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В этом номере журнала поднято много тем, ко-
торые напрямую вроде бы не связаны с наркомани-
ей. Это и рассказ об уникальном республиканском 
проекте «Точка роста», который помогает сохранить 
семьи страдающим алкоголизмом женщинам, и ре-
портаж с городского родительского собрания, на ко-
тором речь шла о безопасности детей в интернете, и 
материал о заседании коллегии Минмолодежи, ко