 
адресов, из которых можно вы-
брать наиболее близкий по место-
расположению. Покупателю оста-
ется только съездить и забрать за-
ветный пакетик.

Причем «кидальный» вариант 
практически исключен. Здесь, как 
в обычном сервисе, работает прин-
цип «клиент всегда прав». Магази-
ны тратят деньги на то, чтобы под-

Наша справка

«Темный» интернет или Darknet – сегмент всемирной паутины, пред-
назначенный для безопасного общения пользователей, который не под-
вержен цензуре. Среди множества веб-сайтов «темного» интернета можно 
обнаружить как вполне легальные сайты, сервисы чатов или электронной 
почты, форумы на разных языках, так и нелегальные интернет-магазины, в 
которых продаются запрещенные товары, в том числе и наркотики.

С технической точки зрения Darknet основан на трех ключевых элемен-
тах: сеть Tor (анонимная система маршрутизации), стандарт шифрования 
электронных сообщений и чата PGP, анонимная цифровая криптовалюта 
биткоин (bitcoin). Эти технические уловки способны исключать возмож-
ность идентификации пользователя и приносят огромный доход преступ-
никам.

Вход в Darknet недоступен обычным пользователям интернета – доступ 
в него осуществляется посредством сети Tor.

«Тёмный» интернет или Darknet

сейчас в крупных российских горо-
дах почти вся наркоторговля ушла 
в «темный» интернет. это такой ин-
тернет, спрятанный в интернете. 
Не стала исключением и Казань, в 
которой классические наркодиле-
ры становятся «уходящей натурой». 
с рук сегодня почти никто ничего 
не берет.

работа Роскомнадзора и про-
куратуры, ежедневно скани-
рующих всемирную паутину 
на предмет наличия проти-

воправного контента, и закрытие 
одиозных сайтов привели к тому, 
что наркоторговцы освоили «тем-
ный» интернет, где считают себя 
недосягаемыми. Впрочем, это не 
совсем так, потому что правоохра-
нительные органы тоже не стоят 
на месте. Например, в структуре 
Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков существует от-
дел по выявлению преступлений 
с использованием высоких техно-
логий.

Однако в погоне за наживой 
на смену пойманным владельцам 
интернет-магазинов приходят но-
вые, желающие быстро сорвать 
банк. Речь идет о хороших прибы-
лях – например, для Казани рента-
бельность магазина начинается от 
50 тысяч рублей в день, в то время 
как его открытие обходится в 100-
150 тысяч.

По словам начальника отде-
ла противодействия синтетичес-
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Тема номера
няться в строчках поиска вверх, бо-
рются за покупателя, поэтому даже 
если что-то случилось с закладкой, 
ущерб возместят. Кроме того, по-
требитель всегда может оставить 
свой отзыв о магазине, который в 
обязательном порядке опублику-
ют (интернет-то бесцензурный), 
а он – самая лучшая реклама или 
антиреклама «точке».

Как рассказали в полиции, в 
бизнесе наркоторговцев изначаль-
но заложена статья на потери, в том 
числе и в случае задержания поли-
цией, которые вкупе с расходами 
составляют 25-30% от прибыли.

Интересный факт: сейчас поч-
ти не делают закладок в подъездах, 
предпочитая открытые простран-
ства и даже людные места. Причи-
на смешная – в подъездах их обна-
руживали совсем не те, кому они 
предназначались. Были даже такие 
наркозависимые, которые специ-
ально обследовали подъезды, и на-
ходили себе не одну дозу.

как работает бизнес
Торговля в Даркнете – это, пре-

жде всего, хорошо продуманные 
маркетинг и логистика. Современ-
ный наркоторговец – это не коло-
ритная «тетя Рая» или «мама Све-
та», торговавшие на дому и знав-
шие не только всех своих клиентов 
в лицо, но и всю их подноготную. 
Сегодня это молодой человек, хо-
рошо осведомленный об интернет-
технологиях и пользе, которую 
можно из них извлечь. Как прави-
ло, сам он не употребляет нарко-
тики, но зато желает быстро, легко 
и много заработать.

Следующее звено – саппорт (ре-
гиональный представитель), за ним 
следует менеджер, который строит 
сеть в городе.

Важное звено – оператор. 
Их, как правило, двое – дневной и 
ночной. Они по 12 часов, без пере-
рыва на обед, работают только за 
компьютером. В их обязанности 
входит прием заказов, контроль за 
поступлением денег, передача кли-
енту адресов закладок, составление 
ежедневных отчетов. Зарабатывают 
операторы 60-130 тысяч рублей в 
месяц. Существует и система штра-
фов, например, за невыход в тече-
ние часа на связь с клиентом. После 

третьего предупреждения увольня-
ют.

В наркобизнесе есть еще такие 
специализации, как курьер, кото-
рый возит большие партии нарко-
тиков, оптовый закладчик, трафа-
ретчик, занимающийся рекламой. 
Если хорошо «работать», то можно 
сделать карьеру, поднимаясь по сту-
пенькам вверх, до уровня саппорта.

Самое низовое звено – рознич-
ные закладчики. Их вообще наби-
рают по объявлению и среди них 
могут быть несовершеннолетние. 
Их задача – сделать закладку, сфо-
тографировать ее и отправить фото 
оператору. Оплата у них сдельная – 
150-250 рублей за закладку, а в день 
их бывает 40-60.

Закладчиками и курьерами, 
особенно, когда осваивают новый 
регион, в целях конспирации ча-
стенько берут неместных. Среди 
них много граждан из ближнего 
зарубежья. Объявления «Требуется 
курьер» висят у соседей прямо на 
улицах. Видимо, тяжелое эконо-
мическое положение на родине и 
безработица толкают их на такой 
преступный вид заработка. Курье-
ров и закладчиков инструктируют, 
дают деньги на дорогу, съем жилья, 
командировочные и сам товар, ко-
торый нужно реализовать. Жить на 
новом месте они могут долго, до тех 
пор, пока не поймают.

Работает наркосеть по принци-
пу масонских пятерок – люди, на-
ходящиеся в одной «цепочке», друг 
с другом даже не знакомы, все де-
лается бесконтактно. У саппорта 
в подчинении находится курьер, с 
которым он списывается посред-
ством jabber'а, больше о нем никто 
не знает. Оператор общается толь-
ко с розничными закладчиками, 
менеджер – только с оптовыми, и 
скидывает оператору адреса гото-
вых «кладов».

То, что все они занимаются пре-
ступным бизнесом, калеча здоровье 
других, их совершенно не заботит. 
Мораль здесь одна – деньги.

все для клиента
Попасть в «темный» интернет 

несложно. Из понятных соображе-
ний мы не будем описывать, как 
это сделать. Но вот если заглянете 
в бесцензурную Сеть, с вами может 

случиться культурный шок, потому 
что в этом пространстве нет ника-
ких табу и приобрести там можно 
все, что пожелаешь. Одних только 
сайтов-магазинов, предлагающих 
наркотики, – несколько тысяч. 
Большинство из них специализи-
руются на обслуживании отдель-
ных регионов. Язык общения – 
русский. Некоторое время назад 
для покупателей определенное 
неудобство составляла необходи-
мость оплаты в биткоинах. Сейчас 
виртуальных обменников – море, 
а многие интернет-шопы для удоб-
ства перешли на оплату в рублях.

Почему стал возможен уход нар-
которговли в «темный» интернет? 
Потому что серверы стоят за преде-
лами России. Кроме того, IP-адреса 
продавцов подменяются – они мо-
гут сидеть в соседней комнате, а 
IP-адрес будет указывать, что они 
находятся, например, в Таиланде. 
Собственно, поэтому запрещен-
ные Роскомнадзором в «белом» 
интернете сайты «переползают» в 
Dаrknet.

Однако если существуют люди, 
которые придумывают различные 
схемы, то найдутся и те, кто сумеет 
в них разобраться и вывести дель-
цов на чистую воду. Методом проб и 
ошибок правоохранительные орга-
ны придумали способ борьбы с веб-
магазинами. Для этого регулярно 
мониторится «темный» интернет.

Сейчас в казанском СИЗО нахо-
дится один из таких организаторов 
виртуальной торговли. Открылся 
он в апреле и успел проработать 
всего несколько месяцев.

Однако надо понимать, что 
борьба с наркотиками в «тем-
ном» ин тер нете это гонка за своим 
хвостом: закрыли один магазин, 
появился новый. Поэтому един-
ственный защитный барьер – это 
привить своему ребенку интерес к 
жизни без психоактивных веществ 
и с такой системой ценностей, где 
мораль, этика и нравственность – 
не пустые слова. А это опять вопрос 
грамотной профилактики. И еще 
родителям нужно почаще загля-
дывать в компьютер или планшет 
своего ребенка, чтобы на нем не 
появился браузер для выхода в 
 Даркнет.

Элеонора Рылова
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сессия «выбери жизнь»: 
трезвенная работа  
должна быть системной
12 июля в Республиканском нарко-
логическом диспансере прошла пер-
вая республиканская общественная 
сессия «Выбери жизнь».

после ликвидации ФСКН 
это первое крупное меро-
приятие, собравшее вместе 
представителей основных 

конфессий, общественных органи-
заций и специалистов республи-
канских ведомств, курирующих 
профилактическую антинаркоти-
ческую работу. Цель сессии «Вы-
бери жизнь» – объединение и коор-
динация усилий государственных, 
медицинских, образовательных, 
правоохранительных, религиоз-

ных и общественных организаций 
по противодействию алкоголиз-
му, наркомании, табакокурению и 
утверждению трезвого здорового 
образа жизни. Гостем круглого сто-
ла стала депутат Госсовета РТ Ольга 
Павлова.

Мероприятие было проведено 
по благословению Митрополита 
Казанского и Татарстанского Фео-
фана, организатором его стал отдел 
по противодействию наркомании и 
алкоголизму Казанской епархии.

На сессии были рассмотрены во-
просы совершенствования волон-
терской работы в трезвенническом 
направлении, в первую очередь – в 
молодежной среде. Участники круг-

лого стола рассказали, какие усилия 
по борьбе с наркоманией предпри-
нимаются, заострив внимание на 
новых реализуемых проектах.

духовное окормление в борьбе 
с наркоманией и алкоголизмом

Открыл заседание председатель 
отдела по противодействию нар-
комании и алкоголизму Казанской 
епархии иеромонах Вячеслав (Ша-
поров), который рассказал об орга-
низации трезвеннической работы 
отдела, многолетних контактах с 
представителями власти, медици-
ны, образования, наркоконтроля, 
Духовного управления мусульман 
РТ и другими организациями.
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Ольга Павлова Иеромонах Вячеслав (Шапоров)

Базой для работы с нарко- и ал-
козависимыми и членами их семей 
является просветительский центр 
святого Варсонофия, в котором 
консультанты и психологи про-
водят мотивационные програм-
мы, организуют трезвеннические 
лекции и паломнические поездки. 
Другой важный проект Казанской 
епархии – организация православ-
ного реабилитационного центра в 
Русских Казылях, где проходит ду-
ховная терапия, а попутно реабили-
танты восстанавливают храм.

Важной составляющей трезвен-
нической деятельности отец Вяче-
слав назвал возрождение с 2011 года 
современных Праздников трезво-
сти и организацию православных 
общин трезвости.

Представители Духовного уп-
рав ле ния мусульман РТ Ильдар Хи-

самутдинов и Дмитрий Максимов 
рассказали о созданном чуть более 
года назад реабилитационном цент-
ре «Ярдем» в поселке Константи-
новка, а также о проектах, реализу-
емых одноименным фондом, кото-
рый признан лидером социального 
служения среди мусульман России.

В РЦ «Ярдем» обратились уже 
более 68 человек, 17 из них про шли 
полный курс реабилитации, еще 
20 человек продолжают лечение. 
Была подчеркнута важность взаи-
модействия ДУМ с республикан-
ским наркодиспансером, а также 
с Казанским епархиальным обще-
ством «Трезвение».

В ответ на прозвучавшую от 
Дмитрия Максимова просьбу по-
мочь с трудоустройством людей 
после прохождения курса реабили-
тации депутат Госсовета РТ Ольга 

Павлова пообещала прохождение 
бесплатного обучения в Поволж-
ской государственной академии 
физической культуры, спорта и ту-
ризма тем реабилитантам, которые 
хотят получить профессию спор-
тивного инструктора.

Председатель Казанского епар-
хиального общества «Трезвение», 
эксперт и член рабочей группы Об-
щественной палаты РТ Влади слав 
Юферов рассказал о том, что пять 
лет назад было создано епархиаль-
ное общество «Трезвение», а сейчас 
в Татарстане действуют уже более 
20-ти приходских обществ трез-
вости, которые на местах оказы-
вают помощь людям, занимаются 
их просвещением. Он подчеркнул, 
что в РПЦ приняты Концепция 
по утверждению трезвости и Кон-
цепция по антинаркотическому 

Ильдар Хисамутдинов
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Гузель Нотфуллина

направлению. Церковь имеет офи-
циальные соглашения с Минздра-
вом и органами наркоконтроля на 
уровне Российской Федерации и в 
регионах по противодействию нар-
комании и алкоголизму.

На сегодня в России действуют 
73 православных реабилитацион-
ных центра, свыше 200 православ-
ных обществ, братств, семейных 
клубов, групп трезвости. Казанское 
епархиальное общество «Трезве-
ние» по линии Синодального отде-
ла по социальному служению РПЦ 
контактирует со многими соратни-
ками от Владивостока до Санкт-
Петербурга и с другими общерос-
сийскими трезвенными организа-
циями.

Владислав Юферов отметил, что 
особо действенным инструментом 
является еще дореволюционный 

метод – принятие обета трезвости. 
Сейчас в республике обет трезво-
сти дали более 1000 человек. Это не 
только люди, злоупотребляющие 
алкоголем, но и члены их семей. 
Юферов также оповестил собрав-
шихся, что 17 августа запланиро-
вано проведение круглого стола в 
Высокой Горе по внедрению проек-
та «Трезвое село» и предложил его 
провести как общереспубликанское 
мероприятие.

«наркомания – 
это тупиковый путь»

В своем выступлении депутат 
Госсовета РТ, член фракции «Еди-
ная Россия» и группы женщин-
депутатов «Мерхемет» Ольга Пав-
лова отметила, что мы живем в 
благополучном регионе, в котором 
в последнее время отмечается при-

рост населения, сокращение на 10% 
количества разводов, активное уча-
стие детских, молодежных, спор-
тивных, общественных организа-
ций в профилактике негативных 
явлений. Важной составляющей 
профилактической работы, по мне-
нию депутата, является возрожде-
ние традиции сдачи норм ГТО, в 
рамках которых проходят и семей-
ные старты.

Ольга Павлова отметила, что 
главным заслоном на пути наркома-
нии являются правильное воспита-
ние, здоровые семейные традиции, 
а также занятия спортом. Она под-
черкнула, что сегодня появилась 
новая мода – мода быть здоровым и 
спортивным, и все большее количе-
ство молодежи понимают, что «нар-
комания – это тупиковый путь, это 
лишение себя будущего».

Дмитрий Максимов Ильдар Тазетдинов
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тил, что за 19 лет работы реабилита-
ционная система в Татарстане при-
знана одной из лучших в России, 
она «подхватывает» человека с пер-
вых дней обращения за помощью 
и ведет вплоть до трудоустройства. 
Например, только в РНД работа-
ют 60 человек, прошедших полный 
курс реабилитации.

Ведущий специалист отдела до-
полнительного образования де-
тей Министерства образования и 
науки РТ Гузель Нотфуллина рас-
сказала о том, что основная за-
дача министерства в направлении 
противодействия наркомании, ал-
коголизму, табакокурению – это 
первичная профилактика, чтобы в 
дальнейшем ребенок не пополнил 
ряды наркозависимых. Отвечая на 
вопрос общественников, почему им 
ограничен доступ в школы, она за-
метила, что получать информацию 
на тему наркомании дети должны 
дозированно, согласно их возрасту, 
чтобы не спровоцировать ненуж-
ного интереса. Поэтому в учебных 
заведениях реализуются только те 
проекты и программы, которые 
получили одобрение Экспертно-
консультационного совета при Ан-
тинаркотической комиссии в РТ.

Что касается тестирования на 
наркотики, то Нотфуллина заме-
тила, что сейчас школы выявля-
ют не тех, кто употребляет нарко-
тики, а тех, кто имеет проблемы 
в эмоционально-волевой сфере и 
семье. Чтобы убрать человеческий 
фактор, результаты тестов выявляет 
компьютерная программа.

Представитель Минобрнауки от-
метила, что сейчас ведомство гото-
вит письмо Президенту РТ о необ-
ходимости увеличения количества 

Наталья Пивоварова

Такие буклеты раздают зависимым и членам их семей

В то же время в последние годы 
на фоне создания мощной спор-
тивной инфраструктуры, открытия 
новых спортивных комплексов в 
республике произошло сокраще-
ние ставок тренеров по месту жи-
тельства. А ведь многие небогатые 
семьи не могут себе позволить от-
дать ребенка секцию из-за финан-
совых трудностей. Дворовые клу-
бы и тренеры, работающие на базе 
таких клубов являлись той силой, 
которая приобщала детей к спорту. 
«Это небольшие деньги в масшта-
бе республики, и мы постараемся в 
новом бюджете заложить эти став-
ки», – пообещала Павлова.

Присутствующие забросали ее 
вопросами и просьбами, в частно-
сти, просили посодействовать в до-
пуске в школьные спортзалы реаби-
литантов РЦ «Ярдем», где они мог-
ли бы заниматься физкультурой, 
а также требовали убрать пивной 
ларек на улице Павлова.

Председатель Казанского епар-
хиального общества «Трезвение» 
Владислав Юферов попросил под-
держать социальный проект «Трез-
вое село». Ольга Павлова пригласи-
ла всех прийти к ней на депутатский 
прием, а по поводу «Трезвого села» 

Владислав Юферов

сказала, что это мог бы быть отлич-
ный партийный проект.

объединяя усилия государства 
и общества

Заместитель главного врача Рес-
публиканского наркологического 
диспансера Минздрава РТ Ильдар 
Тазетдинов проинформировал со-
бравшихся о помощи, оказывае-
мой наркозависимым в наркоди-
спансере в Казани и его филиалах 
в других городах, о взаимодействии 
с религиозными организациями 
Казанской епархии и Духовного 
управления мусульман РТ, о связях 
с научным сообществом. Он отме-
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Эдуард ЛарионовТатьяна МерзляковаЛюдмила Тихонова

психологических служб в муници-
пальных районах, чтобы каждый 
ребенок даже из самых дальних сел 
был бы охвачен психологической 
помощью.

Начальник отдела образования 
и социальных программ Министер-
ства молодежи и спорта Наталья 
Пивоварова озвучила основные ме-
роприятия по формированию здо-
рового образа жизни, реализуемые 
министерством совместно с обще-
ственными молодежными органи-
зациями и волонтерскими объеди-
нениями в Республике Татарстан. 
Это такие проекты, как «Звездный 
десант» (для трудных подростков), 

«Сессия здоровья», «Молодежный 
сертификат». Министерство также 
оказывает грантовую поддержку об-
щественным организациям, работа-
ющим в сфере профилактики нарко-
мании. В 2015 году на эти цели было 
выделен 1 млн. рублей, в этом году 
конкурс должен пройти в августе.

Ольга Павлова поинтересо-
валась, реализуются ли какие-то 
профилактические программы в 
летних детских лагерях? На что На-
талья Пивоварова ответила, что ре-
бята сдают нормы ГТО, а также для 
них организованы беседы и встречи 
со специалистами по соответствую-
щей тематике.

Из резолюции «Первой общественной сессии «Выбери жизнь»

Мы, участники «Первой общественной сессии «Выбери жизнь», пред-
ставители общественных и религиозных организаций Республики Татар-
стан, считаем, что на сегодняшний день творческий потенциал и богатый 
опыт общественных организаций Республики Татарстан в решении задач 
профилактики и противодействия пагубным явлениям используется недо-
статочно, хотя это основной инструмент в реализации демократических 
процессов построения гражданского общества.

В целях повышения качества межсекторного взаимодействия 
в регионе мы рекомендуем:

Правительству Республики Татарстан:
– Увеличить объем грантовой поддержки деятельности некоммерче-

ских организаций и объединений по профилактике и противодействию 
наркомании, алкоголизму, табакокурению и формированию здорового об-
раза жизни;

– Продолжить и укреплять практику публичных обсуждений по наибо-
лее важным проектам нормативно-правовых документов по противодей-
ствию наркомании, алкоголизму, табакокурению и формированию здоро-
вого образа жизни;

– Разработать и начать внедрение Программы «Трезвое село»;
– Продолжить практику проведения возрожденного в 2014 году еже-

годного Всероссийского Праздника трезвости 11 сентября.

Более подробно о проекте «Сес-
сия здоровья» рассказала его ко-
ординатор Людмила Тихонова. 
Она отметила, что в прошлом году 
на Всероссийском антинаркотичес-
ком слете «Балтийский Артек» он 
получил положительные отзывы и к 
нему присоединились Волгоград и 
Рязань. Спикер заметила, что про-
ект готовит добровольцев в сфере 
профилактики ПАВ, ежегодно он 
охватывает более 3 тысяч человек, 
которые реализуют свыше 1000 ан-
тинаркотических мероприятий.

Руководитель регионального 
отделения общественной органи-
зации «Всероссийская православ-
ная молодежь» Татьяна Мерзляко-
ва поделилась опытом создания и 
продвижения социальных роликов. 
А председатель Ассоциации кон-
сультантов по аддикциям Эдуард 
Ларионов проинформировал со-
бравшихся о деятельности своей 
организации, которая оказывает 
консультационную помощь в под-
боре методик реабилитации, а также 
реализует свои программы в вузах 
Казани. Одна из самых значимых – 
участие в организации конкурса 
профмастерства среди равных кон-
сультантов и их обучение на курсах 
повышения квалификации.

Все выступавшие подчеркивали 
важность продолжения системной 
трезвенной работы в Республике 
Татарстан, отмечали, что нужна 
большая консолидация усилий все-
го общества, а также договорились 
координировать свои действия 
по утверждению здорового образа 
жизни. Участники встречи приняли 
резолюцию первой общественной 
сессии «Выбери жизнь».

Алла Королева
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В последнее время в приходах Рус-
ской православной церкви активно 
возрождаются православные обще-
ства трезвости. подробнее о том, 
чем они занимаются, рассказывает 
председатель Казанского епархи-
ального общества «Трезвение» Вла-
дислав Юферов.

– Владислав Аркадьвич, чем мо-
жет помочь общество трезвости за-
висимому человеку и чем оно отлича-
ется от светских организаций, помо-
гающим зависимым людям?

– Немного цифр. В России по-
требление алкоголя на человека в 
год в пересчете на спирт составляет 
от 14 до 18 литров. Кстати, в Чеч-
не всего 3 литра. При потреблении 
8 литров, по расчетам специалистов 
мирового уровня, страна начинает 
вымирать, повышается смертность! 
В Татарстане живет 3855258 человек. 
Примерно 10% подвержены пьян-
ству и алкоголизму, это – 385 тысяч 
человек! Примерно 5% – наркома-
нов, это – 190 тысяч наших земля-
ков. Половина населения, почти 
два миллиона, курят. Мы должны 
помочь этим людям вернуться в 
общество.

Основными задачами право-
славных обществ трезвости являют-
ся: противодействие пьянству, нар-
комании, табакокурению, игрома-
нии, сквернословию, утверждение 
трезвого образа жизни, возрожде-
ние духовно-нравственных тради-
ций трезвения, оказание информа-
ционной и практической помощи 
всем страждущим, зависимым и их 
семьям через духовные программы. 
В настоящее время зависимостей и 
страстей, которым подвержен чело-
век, насчитывается более четырех-
сот. И все имеют био-психо-социо-
духовную основу, согласно которой 
надо работать всем: и врачам, и 
психологам, и властям, и, конечно, 
представителям религиозных ор-

ганизаций, которые смогут помочь 
человеку найти главный корень его 
бед – оскудение духовности. Самая 
главная составляющая – духовная – 
не может решаться только чело-
веком (опытным врачом, ученым, 
психологом, специалистом в пого-
нах). Мы, православные трезвен-
ники, стремимся не только к теле-
сной трезвости, а намного шире – к 
такому трезвению, когда человек не 
замыкается на достижении толь-
ко физической трезвости, а идет 
дальше и встает на путь трезвения 
духовного, духовного роста, позна-
ния себя и смысла бытия. Поэтому 
наши программы основаны на вере 
в помощь Господа Бога.

Многие же светские организа-
ции духовную основу не признают 
и лечат только тело. Но мы в обя-
зательном порядке сотрудничаем и 
с медициной, и с правоохранитель-
ными органами, и с властями, и с 
общественными организациями, 
поскольку только все вместе мы 
сможем противостоять порокам 
общества.

– Не все люди могут признать 
себя зависимыми. Можно ли убедить 
человека начать лечиться и бороться 
со своей страстью, если он отрицает 
ее наличие?

– Да, возможно. В первую оче-
редь нужно начать самим вникать в 
эту проблему. И при этом не обяза-
тельно быть профессионалом. Не-
обходимо изучить информацию о 
вреде пьянства, наркомании, куре-
ния и, особенно – о пользе трезвого 
образа жизни. В качестве психоло-
гического приема можно ненавяз-
чиво рассказывать о пользе трезвого 
образа жизни на примерах друзей, 
знакомых, известных людей, инте-
ресно и ярко освещать предлагае-
мые перспективы его и совместной 
вашей трезвой жизни, давать почи-
тать страждущему зависимому чело-
веку соответствующую литературу. 
И главное: всегда молиться за этого 
человека. Еще можно начать самим 
посещать православные общества 
трезвости, где оказывают помощь 
по многим направлениям и творят 
соборную молитву о страждущих.

Владислав юферов:
«корень зависимости – 
в оскудении духовности»
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– Существует множество воз-
ражений против обетов трезвости, 
которые дают члены православных 
обществ трезвения. Для чего же ну-
жен этот обет и что он из себя пред-
ставляет?

– Более ста лет назад, в августе 
1912 года, состоялся I Всероссий-
ский съезд практических деятелей 
по борьбе с пьянством. На нем го-
ворилось об учреждении Праздника 
трезвости – в день Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи, 11 сентября. 
Сегодня этот праздник повсемест-
но возрождается заново. 25 июля 
2014 года Священным Синодом 
была принята Концепция Русской 
Православной Церкви по противо-
действию алкоголизму и утвержде-
нию трезвости. В этом документе 
все четко изложено: как должна 
строиться трезвенная работа на об-
щецерковном, епархиальном, бла-
гочинническом, приходском уров-
нях. И там сказано о необходимости 
принятия обетов трезвости.

Этот документ разрабатывался 
много лет, и я знаю практически 
всех священнослужителей, которые 
соборно проделали огромный труд, 
чтобы этот важный документ поя-
вился. Не скрываю, что 8 лет назад 
при разговорах о трезвости некото-
рые просто хихикали и утверждали, 
что это несерьезно. Слава Богу, что 
сейчас действует общецерковная 
программа, и я очень рад, что все 
больше людей встают на дорогу 
трезвости и трезвения.

По традиции 11 сентября во 
многих храмах РПЦ дают обеты 
трезвости. Особым торжественным 
днем для принятия обетов трезво-
сти является еще и 18 мая – день 

празднования иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша».

Обет трезвости – это обещание 
человека и призыв помощи Божи-
ей, когда человек осознанно встает 
на путь трезвения. Принятию обе-
тов трезвости предшествует работа 
в обществах трезвости: беседы со 
священниками, регулярное посе-
щение собраний, ознакомление с 
трезвенной информацией, методи-
ками, взаимопомощь и взаимодей-
ствие с соратниками, прихожана-
ми, зависимыми и созависимыми, 
обмен опытом. После определен-
ного этапа «созревания» и готовно-
сти человека священник, духовник 
общества благословляет на приня-
тие обета трезвости.

– Как совершается этот обряд?
– Церковный чин обета трез-

вости совершается после особого 
молебна, перед Крестом и Еван-
гелием, иконой или мощами свя-
тых. Обет не является Таинством. 
Но когда ты произносишь слова 
обетной молитвы, да еще и перед 
многими свидетелями, прихожана-
ми, священниками, это поддержи-
вает психологически и духовно.

Часто люди не дают обет трез-
вости из-за боязни нарушить его, 
боязни наказания. По мнению 
большинства священников, прак-
тикующих принятие обетов трез-
вости, страх не может удержать че-
ловека. У тех, кто боится, обычно 
уже заготовлен сценарий будущего 
отступления: поминки тети, свадь-
ба сына, посещение родной дерев-
ни, корпоратив на работе, рыбалка, 
охота и т. д. Если человек боится по-
следствий – лучше не давать обета. 

Или дать сначала совсем на малый 
срок, чтобы обрести опыт трезво-
сти, а после продлить.

Минимальный срок обета трез-
вости – месяц-три, хотя чаще обет 
дают сразу на полгода или год. По-
том обычно продлевают. Некоторые 
решаются отказаться от спиртного 
сразу на всю жизнь. Но более рас-
пространенной является «ступен-
чатая» практика. Можно проверить 
свои силы, «попробовать на вкус 
абсолютную трезвость», понять: 
всегда ли трезвое веселье, как при-
нято думать, «натужно» или все-
таки можно радоваться без спирт-
ного. По утверждению медиков, че-
рез 21 день все клетки обновляют-
ся, то есть, на физическом уровне 
организм за это время очищается. 
Важно перепрограммировать свое 
сознание, и вот здесь помогает ду-
ховная составляющая.

– Кто чаще всего дает такие обе-
ты?

– Часто дают обет трезвости 
люди непьющие. Один из вдохнови-
телей трезвенного движения в Рос-
сии конца XIХ века Сергей Рачин-
ский считал, что обет, данный чело-
веком непьющим, имеет огромную 
нравственную силу. «Пьяница дает 
его вынужденно, – объясняет про-
тоиерей Илия Шугаев. – А он – по 
любви к немощному. Его пример 
гораздо более заразителен, ибо он 
решил не пить, не имея в этом жиз-
ненной необходимости».

Очень часто обет приносят жены, 
матери алкоголиков, призывая по-
мощь Божию в излечении близ-
ких людей. Случается, что супруги 
дают обет трезвости вместе – в этом 

обет трезвости – это обещание человека и призыв помощи бо-
жией, когда человек осознанно встает на путь трезвения. Приня-
тию обетов трезвости предшествует работа в обществах трезво-
сти: беседы со священниками, регулярное посещение собраний, 
ознакомление с трезвенной информацией, методиками, взаимо-
действие и взаимопомощь с соратниками, прихожанами, зависи-
мыми и созависимыми, обмен опытом. После определенного эта-
па «созревания» священник благословляет на принятие обета .
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огромная сила. В доме, где живет 
человек, давший обет, не выставля-
ют вино на праздничный стол, не 
держат спиртного, стараются избав-
ляться от питейной посуды – чтобы 
не было лишнего соблазна.

Бывают и такие высказывания: 
мол, обет трезвости – это дело су-
губо монашеское. Но это не так, 
поскольку есть библейская тради-
ция – давать обеты пред Господом. 
Большинство сомнений по обетам 
трезвости объясняется незнанием 
истории, утратой традиции и тем, 
что люди просто не разобрались в 
сущности вопроса. Я сам несколь-
ко лет до принятия обета трезвости 
не употреблял спиртного, созна-
тельно отказавшись от алкоголя, и 
не скрываю, что тоже сомневался 
в необходимости принятия обета 
трезвости. Но, приняв его, словно 
приобрел крылья, появились новые 
силы, возможности.

С 2010 года, когда появилось 
первое православное общество 
трезвости в Татарстане, уже свыше 
500 человек дали обеты трезвости. 
Я сначала даже вел статистику, но 
когда число подошло к 100, просто 
перестал. Радуюсь, просто радуюсь 
за людей и молюсь за всех!

– А были случаи, когда обет на-
рушали?

– Крайне редко. Но оступив-
шийся человек снова шел в цер-
ковь, к священнику, у кого прини-
мал обет трезвости, каялся, нес по-
слушание, и вновь вставал на путь 
трезвости. Скольких знаю – еще 
тверже и осознаннее ведут трезвый 
образ жизни.

Многие созависимые принима-
ют обеты трезвости для спасения 
родных и близких. Проходит время, 
и через них сами зависимые пре-
кращают пить и начинают трезвый 
образ жизни.

–Где в Татарстане есть общества 
трезвости?

–Они есть в Казани, Набереж-
ных Челнах, Нижнекамске, Бугуль-
ме, Елабуге, Альметьевске, в Алек-
сеевском городском поселении.

В Казани очень хорошо постав-
лена трезвенная работа в храме свв. 
мцц. Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии, а также в Николь-

ском соборе и в просветительском 
центре свт. Варсонофия.

В дореволюционной России 
было более двух тысяч обществ 
трезвости, которые объединяли бо-
лее миллиона человек. В Казани с 
1892 по 1918 годы существовало Ка-
занское общество трезвости, почет-
ным членом которого был святой 
праведный Иоанн Кронштадтский. 
В то время в Казанское общество 
трезвости входили губернаторы, 
архиереи, градоначальники, врачи, 
ученые, священники, представи-
тели всех слоев населения. И дай 
Бог, чтобы это благое дело продол-
жалось и помогало многим и мно-
гим людям!

– Есть информация о создании 
единой церковной сети сопровожде-
ния наркозависимых – что это та-
кое?

– В настоящее время готовится 
к запуску специальная IT-система, 
которая призвана стать техниче-
ским решением для объедине-
ния реабилитационных структур 
Русской Православной Церкви в 
единую церковную сеть помощи 
наркозависимым на территории 
России. Новая система позволит 
церковным специалистам в режиме 
реального времени получать пол-
ную информацию об актуальном 
состоянии реабилитационного про-
цесса в церковных организациях, 
занимающихся восстановлением 
пострадавших от наркомании.

Например, в церковь обратился 
за помощью наркозависимый. Бла-
годаря единой сети помощи будет 

подбираться подходящий реабили-
тационный центр. После этого че-
ловек уже готовит документы, сдает 
анализы и направляется в выбран-
ный реабилитационный центр.

Эксперты свидетельствуют, что 
наиболее успешно реабилитация 
проходит в том случае, когда чело-
век избавляется от наркотической 
зависимости вдали от своего дома 
и прежних социальных связей. 
Человек может обратиться за по-
мощью, например, в Норильске, 
основной период реабилитации 
пройти в Ивановской области, а 
пост-реабилитационную програм-
му, например, в Нижнем Новго-
роде. Единая сеть церковной реа-
билитации позволит зависимому 
последовательно пройти все этапы 
реабилитационного процесса.

К новой системе будут постепен-
но подключаться церковные реаби-
литационные центры и другие эле-
менты системы реабилитации. Но-
вая IT-система позволит не только 
подбирать реабилитационные цен-
тры, но и бронировать в них мес та. 
Чтобы получить информацию о Та-
тарстане, нужно будет зайти на сайт 
«Общество-трезвости.рф» или об-
ратиться в просветительский центр 
свт. Варсонофия.

Число мест пока будет ограниче-
но, поскольку всего в 70-ти реаби-
литационных центрах РПЦ могут 
принять на сегодняшний день ме-
нее 2-х тысяч человек. В нашем Ка-
занском центре пока одновременно 
могут проходить реабилитацию не 
более 15 человек.

Беседовал Евгений Сидоров
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В Татарстане разработана новая 
лечебно-реабилитационная про-
грамма алко- и наркозависимых, 
которую уже применяют в тера-
певтических сообществах. В про-
шлом номере журнала «Антинарк» 
мы опубликовали статью доктора 
медицинских наук, профессора ка-
федры психотерапии и наркологии 
Казанской государственной ме-
дицинской академии, психотера-
певта Анатолия Карпова «Анозог-
нозии аутоагрессии как стратегии 
добровольно-принудительной де-
популяции», которая легла в основу 
программы «7 шагов к свободе от 
зависимостей».

– Анатолий Михайлович, в мире 
уже много лет для терапии зависимо-
стей используют программу «12 ша-
гов». Она хорошо зарекомендовала 
себя, в том числе и у нас в стране. 
Какая необходимость была в созда-
нии программы «7 шагов»?

– «12 шагов» – действительно 
самая популярная и признанная во 
всем мире программа преодоления 

зависимостей, которая использу-
ется более полувека. Программа 
позиционируется как духовная и 
универсальная. Она считается ге-
ниальным изобретением и помога-
ет миллионам людей избавляться от 
зависимостей.

Однако за десятки лет развития 
нейрофизиологии, фармакологии, 
наркологии, психотерапии, психо-
логии, социологии и других наук 
появилось много новых знаний о 
природе зависимостей и способах 
их преодоления.

Появилась новая научная па-
радигма о биопсихосоциальной 
природе человека и общества, экс-
траполирующаяся на клинические 
проявления зависимостей, профи-
лактику, лечение и реабилитацию 
зависимых. Большой объем знаний, 
смена научной парадигмы и алго-
ритмов мышления, выраженный 
материализм, потребительство, 
прагматизм и рационализм со-
временных пациентов затрудняют 
принятие ими духовной программы 
«12 шагов».

Политическая, рыночная, кор-
рупционная, информационная, ме-
дицинская и другие составляющие 
зависимостей должны прорабаты-
ваться на соответствующих уров-
нях, вызывать протест, мотивирую-
щий на противодействие навязыва-
нию наркоманского стиля жизни, 
развитие собственных интеллекту-
альных и волевых ресурсов, устра-
нение просчетов в управлении, гар-
монизацию жизни общества, подъ-
ем социальной энергии и активно-
сти. Для решения этих задач нужен 
новый формат реабилитационных 
программ.

– В чем тогда главное отличие ва-
шей программы от «12 шагов»?

– Программа «7 шагов к свободе 
от зависимостей» основана на био-
пси хо со цио ду хов ной структуре че-
ловека и общества, она активизиру-
ет и объединяет ресурсы личности и 
общества, расширяет формат осво-
бождения от зависимостей до вос-
становления целостности личного 
и общественного сознания и добро-

анатолий Карпов:
«7 шагов» – это 
новый формат 
реабилитационной 
программы»

Программа «7 шагов к свободе от зависимостей» основана на 
био- пси хо- со цио- ду хов ной структуре человека и общества, она 
активизирует и объединяет ресурсы личности и общества, рас-
ширяет формат освобождения от зависимостей до восстанов-
ления целостности личного и общественного сознания и добро-
вольной нормативности поведения.
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вольной нормативности поведения. 
«7 шагов» интегрирует биологиче-
ские, социальные, политические, 
идеологические, психологические, 
культуральные, духовные и другие 
составляющие зависимостей.

Ведущие российские ученые и 
политические деятели определили 
современные направления проти-
водействия наркоугрозе: полити-
ческое, международное, экзистен-
циальное, цивилизационное, ин-
формационное, образовательное, 
(анти)культурное, синергетиче-
ское, гражданское. Все они учтены 
в программе «7 шагов». А за основу 
взят психотерапевтический спо-
соб преодоления алкогольной ано-
зогнозии (от греч. а–отриц. част., 
nosos – болезнь и gnosis – знание), 
психотерапевта-нарколога Сергея 
Зайцева, запатентованный им в 
2007 году.

– Где уже применяется «7 ша-
гов»?

– Программой заинтересовался 
отдел по противодействию нарко-
мании и алкоголизму Казанской 
епархии. По согласованию с руко-
водством КГМА и Минздрава РТ 
планируется организовать обучение 
активистов приходских обществ 
трезвости и Казанского епархиаль-
ного общества «Трезвение» с целью 
внедрения программы на террито-
рии Республики Татарстан. Обуче-
ние планируется провести в Казани, 
Набережных Челнах, Нижнекамске 
и других городах.

– Все 12 шагов в одноименной 
программе четко постулированы и 
последовательны. А как у вас?

– Все также. Программа делит-
ся на 7 последовательных этапов-
шагов. 1. Осознание проблемы 
через повторение симптомов и их 
взаимосвязей. 2. Дистанцирование 
здоровой части личности от зависи-
мой субличности. 3. Конфронтация 
между ними. 4.Усиление и развитие 
здоровой части личности. 5.Умение 
различать свои цели, задачи, спосо-
бы их достижения от чужих, кото-
рыми навязчиво подменяют свои. 
6. Формирование навыка осознан-
но защищаться от провокаций, 
противопоставлять им свою систе-
му представлений и убеждений. 7. 
Превращение своих стратегических 
противников в единомышленников 
и союзников.

– Наверное, самое сложное – это 
сделать первый шаг. Как заставить 
человека осознать, что он зависим?

– В настоящее время в нашей 
стране число зависимых от алко-
голя – около 15-20 миллионов, от 
табака – более 40 миллионов, от 
наркотиков более 4-5 миллионов, 
от спайсов и солей, игровых автома-
тов, социальных сетей, компьютер-
ных игр, пищи, гаджетов, шопинга, 
денег, власти, секса, религиозных 
сект – тоже миллионы людей.

Если суммировать количество 
зависимых, то получится, что боль-
ше половины населения нашей 
страны зависимы, подвергаются 
финансовой, моральной и физиче-
ской эксплуатации, отдают что-то 
«хорошее» и нужное самим себе, за 
что-то «плохое», вредное для себя, 
семьи и общества.

Среди причин смертности в 
России преобладают последствия 

зависимостей курения, алкоголи-
зации, наркотизации, которые от-
носятся к вариантам аутоагрессии. 
Они вносят существенный вклад 
в смертность от сердечно-со су-
дис тых, легочных, инфекционных 
заболеваний (ВИЧ-инфекция, 
гепатит) вследствие игнорирова-
ния известных принципов здо-
рового образа жизни. Алкоголи-
зация и наркотизация являются 
основными причинами дорожно-
транспортных происшествий в ре-
зультате нарушений правил дви-
жения на дорогах, техногенных 
аварий и катастроф из-за несоблю-
дения водителями и пешеходами 
техники безопасности.

Это надо признать гуманитар-
ной катастрофой, провалом вос-
питательной, образовательной, 
культурной, информационной, 
социальной политики, итоговой 
характеристикой качества управле-
ния «населением», вытеснившим 
из сознания свои личные и нацио-
нальные интересы.

Первоочередной задачей про-
тиводействия аутоагрессии являет-
ся преодоление анозогнозии к ней 
и смена деструктивных стратегий 
адаптации к условиям жизни на 
позитивные, конструктивные, спо-
собствующие успеху.

Обязательным условием реа-
лизации этого алгоритма является 
создание у зависимых мотиваций на 
восстановление со-знания (соеди-
нения знаний), связности, строй-
ности и непрерывности мышления, 
как инструментов, необходимых 
для восстановления ориентировки 
во времени, пространстве и соб-
ственной личности.

Ведущие российские ученые и политические деятели опреде-
лили современные направления противодействия наркоугрозе: 
политическое, международное, экзистенциальное, цивилизаци-
онное, информационное, образовательное, (анти)культурное, 
синергетическое, гражданское. Все они учтены в программе 
«7 шагов». а за основу взят психотерапевтический способ пре-
одоления алкогольной анозогнозии, психотерапевта-нарколога 
сергея зайцева, запатентованный им в 2007 году.
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– А как побудить человека отка-
заться от зависимости?

– Оторвать людей от самораз-
рушительных удовольствий можно 
с использованием старого, эффек-
тивного принципа – разделяй и 
властвуй. У каждого больного за-
висимостью человека есть внутри-
личностный конфликт. Сохранная, 
здоровая часть личности, понимает 
вредные для нее последствия куре-
ния, алкоголизации, наркотизации 
и др., согласна с тем, что самораз-
рушение нужно прекратить. Но за-
висимая часть личности находит 
причины для продолжения сложив-
шегося образа жизни с присутстви-
ем в нем «вредного удовольствия». 
Нужно отделить здоровую часть 
личности от зависимой сублично-
сти, противопоставить их и разве-
сти по «разные стороны баррикад», 
усилить здоровую, ослабить и побе-
дить зависимую часть.

Усилить здоровую субличность 
можно путем актуализации досто-
инств молодости и здоровья. Ведь 
именно на этом этапе жизни про-
исходит максимальная реализация 
биологического и личностного по-
тенциала. Люди достигают успехов 
во всех сферах деятельности.

– В основе вашей программы ле-
жит био пси хо соци аль ная пот реб-
ност но-ие рар хи чес кая структура че-
ловека. Вкратце поясните, пожалуй-
ста, ее значение.

– Масштаб биологических по-
требностей человека конечен и 
весьма жестко ограничен потреб-
ностями поддержания внутреннего 
физического и химического балан-
са (гомеостаза). Все, что потребля-

ется с избытком, причиняет вред 
здоровью. Человек разумный дол-
жен это понимать и добровольно 
ограничивать потребление до нор-
мы, для своего же блага, на основе 
разумного эгоизма. Это положение 
уравнивает людей, различающихся 
по финансовым, социальным, на-
циональным, религиозным и дру-
гим признакам.

Биологической потребности в 
приеме табака, алкоголя, нарко-
тиков у людей нет. Употребление 
психоактивных веществ имеет со-
циальную мотивацию – быть «как 
все», присоединиться к компании, 
приобрести желательные социаль-
ные характеристики – взрослость, 
самостоятельность, независимость 
и т.д. Вследствие такой социали-
зации разрушается биологическое 
здоровье.

Душевное и духовное здоро-
вье при зависимостях от психоак-
тивных веществ также неизбежно 
разрушаются. У потребителей раз-
виваются эгоизм, эгоцентризм, 
лживость. Утрачивается интересы 
и способности учиться, трудиться, 
быть социально нормативными и 
полезными. Нарастает психиче-
ская, социальная и духовная дегра-
дация.

Освобождение социальных по-
требностей от контроля тела, души 
и духа, закономерно и неотвратимо 
приводит к разрушению норматив-
ности всей биопсихсоциальной 
структуры потребителя и общества. 
Потому что неспособность ограни-
чить потребление нравственными, 
социальными и правовыми норма-
ми порождает стяжательство, пре-
ступность, имущественное и соци-

альное неравенство, коррупцию, 
социальную напряженность, не-
стабильность и другие внутренние 
угрозы национальной безопасно-
сти. Для сохранения здоровья лю-
дей и стабильности общества нужно 
добровольно, на основе разумного 
эгоизма, сохранять нормативную 
иерархию масштабов и приорите-
тов биологических, социальных и 
духовных потребностей у себя и у 
других людей.

Отказ от соблюдения этого 
принципа приносит большой мате-
риальный и моральный ущерб на-
рушителям и обществу.

В нашей потребностно-
иерархической биопсихосоциаль-
ной структуре человека духовные 
потребности образуют внешний 
контур, граничащий с Космосом, 
Вечностью (Богом). Духовность 
определяет масштаб личности, цели 
и смыслы ее деятельности, стра-
тегии и средства их достижения, 
оформляет всю структуру человека 
и общества. Идеология политиче-
ской элиты Запада и современных 
прозападных российских чинов-
ников ограничена рамками потре-
бления и двойными стандартами 
его регулирования. В ней нет вы-
соты, простора и красоты духовной 
составляющей. Она двухмерная – 
био-социальная, а не многомер-
ная, как наша – био-психо-социо-
духовная.

Потребностно-иерархическая 
биопсихосоциальная матрица че-
ловека может использоваться в 
программах противодействия ин-
фор ма ци он но-пси хо ло ги чес кой 
агрессии.

Беседу вела Алла Королёва

биологической потребности в приеме табака, алкоголя, нарко-
тиков у людей нет. употребление психоактивных веществ имеет 
социальную мотивацию – быть «как все», присоединиться к ком-
пании, приобрести желательные социальные характеристики – 
взрослость, самостоятельность, независимость и т.д. Вследствие 
такой социализации разрушается биологическое здоровье.
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площадь у спасской башни Кремля 
стала финишной точкой 14-днев-
ного велопробега, старт которому 
был символично дан в столице Та-
тарстана 26 июня, во Всемирный 
день борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков.

веломарафон «Татарстан за 
здоровый образ жизни» про-
ходит в республике восьмой 
год подряд. Спортсмены 

и велотуристы преодолели свы-
ше 1200 километров, за две недели 
пути посетили несколько городов, 
в числе которых – Булгар, Елабу-
га, Димитровград, Лениногорск, 
Бугульма, Альметьевск, Заинск и 
проехали через сотню населенных 
пунктов, в том числе в Ульяновской 
и Самарской области.

1200 километров – 
за здоровьем и романтикой
В Казани финишировал VIII ежегодный Поволжский 
веломарафон «Татарстан за здоровый образ жизни – 2016»

Павел Грачев

Восьмой по счету веломара-
фон можно по праву назвать са-
мым интенсивным: в день сборная 
коман да Республики Татарстан по 
велотуризму проезжала 60-100 км. 
При этом, помимо четырех име-
нитых спортсменов, за плечами 
которых десяток сложных марш-

рутов, велопоходы 5 категории 
сложности по Каракумам, Забай-
калью, горам Центрального Кав-
каза и Центральной Азии, основ-
ной состав сборной – это ребята, 
которым 16-18 лет. Это студенты и 
преподаватели Казанского филиа-
ла Самарского государственного 
университета путей сообщения, пе-
дагоги и ученики Дома детского и 
юношеского туризма и экскурсий 
Московско-Кировского районов 
Казани. Самому молодому участ-
нику велопробега – 13 лет, самому 
возрастному – 66.

Руководителем сборной стал 
кандидат в мастера спорта по спор-
тивному туризму, бронзовый призер 
России по велотуризму, преподава-
тель казанского железнодорожного 
техникума Павел Грачев.
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Блиц-интервью

Ирек Иванов,
самый молодой участник 
веломарафона

– Я впервые участвую в велома-
рафоне. Конечно, уставал, отставал, 
догонял, где-то помогали-толкали. 
Но в общем мне понравилось и хо-
телось бы принять участие в про-
беге и на следующий год.

Фарид Курбангалеев,
самый старший участник 
веломарафона

– Три года как я ушел на пенсию 
и вот уже в третий раз участвую в 
велопробеге. До этого все как-то 
не было времени. Я очень доволен. 
Присоединился к колонне в Алек-
сеевске, планировал, что доеду 
только до Булгар, но дошел, как ви-
дите, до финиша. Главное для таких 
длительных маршрутов – терпение.

На финише участников пробе-
га приветствовали представители 
казанской велообщественности, а 
самых юных марафонцев встречали 
родные и семьи. Мероприятие про-
водилось при поддержке Союза ве-
лосипедистов РТ и казанского Му-
зея истории велосипеда.

Павел Грачев поделился впе-
чатлениями от марафона с корре-
спондентом журнала «Антинарк»: 
«Мы пропагандируем не просто 
велотуризм, мы пропагандируем 
здоровый образ жизни. Было прой-
дено 1200 км пути, мы посетили 
множество исторических центров 
и районов. Было жарко, местами – 
очень и очень некомфортно. Ког-
да стартовали – было холодно и 
дул встречный ветер, потом погода 
вроде бы нормализовалась. Пере-
двигались мы днем, а ночевали в 
палатках, благодаря Министерству 
по делам молодежи и спорту РТ 
нас принимали в Болгаре, Лени-
ногорске и Бугульме. Хотелось бы 
выразить огромную благодарность 
Тюлячам, настолько нас тепло при-
няли в этом маленьком районном 
центре».

– ×то для вас здоровый образ 
жизни?

– Прежде всего, это движение. 
Велосипед по влиянию на организм 
человека уступает только плаванию. 
Это один из способов получения 
человеком здоровья, возвращения 
ему молодости. И наш марафон яв-

ляется агитацией за занятия вело-
прогулками, приобщение к спорту, 
а если брать шире – против пагуб-
ных привычек, таких как табако-
курение, алкоголизм, наркомания. 
Все наши ребята ведут здоровый 
образ жизни. На будущее есть пла-
ны присоединения к марафону 
новых участников из тех городов, 
в которых мы останавливались. 

Мы призываем всех поднять свою 
пятую точку с дивана и прокатиться 
с нами, хотя бы мини-марафон.

Я считаю, что эту дистанцию мо-
жет выдержать каждый. И еще у ма-
рафонцев должно быть желание пу-
тешествовать. Когда эта романтика 
проснется, любой человек сможет 
путешествовать на велосипеде.

Анна Муравина
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опасная мода  
на электронные сигареты
пока российские законодатели все-
ми силами борются с табакокурени-
ем, в Татарстане на смену кальянам 
пришла новая мода – электронные 
сигареты. Ими попыхивают на пля-
жах, в парках и просто на улицах. 
И если год назад горожане пугливо 
косились на уличных «паровозов», 
выдыхающих клубы белого пара, то 
сегодня уже не замечают.

сами курильщики нового поко-
ления, среди которых немало 
школьников и студентов, на-
зывают себя вайперами и счи-

тают свое увлечение безопасным. 
А производители этого девайса ре-
кламируют свой товар так – снача-
ла переходишь с обычных сигарет 
на электронные, затем – на безни-
котиновый наполнитель, а потом и 
вовсе бросаешь курить.

Так ли это, мы попосили про-
комментировать заместителя глав-

ного врача РНД, главного детского 
нарколога Республики Татарстан 
Степана Криницкого.

– Электронная сигарета рабо-
тает по принципу ингалятора. Ку-
рильщик нажимает на кнопку на 
сигарете, нить накаливания нагре-
вается от аккумулятора и начинает 
испарять маслянистую ароматизи-
рованную жидкость, содержащую 
никотин. Этот пар вдыхает и выды-
хает курильщик, так же, как дым от 
обычной сигареты.

Электронное средство доставки 
никотина (ЭСДН) – относитель-
но новый для нас продукт, массово 
распространился два-три года на-
зад. И пока продажа ЭСДН рос-
сийскими законами никак не регу-
лируется. Электронные сигареты и 
жидкости-наполнители для них не 
подлежат обязательной сертифика-
ции. Поэтому за ЭСДН ухватились 
табачные компании, зажатые с не-

давних пор строгим антитабачным 
законодательством. Они активно 
осваивают рынок ЭСДН.

Электронные девайсы продви-
гаются компаниями в качестве «ле-
карства» от курения табака, как ни-
котиновые пластыри и жвачки. Лю-
дям внушают, что курить электрон-
ную сигарету, заправленную чистым 
никотином, гораздо безопаснее, 
чем обычную. Ведь она не выделяет 
смол, продуктов горения. И якобы 
поэтому не отравляет курильщика 
и людей, окружающих его.

Однако адекватных и долго-
срочных исследований ЭСДН в 
мире никем еще не проводилось. 
Не было и комплексной эксперти-
зы наполнителей для них, которые 
привозят к нам, как правило, из 
Китая и Турции.

В России есть только одна лабо-
ратория, которая может проверить 
химический состав наполнителей 
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Наша справка

Электронные сигареты были разработаны в 2003 году и быстро стали 
популярны во всем мире. Сначала производители позиционировали их 
как сигареты для курения в местах, где курение запрещено, позже – как 
эффективный способ бросить курить, затем уже – как менее вредный спо-
соб курения.

Электронная сигарета – это электронное устройство, похожее на обык-
новенную сигарету и позволяющее имитировать процесс курения. Упа-
ковка электронных сигарет, как правило, включает сменный картридж и 
зарядное устройство. Бывают одноразовые электронные сигареты.

В корпусе сигареты установлена батарейка и крошечный парогенера-
тор; несложное устройство активизируется, как только курильщик делает 
затяжку.

В процессе курения генерируется пар, содержащий в себе дозу нико-
тина. При вдыхании пара никотин в организм человека доставляется за-
тяжкой сигареты и вдыханием дыма с последующим выдыханием. Обычно 
электронная сигарета оснащена светодиодом, визуально имитирующим 
тление табака.

Крепость и вкус сигареты зависят от маслянистой жидкости, использо-
ванной для заправки, в которой и содержится никотин и ароматизирующие 
вещества. Стоимость таких сигарет зависит от модификации и варьируется 
от 100 рублей (одноразовый неразборный вариант) до 6 тысяч.

Электронные сигареты уже запрещены в США, Канаде, Бразилии, Ав-
стралии, некоторых странах Европы и в Турции.

для электронных сигарет и калья-
нов. В Татарстане такую экспертизу 
никто не делает. Поэтому наша нар-
кополиция и Роспотребнадзор, как 
правило, закрывают глаза на лавоч-
ки, торгующие электронными сига-
ретами и атрибутами для них, как и 
на импровизированные кальянные 
на пляжах, где молодежь курит не 
пойми что. Вы посмотрите, летом 
вся Казань дымит кальянами. Офи-
циально в России запрещено ку-
рить табачный кальян. Но ведь ни-
кто толком не проверял, что содер-
жится в смесях, которые вдыхают 
посетители казанских кафе… «У вас 
имеется что-то типа сертификата?». 
«Конечно, у нас есть что-то типа 
сертификата». Протягивают какую-
нибудь филькину грамоту. «Ага, без 
никотина, продолжайте».

Как врач-нарколог могу кон-
статировать, что электронные си-
гареты опасны для здоровья. Во-
первых, никотин – это признан-
ный в мире наркотик и яд. Но если 
при курении табака человек хотя 
бы знает, что отравился, допустим, 

Вред оТ элекТронных сигареТ

сшА
исследователи из университета сан-франциско 
опубликовали данные проведенного ими ис-
следования: люди, которые перешли с обыч-
ных сигарет на электронные, в итоге стали 
курить больше, при этом фактов полного от-
каза от курения оказалось сравнительно мало 
(всего пара процентов).

АзИя
курение электронных сигарет беременными женщинами прово-
цирует невынашивание плода мужского пола – таковы результа-
ты исследований, организованных в ряде стран азии.

КоРея
в корее был проведен интернет-
опрос молодежи о курении, в ко-
тором участвовали более 70 ты-
сяч респондентов. 80% опро-
шенных признались, что курят 
одновременно и электронные, и 
обычные сигареты.

япоНИя
японские ученые обнародовали итоги проверки электронных сигарет, 
согласно которым испускаемый устройствами пар содержит два типа аль-
дегидов – химических соединений, провоцирующих рак.

АНглИя
в английском минздраве полагают, 
что электронные сигареты не только 
не способствуют отказу от курения, а, 
наоборот, укрепляют психологическую 
зависимость курильщиков.
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тремя сигаретками в сутки, то при 
использовании электронных сига-
рет сложно контролировать дозу. 
Есть, конечно, специальные мето-
дики расчета жидкости, но кто из 
курильщиков будет сидеть и высчи-
тывать? В результате зависимость 
вырабатывается гораздо быстрей. 
Кстати, недавно Всемирная орга-
низация здравоохранения исследо-
вала, действительно ли ЭСДН по-
могают курильщикам, перешедшим 
с обычных сигарет на электронные, 
избавиться от никотиновой зави-
симости. Как выяснилось, зависи-
мость остается и иногда даже уси-
ливается. Наблюдающиеся в нашем 
диспансере курильщики отмечают 
тот же эффект.

Сама жидкость для заправки 
картриджа электронной сигаре-
ты может и не содержать никотин. 
Но в любом случае в состав напол-
нителей входит пропиленгликоль. 
Несмотря на то, что это вещество 

не считается высокотоксичным, 
оно тем не менее токсично и для де-
тей чрезвычайно опасно. Известны 
случаи, когда в семьях курильщи-
ков маленькие дети находили кап-
сулы с жидкостью для ЭСДН – она, 
как правило, сладковатая и арома-
тизированная, и глотали как сироп. 
Все заканчивалось смертельным 
отравлением.

Еще одна опасность заключает-
ся в том, что миф о безопасности 
электронных сигарет формирует 
у молодежи новую моду на куре-
ние, воспитывает новое поколение 
курильщиков. Вайперы говорят, 
что не курят, а «парят». В Казани 
сформировалась целая субкульту-
ра со своей философией – ее по-
следователи следят за последними 
новинками на рынке электронных 
девайсов, сами мешают заправки... 
Когда родители приводят ко мне 
детей-курильщиков, часто спра-
шивают, стоит ли купить чаду «без-

опасную» электронную сигарету, 
чтобы ребенок отказался от обыч-
ных. Я им не советую – это такая 
же зависимость.

Западные исследователи про-
гнозируют, что к 2020 году элек-
тронные сигареты догонят по по-
пулярности обычные. Если наше 
государство продолжит давить на 
табачников, они полностью пере-
ключат свои интересы на рынок 
ЭСДН, вложив в это дело все на-
житые на здоровье людей средства. 
Чтобы этого не допустить, власти 
должны наконец начать регулиро-
вать рынок электронных сигарет. 
В Госдуме РФ сейчас лежит зако-
нопроект, предлагающий запретить 
курение электронных сигарет в 
общественных местах и их продажу 
несовершеннолетним. Посмотрим, 
выдержит ли он давление мощного 
табачного лобби.

Наталия Васильева,
«Вечерняя Казань»

алкалоид естественного происхождения 
(в электронных сигаретах синтетический). 
угнетает нервную систему, ухудшает зрение, 
вызывает поражение органов пищеварения. 
вызывает выработку адреналина, что 
повышает нагрузку на сердце. провоцирует 
выработку дофамина – гормона 
удовольствия, что дает основания считать 
никотин наркотическим веществом.

используется как пищевая добавка. 
может вызывать заложенность 
носа, кожную сыпь и прочие 
аллергические реакции.

МеТАллы, В чАсТНосТИ, 
НИКель

могут вызывать интоксикацию организма.

используется в парфюмерии для смягчения 
кожи и в пищевой промышленности как 
загуститель. вызывает сухость во рту. может 
ухудшать состояние кровеносных сосудов 
и нарушать кровообращение. является 
хорошей средой для развития бактерий.

АРоМАТИчесКИе  
ДобАВКИ

Вред оТ элекТронных сигареТ

пРопИлеНглИКоль

вызывают ускоренное 
всасывание никотина в кровь 
и тем самым усиливают его 
поражающее действие.

глИцеРИН

НИКоТИН



ПраКТиКа

В Татарстане стартовал новый про-
ект «Возрождение нравственно-
сти», направленный на укрепление 
института семьи. Реализуют его ре-
гиональная общественная органи-
зация «общее дело» и Управление 
зАгс Казани.

в июле 2015 года на Всерос-
сийском молодежном фору-
ме «Территория смыслов на 
Клязьме» координатор об-

щественной организации «Общее 
дело» Дамир Зарипов презентовал 
проект «Возрождение нравственно-
сти», который в итоге стал призером 
и был премирован суммой в 150 ты-
сяч рублей. На эти средства были 
изготовлены 7500 дисков с фильма-
ми общероссийской общественной 
организации «Общее дело».

Согласно социологическому 
исследованию, проведенному в 
2013 году среди людей, подавших 
документы на расторжение брака в 
органы ЗАГС в 11 муниципальных 
районах и городе Казани, самые 
распространенные причины разво-
дов, по ответам респондентов, сле-
дующие:

– 38,6% – непонимание между 
супругами, отсутствие общих 
интересов;

– 26,7% – супружеская невер-
ность, измена;

– 23,5% – алкоголизм одного из 
супругов.

Таким образом, статистика сви-
детельствует: самой частой причи-
ной развода становится непонима-
ние между супругами, что говорит 
о неумении мужчин и женщин вы-
страивать гармоничные отношения 
друг с другом, незнании особенно-
стей мужской и женской психоло-
гии.

В рамках реализации проекта 
«Возрождение нравственности» 
в июне 2016 года была достигну-
та договоренность о сотрудниче-
стве с Управлением ЗАГС города 
Казани, согласно которой каждой 
паре, подавшей заявление на ре-

в загсах казани дарят диски 
с полезными фильмами

Наша справка
Региональная общественная организация «Общее 

дело» осуществляет свою деятельность на территории 
Республики Татарстан с 2013 года. Основное направле-
ние деятельности организации – проведение занятий 
по профилактике употребления психоактивных веществ. 

Эта работа проводится в общеобразовательных школах, лицеях и гимнази-
ях, средних специальных и высших учебных заведениях Казани.

гистрацию семейного союза, да-
рится DVD-диск с видеофильмами 
общероссийской общественной 
организации «Общее дело». Эти 
ленты направлены на укрепление 
морально-нравственных ценностей 
и пропаганду трезвого здорового 
образа жизни. Только в июне было 
подарено более 300 дисков.

В фильмах раскрываются важ-
ные нюансы взаимоотношений по-
лов, даются ответы на вопросы:

– что значит быть настоящим 
мужчиной и какими качествами он 
должен обладать;

– что такое настоящая мужская 
ответственность, целеустремлен-
ность, уверенность;

– секреты личностного роста и 
раскрытия своего потенциала;

– как быть счастливой;
– как быть мудрой женщиной;
– как стать лучшей женой;
– как построить крепкую семью.
В создании этих лент прини-

мали участие ведущие психологи-
тренеры, известные спортсмены и 
российские бизнесмены.

Фильмы предназначены для се-
мейного просмотра, дают богатую 
почву для размышлений и приме-
нения полученных знаний в по-
вседневной жизни.

Таким образом, проект «Воз-
рождение нравственности» стал 
еще одним шагом в деле укрепле-
ния духовных, культурных и се-
мейных ценностей народов Татар-
стана.

Алина Гилязова
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лето – это не только время каникул, 
но и прекрасная возможность вести 
организованную профилактиче-
скую работу среди школьников на 
базе летних лагерей. В этом году в 
этой сфере были нововведения.

в летний сезон 2016 года, по 
данным Министерства по 
делам молодежи и спорту 
Республики Татарстан, за-

планирована работа 118 детских 
оздоровительных центров.

Во время отдыха в лагерях с не-
совершеннолетними проводятся 
тематические беседы, в том числе 
о вреде наркотиков и ответствен-
ности, предусмотренной законода-
тельством за наркопреступления, 
напоминаются основные правила 
безопасного поведения. Подробно 
описывается алгоритм действий в 
случае обнаружения фактов упо-
требления либо распространения 
наркотиков. Демонстрируются 
фильмы о вреде табака, алкоголя и 
других психоактивных веществ.

Традиционно сотрудники регио-
нального Ресурсного центра про-
екта «Общее дело» при Республи-
канском наркодиспансере на такие 
тематические мероприятия приез-
жают с активистами спортивного 
движения воркаут, которые демон-
стрируют ребятам, каких резуль-
татов можно добиться, тренируясь 
на обычных дворовых тренажерах и 
ведя здоровый образ жизни.

В преддверии летних каникул 
сотрудники ПДН проводили ра-
боту по максимальному охвату ор-
ганизованными формами отдыха 
и занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах вну-
тренних дел республики. Изучалась 
предполагаемая занятость «труд-
ных» подростков. По результатам 
анализа были внесены ходатайства 
в органы системы профилактики о 

в татарстане молодежь 
перевоспитывают в военно-
патриотических лагерях

направлении таких детей в оздоро-
вительные, трудовые, а также при-
школьные лагеря.

лагеря  
для «трудных подростков»

В 2016 году продолжена рабо-
та по проведению специализиро-
ванных военно-патриотических и 
профильных смен «Звездный де-
сант».

В «Звездный десант» подростки 
направляются комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, подразделениями по делам 
несовершеннолетних органов вну-
тренних дел РТ при муниципальных 
образованиях городов и районов 
республики. Продолжительность 
смены составляет 7 дней, в смену в 
лагере проживают по 50 человек в 
возрасте от 11 до 15 лет. 

В задачи проекта входит обуче-
ние подростков навыкам конструк-
тивного взаимодействия с социаль-

ным окружением, формирование 
внутренней мотивации на здоровый 
образ жизни, развитие социально 
востребованных качеств лично-
сти, приобретение положительного 
жизненного опыта. При разработке 
проекта учитывались возрастные и 
психологические особенности под-
ростков из «группы риска».

В лагере педагоги и вожатые, 
имеющие специальную подготов-
ку, ведут индивидуальную рабо-
ту с подростками, присутствует и 
такой серьезный мотивационный 
момент, как пример сверстников, 
справившихся со сложностями 
в своей жизни и готовых помочь 
другим. Сама программа пред-
ставляет собой сочетание разноо-
бразных инновационных и уже 
апробированных методик, эле-
ментов психологического тренин-
га, коллективно-творческих игр, 
практических занятий, дискуссий, 
спортивных соревнований.
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Всего за летний период про-

ведено 17 смен с общим охватом в 
1000 подростков в Альметьевском 
(3 смены), Апастовском (3 смены), 
Лаишевском (3 смены), Мамадыш-
ском (4 смены), Новошешминском 
(2 смены), Пестречинском (2 сме-
ны) муниципальных районах.

Финальным аккордом проекта 
традиционно является Межрегио-
нальный слет палаточных лагерей 
по работе с детьми девиантного по-
ведения, который в этом году прой-
дет с 3 по 9 августа на территории 
Мамадышского района. В нем при-
мут участие 98 человек.

В этом году в республике был 
реализован пилотный проект по 
организации летнего отдыха не-
совершеннолетних девиантного 
поведения более старшего возрас-
та (от 15 до 17 лет) в профильных 
военно-патриотических лагерях. 
В муниципальных районах респуб-
лики организовано 33 смены в па-
латочных лагерях, в которых отдо-
хнуло 129 молодых людей.

«зарядка со стражем порядка»
Ежегодно Министерство внут-

ренних дел Российской Федерации 
при поддержке Общественного со-
вета при МВД России проводит мо-
лодежную социальную акцию «За-
рядка со стражем порядка».

Сотрудники полиции в летних 
оздоровительных лагерях, на го-
родских площадках по всей стране 
организовывают проведение утрен-
ней зарядки и спортивных занятий 
для школьников и студентов.

В этом году в Татарстане к «заряд-
ке» присоединятся более 3700 ребят 
со всей республики.

Активно и творчески подош-
ли к акции сотрудники ОПДН ОП 
№5 «Московский» Управления 
МВД России по г. Казани, а также 
ведущие специалисты по профи-
лактике семейного неблагополу-
чия и правонарушений среди не-
совершеннолетних Московского 
района. С ребятами, отдыхающими 
в ДОЛ «Экран», были проведены 
спортивные соревнования «Весе-
лые старты», танцевальные конкур-
сы, викторины на правовые темы. 
Победители получили поощритель-
ные призы.

Евгений Сидоров

Наша справка

Республиканский проект «Звезд-
ный десант» был создан в 2006 году 
в целях предупреждения безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних реализуется в лет-
ний период на базе палаточных и 
стационарных лагерей, способствуя 
развитию социально-полезных 
жизненных навыков у подростков, 
склонных к девиантному поведе-
нию, состоящих на учете в органах 
внутренних дел республики. Про-
ект включен в программу «Развитие 
физической культуры, спорта, ту-
ризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики 
в Республики Татарстан на 2014-
2020 годы» (утверждена Постанов-
лением Кабинета Министров РТ от 

07.02.2014 №73) и в подпрограмму 
«Организация деятельности по про-
филактике правонарушений и пре-
ступлений в Республике Татарстан 
на 2014-2020 годы» Государствен-
ной программы Республики Татар-
стан «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности в Республике Татарстан 
на 2014-2020 годы».

В реализации программы при-
нимают участие профессиональные 
психологи, социальные работники 
и вожатые – студенты вузов РТ, име-
ющие социально-активную жизнен-
ную позицию, навыки здорового 
образа жизни, желание помочь под-
росткам в нравственном становле-
нии и самоидентификации.

Республиканский проект «Звездный десант»
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В июле на территории аэродрома 
«Куркачи» работал летний профиль-
ный лагерь участников молодежно-
го правоохранительного движения 
республики «форпост». Всего в ла-
герь приехали 100 человек, которые 
составили 4 взвода по 25 бойцов.

известно, что в «Форпост» 
записывают только тех, кто 
ведет здоровый образ жиз-
ни, а одной из составляю-

щих подготовки является профи-
лактическое антинаркотическое 
воспитание.

Целую неделю молодежь из 
33 районов Татарстана, а также из 
Удмуртии жила в палаточном ла-
гере, готовила на полевой кухне и 
тренировалась, не имея ни одной 
свободной минуты.

«Отбора по гендерному призна-
ку у нас нет. Конечно, большинство 
участников – парни, но и без деву-
шек никуда», – призналась дирек-
тор лагеря, специалист по работе с 
молодежью центра «Форпост» Ве-
нера Дрягалова.

в куркачах прошел съезд 
отрядов «форпост»

Ребятам не только устроили 
«испытание на выживание», но и 
проводили лекции, посвященные 
охране общественного порядка во 
время массовых мероприятий, про-
филактике экстремизма и других 
негативных явлений в молодежной 
среде.

Основная специфика лагеря – 
спортивная и военная направлен-
ность. Во время смены ребята про-
ходили бойцовские тренинги по 
различным единоборствам с про-
фессиональными спортивными 
инструкторами благотворительного 
фонда ветеранов ВДВ и ВСпН «Доб-
рые сердца», сдавали нормативы, 
соответствующие золотому значку 
ГТО шестой ступени, а еще совер-
шали марш-броски и учебные тре-
нировки по обращению с оружием.

А кульминацией стала военизи-
рованная игра «Тропа выживания». 
Во время этого марш-броска бойцы 

каждого взвода показали все, чему 
они научились за время сбора.

По итогам смены участники 
лучших взводов получили именные 
благодарственные письма, дипло-
мы, памятные подарки: палатки, 
спальные мешки, термосы и про-
чие предметы, необходимые для 
экстремального туризма.

Евгений Сидоров
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Тайники на трассе М7 «Волга»

полицейские остановили автомобиль с гашишем

Из Молдавии – в Казань на «работу»

В июне оперативники отдела по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков УУР МВД Татарстана 
получили информацию о тайнике 
с крупной партией наркотических 
средств на территории республи-
ки. полицейские установили, что 
наркотики спрятаны в лесном мас-
сиве, расположенном недалеко от 
Казани, вдоль трассы М7 «Волга».

В поисках закладок стражи по-
рядка тщательно проверили всю 
местность. В результате поисковых 
мероприятий полицейские обна-
ружили три тайника, в которых в 
общей сложности были спрятаны 
2,5 кг синтетических наркотиков.

В ходе дальнейших оперативно-
разыскных мероприятий полицей-
ские установили, что обнаруженные 
закладки принадлежат 29-летнему 
жителю Ростова-на-Дону. Также опе-
ративники выяснили, что подозрева-
емый выезжает в различные регионы 

России для оборудования тайников 
с наркотическими средствами, что-
бы дистанционно осуществлять их 
дальнейший сбыт, сообщает пресс-
служба МВД Татарстана.

По наводке подозреваемый был 
задержан сотрудниками ОБНОН 
Челябинской области с полич-
ным при транспортировке порядка 
12 кг синтетических наркотических 
средств. В отношении него возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, 
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на 
незаконные производство, сбыт или 
пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана-
логов).

На въезде в Казань задержан авто-
мобиль, перевозивший большие 
дозы гашиша и мефедрона.

Рано утром на КПП «Малинов-
ка» сотрудники ГИБДД остановили 
автомобиль «Хонда-Аккорд», за ру-
лем которого находился 20-летний 
житель Барнаула.

При досмотре машины у 21-лет-
него пассажира и в различных ча-
стях автомобиля полицейские обна-

ружили и изъяли почти 700 граммов 
гашиша и 3,8 грамма мефедрона.

Водитель транспортного сред-
ства заявил, что наркотики принад-
лежат пассажиру, который якобы 
попросил отвезти его в Москву.

От дачи пояснений пассажир от-
казался. При осмотре его телефо-
на был обнаружен адрес закладки 
в Москве, из которой он и забрал 
изъятые полицейскими наркотики.

В настоящее время молодой че-
ловек задержан. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка рас-
тений, содержащих наркотические 
средства).

В Казани задержаны четверо граж-
дан Молдавии, которых подозрева-
ют в продаже синтетических нарко-
тиков. Информацию о том, что гости 
из ближнего зарубежья занимаются 
в Казани бесконтактным сбытом 
синтетических наркотиков, опе-
ративники отдела наркоконтроля 
УМВД России по городу Казани по-
лучили в июле этого года.

Как было установлено, «на рабо-
ту» их наняли организаторы одного 
из интернет-ресурсов, специализи-
рующегося на сбыте наркотических 
курительных смесей. Наркодельцы 
гарантировали молодым людям ста-
бильную заработную плату, полную 
анонимность и безопасность. Пос-
ле обучающего курса по созданию 
тайников и методам конспирации 
курьеры были направлены в Казань. 
Здесь они разместились на съемных 
квартирах и вскоре начали получать 
заказы. Однако как только заклад-

чики организовали первые схроны, 
они попали в поле зрения полицей-
ских Татарстана. Началась опера-
тивная разработка сбытчиков.

Двоих из них – 19-летнюю де-
вушку и 24-летнего молодого челове-
ка – борцы с незаконным оборотом 
наркотиков задержали с поличным 
28 июля. Через день были задержаны 
еще двое участников группы – муж-
чины в возрасте 25 и 26 лет. Все они 
оказались безработными.

После задержания оперативни-
ки отдела наркоконтроля УМВД 
по городу Казани совместно с со-
трудниками уголовного розыска, 
патрульно-постовой службы, а так-
же следователями и криминали-
стами «обезвредили» ряд подготов-
ленных закладок в разных районах 
города. Кроме того, удалось обна-
ружить и схрон с крупной партией 
синтетики, подготовленной к даль-
нейшему сбыту.

В результате нескольких дней 
кропотливой работы у участников 
группы в общей сложности было 
изъято более 970 граммов синтети-
ческих наркотиков.

В настоящее время все задер-
жанные решением суда помещены 
под арест. По фактам незаконного 
оборота наркотических средств воз-
буждены уголовные дела (ч. 3 ст. 30, 
п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Также полицейские проводят 
все необходимые мероприятия по 
установлению организаторов кри-
минального бизнеса.

по материалам пресс-служб МВД по РТ  
и УфсИН Рф по РТ
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В Татарстане разоблачена группа за-
кладчиков, у которой изъято более 
20 тысяч доз наркотиков. В отдел 
по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков отдела МВД России по 
Альметьевскому району весной 
2016 года поступила оперативная 
информация о том, что один из жи-
телей Альметьевска организовал 
бесконтактный сбыт синтетических 
наркотиков.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские выясни-
ли, что синтетические наркотики и 
реагенты крупными партиями 25-
летний житель города приобретал 
через интернет. Из них он изготав-
ливал наркотические курительные 
смеси, расфасовывал их на более 
мелкие партии, а также разовые 
дозы и продавал в Альметьевске, 
Заинске, Нижнекамске, Набереж-
ных Челнах и Елабуге. Под нарко-
лабораторию подозреваемый при-
способил дом своей матери.

В свой преступный бизнес по-
дозреваемый вовлек двух помощ-
ников – 34-летнюю сожительницу, 
имевшую общего с ним ребенка, и 
38-летнего приятеля. Женщина за-
нималась бухгалтерией, фасовкой 
наркотиков, а иногда и закладкой 
синтетики. Третий участник пре-
ступной группы отвечал исключи-
тельно за доставку наркотиков и их 
закладку в тайники.

В целях конспирации ни с кем 
из покупателей лично фигуранты 

уголовного дела не встречались. 
Деньги за товар подозреваемые по-
лучали через электронные платеж-
ные системы. Их еженедельный до-
ход лишь по приблизительным рас-
четам составлял от 150 до 250 тысяч 
рублей. Опасаясь внимания со сто-
роны правоохранительных орга-
нов, подозреваемые периодически 
меняли сим-карты сотовых теле-
фонов.

В результате тщательно сплани-
рованных мероприятий сотрудни-
ки отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков МВД Татар-
стана и ОБНОН по Альметьевско-
му району на автодороге Русский 
Акташ – Джалиль задержали двоих 
подозреваемых. В их автомобиле 
«Ниссан-Альмера» оперативники 
обнаружили 110 готовых к закладке 
упаковок с синтетическими нарко-
тиками. Кроме того, изъято мно-
жество сим-карт, банковских карт, 
сотовые телефоны, а также упако-
вочный материал.

Третью участницу преступной 
группы борцы с наркотиками задер-
жали в доме сожителя. Однако за-

метив оперативников, женщина по-
пыталась избавиться от хранивших-
ся дома наркотиков, выбросив их 
на глазах полицейских в мусорный 
бак. Лишь благодаря слаженным и 
умелым действиям правоохрани-
телей, а также видеозаписи выбро-
шенные 9 пакетов с наркотиками 
удалось сохранить и приобщить к 
материалам уголовного дела.

Помимо этого, в ходе обысков 
по месту жительства задержанных 
дополнительно обнаружено более 
600 граммов высококонцентриро-
ванного наркотического средства, 
приготовленного для расфасовки 
на мелкие партии и дальнейшей 
продажи, а также упаковочный ма-
териал, респиратор, сотовые теле-
фоны и прочие необходимые для 
распространения наркотиков пред-
меты.

По предварительным данным 
МВД РТ, полицейские изъяли из 
незаконного оборота более 20 ты-
сяч разовых доз синтетических 
наркотиков.

В настоящее время по данно-
му факту отделом МВД России по 
Альметьевскому району возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Не-
законные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана-
логов, совершенные в особо круп-
ном размере».

Трое альметьевцев снабжали наркотиками закамье

И потреблял, и закладывал
В зеленодольске в результате опе-
ративных мероприятий сотрудни-
ки отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков УУР МВД 
по РТ совместно с коллегами из 
патрульно-постовой службой задер-
жали 38-летнего мужчину, находив-
шегося в состоянии наркотического 
опьянения.

Полицейские установили, что 
задержанный является не только ря-
довым наркопотребителем, но и вы-
полняет роль «закладчика» в бескон-
тактной схеме сбыта наркотиков.

При обыске в арендованной 
им квартире оперативники обна-
ружили полный ассортимент син-

тетических наркотиков – поряд-
ка 150 граммов PVP и 23 граммов 
MDMB, а также предметы, исполь-
зуемые для их расфасовки.

Кроме того, полицейские изъя-
ли по полграмма наркотиков из 
двух уже приготовленных «закла-
док» в подъездах многоквартирных 
домов по улицам Ленина и Комсо-
мольская.

За потребление наркотиков за-
держанный получил 7 суток ад-
министративного ареста согласно 
ч. 2 ст.6.9 КоАП РФ.

В настоящее время сотрудники 
ОМВД России по Зеленодольскому 
району устанавливают подельников 

задержанного. В отношении за-
держанного возбуждено уголовное 
дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч.4 ст. 
228.1 УК РФ. На время следствия 
мужчина арестован.
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Возле следственного изолятора №2 
сотрудники учреждения задержали 
24-летнего жителя Казани, который 
собирался перебросить на террито-
рию учреждения наркотики и сото-
вые телефоны.

Молодой человек сопротивления 
не оказал, но попытался выкинуть 
полиэтиленовый пакет. В свертке 
находились два сотовых телефона и 
вещество темно-коричневого цвета 
растительного происхождения, как 
установлено экспертизой – гашиш 
весом 1,44 грамма.

Также при себе мужчина имел 
катушку с леской.

По данному факту проводится 
проверка.

Казанец пытался 
перебросить 
наркотики в сИзо

В Казани задержан 
закладчик

В салоне люксовой иномарки 
оказалось 6 кг наркотиков

Наркодилеров взяли с поличным

Возле одного из домов по улице 
глушко задержан закладчик нарко-
тических средств.

Им оказался не работающий, ра-
нее не судимый 33-летний житель 
Казани. В ходе личного досмотра у 
задержанного полицейские обна-
ружили и изъяли 8 пакетиков с по-
рошкообразным веществом. Экс-
пертные исследования показали, 
что изъятое – синтетическое нар-
котическое средство PVP, общий 
вес которого составил 2,71 грамма.

В ходе дальнейших оперативных 
мероприятий в автомашине задер-
жанного полицейские обнаружили 
пакетик с веществом растительного 
происхождения.

Кроме этого, около дома по месту 
проживания задержанного опера-
тивники обнаружили закопанный в 
землю тайник, в котором были спря-
таны 66 пакетиков с синтетическим 
наркотическим средством, предна-
значенных для дальнейшего сбыта.

В настоящее время следователя-
ми ОП «Гвардейский» и ОП «Восход» 
готовятся материалы для возбуж-
дения уголовных дел по указанным 
эпизодам преступной деятельности.

На контрольно-пропускном пункте 
«Малиновка» инспекторы Дпс оста-
новили автомобиль «порш Кайен» 
для проверки документов. Водитель 
и пассажир иномарки, оказавшиеся 
жителями сургута, заметно нерв-
ничали, отвечая на стандартные в 
таких случаях вопросы о провозе 
запрещенных веществ.

В ходе досмотра автомобиля в 
дорожной сумке полицейские обна-
ружили около килограмма порош-
кообразного вещества в свертках и 
5 килограммов вещества раститель-
ного происхождения. Как сообщает 
пресс-служба ГИБДД Казани, экс-
пертиза установила, что вещества, 
найденные в автомобиле, оказались 
амфетамином и гашишем. Очевид-
но, в Казань жители Сургута ехали 
для налаживания канала поставки 

наркотиков, но попались на первом 
же КПП.

В отношении 38-летних во-
дителя и пассажира «Порш Кайе-
на» возбуждено уголовное дело по 
факту незаконного приобретения, 
хранения и перевозки наркотиков 
в особо крупных размерах. Оба за-
держанных помещены под стражу. 
Сотрудники правоохранительных 
органов ведут активную работу по 
установлению канала поставки 
наркотиков.

оперативники обНоН Казанского 
гарнизона и МВД Татарстана в ходе 
совместных мероприятий в Киров-
ском районе Казани задержали с по-
личным двоих «закладчиков» синте-
тических наркотиков.

Задержания были проведены в 
момент, когда «закладчики» заби-
рали из условленных «тайников» 
оптовые партии «синтетики», ко-
торые впоследствии должны были 
расфасовать и заложить в тайники 
уже для розничного распростране-
ния.

У одного из них – учащегося 
одного из городских техникумов – 
полицейские изъяли более 8 грам-
мов, у другого – неработающего 
жителя из Высокой Горы – почти 
9 граммов синтетических нарко-
тиков PVP. Общий вес изъятых 

наркотических средств составил 
16,8 граммов.

В настоящее время в отношении 
жителя Высокой Горы возбуждено 
уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотрен-
ного ст. 228 УК РФ (незаконные 
приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка растений, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства).

В тот же день инспекторами 
ДПС ГИБДД УМВД России по 
г. Казани на КПП «Малиновка» при 
проверке автомашины «Ауди А5» у 
пассажира – неработающего жи-
теля Глазова (Удмуртская Респуб-
лика) – была обнаружена и изъята 
партия гашиша. Общий вес изъято-
го составил 115,8 грамма.

По данному факту ОП «Юдино» 
УМВД России по г. Казани возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 228 УК РФ.

по материалам пресс-служб МВД по РТ  
и УфсИН Рф по РТ
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14 уголовных дел – за попытку проноса 
наркотиков за решетку

ярославец 
доставлял 
наркотики 
из башкирии

Молодая пара организовала наркобизнес

В учреждениях УфсИН России по 
Республике Татарстан за первое по-
лугодие 2016 года при доставке изъ-
ято 493,778 граммов наркотических 
веществ. Так, в ходе реализации опе-
ративной информации сотрудники 
исправительной колонии №4 Ниж-
некамска совместно с представите-
лями УфсКН Рф по РТ предотврати-
ли попытку доставки в учреждение 
синтетического наркотика.

При досмотре продуктов пита-
ния в одноразовом пакетике с чаем 
у гражданки, прибывшей на дли-
тельное свидание к сыну, был обна-
ружен и изъят полимерный сверток 
с порошкообразным веществом бе-
лого цвета.

По данным экспертизы в пакете 
находился синтетический наркотик 
весом около 1 грамма. Наркотиче-
ское вещество было обнаружено с 
использованием служебной собаки.

При доставке запрещенных пред-
метов в исправительные учрежде-
ния злоумышленники используют 
различные ухищренные способы. 
В ИК №3 на теле гражданки, при-
бывшей на длительное свидание к 
мужу, был обнаружен сверток с га-
шишем весом 15,9 граммов.

Всего за шесть месяцев текущего 
года за попытку доставки наркоти-
ческих веществ в исправительные 
учреждения возбуждено 14 уголов-
ных дел.

полиция Татарстана вычислила 
группу закладчиков, распростра-
нявших наркотики и их «снабжен-
цев».

В поле зрения сотрудников от-
дела наркоконтроля ОМВД РФ по 
Альметьевскому району 36-летний 
житель Азнакаево попал в июле. 
Мужчина через один из интернет-
мессенджеров приобретал нарко-
тики и перепродавал своим знако-
мым потребителям.

Вскоре наркодилер решил рас-
ширить преступный бизнес и при-
влек в качестве помощников двоих 
жителей Азнакаевского района. 
В обязанности последних входило 
обустройство так называемых за-
кладок – тайников с наркотиками. 
Причем сбывали смертельный то-
вар наркокурьеры в Альметьевске.

21 июля в результате оператив-
но-разыскных мероприятий поли-
цейские задержали всех троих нар-
кодельцов. При себе у них, а также 
в их автомобиле и на съемной квар-
тире оперативники нашли и изъяли 
более 113 граммов синтетических 
наркотиков, а также 0,17 грамма 
марихуаны. В отношении нар-
косбытчиков возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ.

Однако важно было максималь-
но выявить все звенья цепочки по-

ставки смертельной «синтетики». 
В результате кропотливой рабо-
ты оперативники установили, что 
наркотические вещества курьерам 
поставляла молодая пара из Аль-
метьевска – 20-летний парень и его 
18-летняя подруга. Оба оказались 
учащимися одного из техникумов 
города.

Злоумышленники закупали 
наркотики оптовыми партиями 
через интернет, а затем сбывали их 
в Альметьевске. Вечером 27 июля 
оба подозреваемых были задержа-
ны.

В квартире и машине задержан-
ных оперативники обнаружили 
множество пакетов с уже расфасо-
ванным наркотиком, а также пред-
меты, сопутствующие преступно-
му бизнесу, – растительное сырье, 
скотчи, пустые полиэтиленовые па-
кеты, электронные весы, пластико-
вые карты. Всего же полицейскими 
изъято более 800 граммов различ-
ных видов синтетических наркоти-
ков.

В отношении молодых людей 
также возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ. Таким образом, в настоящее 
время четверо из задержанных ре-
шением суда помещены под арест, 
один находится под подпиской о 
невыезде.

с поличным задержан 35-летний 
уроженец ярославля, временно 
проживающий в Казани.

Как установили полицейские, он 
выполнял роль закладчика нарко-
тических средств. У него и в приго-
товленном им тайнике возле одного 
из домов по улице Энтузиастов в 
Казани оперативники обнаружили 
и изъяли синтетическое наркотиче-
ское средство весом в 26,4 грамма. 
Сбытчики приготовили наркотики 
специально для того, чтобы поме-
стить в тайники, заранее расфасовав 
их во множество пакетиков из фоль-
ги и полиэтилена.

В ходе обыска в квартире, арен-
дованной подозреваемым, были об-
наружены и изъяты наркотические 
средства, приготовленные к даль-
нейшему сбыту. Общий вес син-
тетического наркотика составил 
свыше 150 граммов. В настоящее 
время вещество направлено на экс-
пертизу.

Сотрудники полиции установи-
ли, что наркотические средства за-
держанный доставлял в Казань из 
Башкирии.

В настоящее время по данному 
факту отделом полиции №14 «Дер-
бышки» УМВД по г. Казани воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные 
производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а так-
же незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества».
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самолет развернули 
из-за запаха марихуаны
самолет авиакомпании British 
Airways вернулся в аэропорт вылета 
из-за запаха на борту, напоминаю-
щего марихуану.

Лайнер направлялся из лондон-
ского аэропорта Гатвик в греческий 
город Ираклион на острове Крит. 
Как заявил один из пассажиров 
Стюарт Барнс, когда он с семьей 
поднялся на борт, то ощутил сла-
бый непонятный запах.

С течением времени он становил-
ся сильнее. Несколько пассажиров 
заявили, что это похоже на марихуа-
ну. «Мы были в Амстердаме и знаем, 
как она пахнет», – заявил Барнс.

По словам мужчины, стюар-
дессы сообщили пассажирам, что 
члены экипажа почувствовали себя 
плохо из-за неприятного аромата в 
самолете.

В итоге воздушное судно раз-
вернули в районе Парижа и отпра-
вили обратно в Великобританию. 
На борт поднялись пожарные. Ни-
каких проблем с самолетом, а также 
источника запаха они не обнаружи-
ли. Пассажирам через час подго-
товили другой лайнер. В итоге они 
прибыли на Крит с опозданием на 
шесть часов.

lenta.ru

Алкоголь – 
причина рака?
Употребление алкоголя является 
непосредственной причиной разви-
тия раковых заболеваний. 

Об этом говорится в исследо-
вании, проведенном медиками из 
Отагского университета (Новая 
Зеландия). К числу заболеваний, 
развитие которых провоцирует упо-
требление алкоголя, относятся рак 
ротоглотки, гортани, пищевода, пе-
чени, толстой кишки, прямой киш-
ки и молочных желез.

Алкоголь стал причиной 5,8% 
смертей (примерно полмиллиона) 
от рака в 2012 году во всем мире. 
Самые высокие риски связаны со 
злоупотреблением алкоголем.

lenta.ru

житель американского штата Джор-
джия Ронни Мьюзик, который в фев-
рале 2015 года выиграл в лотерею 
три миллиона долларов, попался на 
участии в наркобизнесе. 45-летний 
мужчина признал свою вину.

По данным следователей, аме-
риканец «вступил в сговор с други-
ми лицами для хранения и распро-
странения килограммов метамфе-
тамина». «Мьюзик решил испытать 
удачу, вложив миллионы долларов 
в покупку и продажу наркотика. 
В результате неправильной инве-
стиционной стратегии ему грозят 
десятилетия в тюрьме», – заявил 
прокурор Эд Тарвер. Как сообщает-
ся, пособников Мьюзика поймали 

в сентябре 2015 года при попытке 
продать порядка 11 фунтов (около 
пяти килограммов) метамфетамина 
общей стоимостью 500 тысяч дол-
ларов.

В ходе обысков сотрудники 
правоохранительных органов изъя-
ли наркотик на сумму в 1 миллион 
долларов, огнестрельное оружие, 
тысячи патронов, несколько авто-
мобилей и 600 тысяч долларов на-
личными.

Приговор Ронни Мьюзику бу-
дет вынесен в суде Южного округа 
Джорджии. Максимальное наказа-
ние, которое грозит американцу – 
пожизненное заключение.

ABC News

Выиграл в лотерею 3 миллиона 
долларов и вложил в наркоторговлю

Мексиканская береговая охрана перехватила 800 кг кокаина
самолет мексиканских ВВс в ходе 
патрулирования прибрежной аква-
тории обнаружил небольшую лод-
ку, на борту которой находились не-
сколько контрабандистов. 

Они выбрасывали за борт водо-
непроницаемые мешки. На место 
происшествия вышел патрульный 
катер, который поднял из воды 
24 мешка, в которых оказались 
наркотики. Контрабандистам 
удалось скрыться.

Это уже третья успешная опе-
рация военных, направленная на 

перекрытие наркотрафика за по-
следнее время. Сначала моряки вы-
ловили 33 мешка, в которых нахо-
дилось около 900 кг запрещенного 
препарата, потом был перехвачен 
грузовик, в котором кокаин нахо-
дился в растворенном виде в бутыл-
ках с острым соусом.

Участники незаконной транс-
портировки наркотиков довольно 
часто используют морской способ 
переправки своего товара. По до-
говоренности между преступными 
группировками, поставщики до-

ставляют в определенную точку 
морской акватории герметичные 
мешки, содержащие наркотики, и 
выбрасывают их за борт, после чего 
скрываются. Получатели появляют-
ся на месте через некоторое время и 
поднимают упаковки из воды. Далее 
наркотики доставляются на сушу и 
переправляются дальше, в основ-
ном, в США. Для этого, в частности, 
используются подземные ходы и 
тоннели, вырытые под американо-
мексиканской границей.

lenta.ru

В суровикинском районе 64-летняя 
пенсионерка культивировала коно-
плю для собственных нужд.

Как сообщила пресс-служба 
ГУ МВД России по Волгоградской 
области, в ходе операции «Мак» 
участковый уполномоченный изъ-
ял у женщины 24 куста конопли.

Пожилая дама созналась, что 
выращивала наркосодержащие 
растения для личного употребле-
ния. Возбуждено уголовное дело по 
ст. 231 УК РФ – «Незаконное куль-
тивирование растений, содержащих 
наркотические средства».

mail.ru

пенсионерка-
наркоманка
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Команда исследователей в Универ-
ситете Калифорнии в лос-Анджелесе 
задалась вопросом, может ли со-
циальное воздействие сМИ помочь 
справиться со злоупотреблением 
мощными опиоидными наркоти-
ками.

Организация «Надежда» во гла-
ве с психологом Шоном Янгом из 
Калифорнийского университета 
стремится использовать огромное 
влияние социальных медиа для 
улучшения здоровья населения. 
Вместо применения клинического 
подхода к снижению злоупотребле-
ния опиоидами ученые стремятся 
изменить поведение пациентов аль-
тернативными способами.

12-недельный проект начался в 
конце июля. Его финансирование 
осуществляется с помощью На-
ционального института здоровья 
и составляет 170 тысяч долларов. 

Команда Янга планирует набрать 
60 пациентов из Медицинского 
центра Рональда Рейгана, которые 
испытывают хронические боли и 
находятся на долгосрочной опио-
идной терапии, а также тех, кото-
рые испытывают алко- и наркоза-
висимость.

Исследователи будут просить 
участников вступить в группу в 
Фейсбуке, где они смогут обме-
ниваться сообщениями, коммен-
тариями, фотографиями. Медики 

считают, что обмен информацией 
о проблемах и успехах поможет ре-
шить проблему.

В результате эксперимента уче-
ные хотят определить, насколь-
ко люди готовы обсуждать острые 
вопросы личного характера в 
интернет-сообществе.

Также эксперимент покажет эф-
фективность масс-медиа в борьбе 
со злоупотреблением другими ве-
ществами и, вообще, широким ря-
дом социальных проблем.

Ранее Янг уже использовал по-
добную модель интерактивного 
общения, чтобы поощрить группу 
гомосексуальных мужчин в Перу 
пройти тестирование на ВИЧ. В ре-
зультате тестирование прошли в 
3 раза больше мужчин по сравнению 
с таким же количеством пациентов, 
не участвовавших в обсуждении.

discover24.ru

фейсбук вместо опиоидов

Все дело – в маке!претендентка на титул «Мисс Мира» 
проведет за решеткой 15 лет
23-летняя модель из Колумбии ху-
лиана лопес сарасоле была призна-
на судом КНР виновной в транспор-
тировке наркотиков. по решению 
суда хулиана проведет за решеткой 
15 лет, пишет NEWSru.com со ссыл-
кой на издание KienyKe.

Отмечается, что в прошлом году 
девушка готовилась принять участие 
во всемирном конкурсе красоты, 
претендуя на титул «Мисс Мира». 
Однако 18 июля 2015 года в аэропор-
ту китайского города Гуанчжоу она 
была задержана по подозрению в 
транспортировке наркотиков. В пор-
тативном компьютере иностранки 
обнаружили 610 граммов кокаина. 
По словам Лопес, она прилетела 
в Китай, чтобы закупить обувь и 
одежду для своего магазина модных 
товаров, который открыла на роди-
не, сообщает новостной портал.

Как установило следствие, Хули-
ана согласилась провезти наркотики 
в Китай за денежное вознагражде-
ние. Сообщается, что ей было обе-
щано 2,5 тысячи долларов. Модель 
раскаялась в содеяном и активно 
сотрудничала со следствием, поэто-
му получила сравнительно мягкое 

наказание – 15 лет тюрьмы. Обыч-
но по таким делам виновным в КНР 
грозят более серьезные сроки или 
даже пожизненное заключение.

Ранее в том же аэропорту Гуанч-
жоу был задержан бывший жених 
Хулианы – Хуан Эстебан Марин, 
который тоже вез наркотики.

Отмечается, что Хулиана долж-
на была представлять Медельин на 
конкурсе Miss Mundo Colombia в 
Картахене. Победительница этого 
мероприятия получает право пред-
ставлять Колумбию на всемирном 
конкурсе красоты «Мисс Мира». 
Работу в модельном бизнесе и на 
телевидении девушка совмеща-
ла с учебой в Университете Сан-
Буэнавентура (Кали), где изучала 
бухгалтерский учет.

rosbalt.ru

жители афганской провинции гиль-
менд массово покидают свои дома 
из-за ожесточенных боев, идущих 
в провинции между афганскими 
войсками и талибами. они бегут в 
столицу провинции город лашкар-
гах, который с трудом справляется 
с наплывом беженцев и близок к гу-
манитарной катастрофе.

«Около 30 тысяч человек были 
вынуждены покинуть свои дома за 
последние несколько недель. Боль-
шинство из них приходят в Лаш-
каргах. Городу сложно вместить 
их. Семьи, дети, женщины – все 
вынуждены спать на улице. У нас 
недостаточно еды и чистой воды. 
Нам нужна срочная помощь», – за-
явил пресс-секретарь губернатора 
Гильменда Омар Завак.

Жители самого Лашкаргаха так-
же опасаются прихода талибов.

По мнению экспертов, наступле-
нию «Талибана» в Гильменде спо-
собствует рекордный урожай опи-
умного мака в нынешнем году, про-
дажи которого являются одним из 
источников дохода повстанческого 
движения. Сам Гильменд является 
крупнейшим производителем опи-
умного мака в Афганистане.

eadaily.com
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хозяин отравил пса 
метамфетамином

Найдена новая опасность марихуаны

Кокаин в посылке

жителя Калифорнии арестовали за 
жестокое обращение с животными 
после того, как его чихуахуа отра-
вился найденным в доме метамфе-
тамином. отдавать собаку хозяину 
ветеринары не намерены, сообщает 
Daily Mail.

Исайа Натаниэль Сэс пришел в 
ветеринарную клинику с чихуахуа 
по кличке Джек Воробей. По его 
словам, пес случайно проглотил 
наркотики.

Как рассказала журналистам ве-
теринар Эллисон Поуп, Джеку Во-
робью было очень плохо. Его коло-
тили конвульсии, а сердце билось 
неровно. Результат специального 
теста на наркотики подтвердил сло-
ва американца, однако, вопреки 
советам докторов, Сэс отказался 
от дальнейшего лечения и покинул 
здание вместе с собакой.

Условия содержания пса реши-
ли проверить полицейские. Прие-
хав вместе с ветеринарами домой к 
Сэсу, они обнаружили, что чихуахуа 
месяцами не выводили на улицу. 
За Джеком Воробьем совершенно 
не ухаживали, от него пахло мочой, 
а когти сильно отросли.

Пса изъяли и поместили на реа-
билитацию в клинику. Джек Воро-
бей болезненно реагирует на свет 
и резкие движения рядом, однако 
в течение нескольких дней должен 
поправиться. После этого чихуахуа 
отправят на передержку и подыщут 
ему более благонадежных хозяев.

Ветеринары отметили, что жи-
вотные часто поневоле употребляют 
те же наркотические вещества, что 
и хозяева – марихуану, амфетами-
ны, метамфетамин. Нередки также 
случаи алкогольной интоксикации.

lenta.ru

Нейробиологи из Мичиганского уни-
верситета выяснили, что употребле-
ние каннабиса может воздейство-
вать на систему вознаграждения в 
головном мозге. В результате сни-
жается уровень удовольствия, кото-
рое человек может получать от та-
ких вещей, как денежный выигрыш.

Ученые воспользовались данны-
ми долговременного исследования 
молодых людей, употребляющих 
марихуану. Всего были обследова-
но 108 человек 20-летнего возраста. 
Почти три четверти всей выборки 
составляли белые мужчины. В ходе 
эксперимента мозг участников ска-
нировался с помощью функцио-
нальной магнитно-резонансной 
томографии. Добровольцы должны 
были нажимать на кнопку, когда на 
экране перед ними появлялась цель. 
Перед каждым испытанием им го-
ворили, что в случае успешного 
выполнения задачи они могут вы-
играть 20 центов или пять долларов.

Исследователей интересовало 
прилежащее ядро – область моз-
га, которая является частью цент-
ра удовольствия. В тот момент, 
когда человек выполнял условия 
и предвкушал получение награды, 
нейроны прилежащего ядра обыч-

но активируются благодаря нали-
чию нейромедиатора дофамина. 
Чем сильнее реакция, тем большее 
удовольствие получает человек, 
что, в свою очередь, влияет на его 
будущее поведение.

Однако результаты показали, 
что чем чаще добровольцы кури-
ли марихуану, тем слабее была до-
фаминовая реакция. Несмотря на 
то, что ученые в данной работе не 
проследили за тем, усиливает ли 
чувство удовольствия потребление 
марихуаны, ранние исследования 
показали, что курение психотроп-
ного вещества начинает ассоцииро-
ваться с положительными ощуще-
ниями. В итоге это может привести 
к тому, что человеку будет труднее 
отказаться от употребления канна-
биноидов.
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В посылке, пересылаемой из Ни-
дерландов в Иркутск, таможенники 
обнаружили прозрачный полиэти-
леновый пакет с порошкообразным 
веществом белого цвета. общее 
количество вещества составило 
9,27 грамма.

Экспертиза показала, что изъя-
тый порошок является кокаином, 
в связи с чем отделение дознания 
Иркутской таможни возбудило уго-
ловное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 229.1 УК РФ – контрабанда 
наркотических средств в крупном 
размере.

Во время расследования были 
установлены другие причастные 
к преступлению лица. Проведе-
ны обыски на съемной квартире и 
в автомобиле подозреваемых, где 
были обнаружены наркотики, чу-
жие паспорта (в том числе умерших 
людей), оборудование для изготов-
ления фальшивых документов госу-
дарственного образца (паспортов, 
разрешительных документов для 
ношения огнестрельного оружия), 
клише для изготовления денежных 
банкнот. По данным фактам со-
трудниками ВС ЛУ МВД России 
на транспорте дополнительно был 
возбуждены несколько уголовных 
дел.

mail.ru

№2(40) 2016 | АнтинАрк. Татарстан

35



дайджесТ

Убийца 19 человек 
употреблял 
марихуану

Колумбийский наркобарон Дани-
эль баррера баррера по прозвищу 
эль локо («безумец») приговорен 
американским судом к 35 годам тюрь-
мы, штрафу в 10 миллионов долла-
ров и конфискации такой же суммы. 
об этом сообщает Associated Press.

Судья Грегори Вудс, выносив-
ший решение, назвал масштабы 
деяний подсудимого ошеломляю-
щими. «Он опасен. Если осудить 
его на короткий срок, он может со-
вершить другие преступления», – 
заявил он.

Прокуратура обвиняла Барреру 
в отправке из Колумбии в США не 
менее 720 тонн кокаина, распро-
странении наркотиков на четырех 
континентах, торговле оружием и 
ряде других преступлений. В об-
винительном заключении также 
говорилось, что для транспорти-

ровки наркотиков подконтрольные 
мафиози структуры использовали 
под водную лодку.

Сам наркобарон в ходе следствия 
признал, что причастен к продаже 
400 тонн кокаина в период с 1998 по 
2011 год через разветвленную сеть 
наркодилеров и террористических 
групп.

Баррера был арестован в Вене-
суэле в 2012 году, а год спустя экс-
традирован в США.

На протяжении нескольких лет 
до своего задержания Эль Локо счи-
тался самым разыскиваемым нар-
ко тор гов цем в Колумбии. За ин-
формацию, способствующую его 
поимке, власти страны обещали 
награду в 2,7 миллиона долларов, 
еще 5 миллионов долларов обеща-
ли США.

lenta.ru

полиция обнаружила в доме убив-
шего инвалидов в японии следы 
наркотиков.

В ходе обыска в доме Сатоси 
Уэмацу, зарезавшего 19 инвалидов 
в Японии, сотрудники правоохра-
нительных органов обнаружили 
наркотики.

Как отмечается, найдены паке-
тики с веществом растительного 
происхождения. Предположитель-
но, речь идет о марихуане.

Сообщалось, что 26-летний Уэма-
цу в феврале-марте 2016 года лечился 
в психиатрической клинике. Он так-
же употреблял марихуану. Это пока-
зали анализы, взятые у мужчины в 
феврале. Кроме того, установлено, 
что он заранее говорил сотрудникам 
дома инвалидов, что хочет зарезать 
его постояльцев, и полиция была 
поставлена об этом в известность.

В ночь на 26 июля Уэмацу 
устроил резню в интернате для 
инвалидов, расположенном в при-
городе Токио Сагамихара. 

В пансионате находились во-
семь сотрудников, один охранник 
и свыше ста постояльцев в воз-
расте от 18 до 75 лет. В результа-
те нападения 19 человек погибли, 
состояние еще 20 пострадавших 
оценивается как тяжелое.

После нападения мужчина на-
писал сообщение в своем Твиттере 
с пожеланием мира во всем мире. 
Затем Уэмацу сдался властям. Япо-
нец объяснил следователям свой 
поступок тем, что «спасал тяжело-
больных со множественными забо-
леваниями».

Сатоси Уэмацу работал в этом 
интернате для инвалидов с декабря 
2012-го по февраль 2016 года.

ТАСС

безумец получил 35 лет тюрьмы

На филиппинах с наркодельцами 
расправляются прямо на улицах

Международные правозащитные 
организации обратились в ооН с 
просьбой осудить массовые убий-
ства предполагаемых торговцев 
наркотиками и наркоманов, кото-
рые начались на филиппинах после 
того, как президентские выборы 
выиграл Родриго Дутерте.

По разным данным за три ме-
сяца в стране были убиты от 400 до 
770 потребителей наркотиков или 
дилеров. Они погибли от рук поли-
цейских, дружинников и простых 
обывателей, которых Дутерте при-
звал брать в руки оружие и бороться 
с наркомафией.

В прошлом месяце в Маниле 
шесть человек были убиты воору-
женными людьми на мотоциклах. 
Фотография Дженнелин Оларис, 

обнимающей тело своего убитого 
линчевателями мужа, стала симво-
лом происходящего на Филиппи-
нах. В интервью Reuters женщина 
рассказала, что ее супруг не тор-
говал наркотиками, но был нар-
команом. Он зарабатывал деньги, 
работая велорикшей, и голосовал за 
Дутерте на майских выборах.

До своего избрания президентом 
Дутерте работал адвокатом, а также 
был мэром южного города Давао. 
Его предвыборная программа была 
построена на обещании вернуть 
смертную казнь и истребить нар-
которговцев. Он говорил, что борь-
ба с наркотиками может обойтись 
Филиппинам в 100 тысяч жизней и 
обещал, что рыба в заливе Манилы 
будет жиреть, питаясь трупами нар-
которговцев. Он даже обещал убить 
собственных детей, если они по-
пробуют наркотики.

После своего избрания Дутерте 
также позволял себе крайне резкие и 
нецензурные выпады в адрес ООН, 
объясняя, что международной ор-
ганизации следовало бы для начала 
решить вопрос с «ближневос точ-
ной бойней».
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ÐÀÂÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ 
ÑÐÀÇßÒÑß 
ÍÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÌ 
ÏÎËÅ

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ Î ÒÓÐÍÈÐÅ ×ÈÒÀÉÒÅ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ

Â àâãóñòå â Êàçàíè 
íà ñòàäèîíå 
«Òðóäîâûå ðåçåðâû» 
âïåðâûå ïðîéäåò 
ôóòáîëüíûé òóðíèð 
«Ïåðâîãî êóáêà 
àññîöèàöèè»*. 
Åãî ó÷àñòíèêàìè 
ñòàíóò 5 êîìàíä – 
Ðåñïóáëèêàíñêîãî 
íàðêîëîãè÷åñêîãî 
äèñïàíñåðà, 
ðåàáèëèòàöèîííûõ 
öåíòðîâ «Ïóëüñ», 
«Âèòà», «Èñòîê» 
è «Ýðà».

*Àññîöèàöèÿ êîíñóëüòàíòîâ ïî àääèêöèÿì îáðàçîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà. Îñíîâíîé 
öåëüþ Àññîöèàöèè ÿâëÿåòñÿ àíàëèç è ñèíòåç äåÿòåëüíîñòè êîíñóëüòàíòîâ ïî àääèêöèÿì 
â ðàìêàõ çàùèòû èíòåðåñîâ ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîé èçîëÿöèè è èñïû-
òûâàþùèõ íåîáõîäèìîñòü àäàïòàöèè â ñîöèàëüíîé ñðåäå.




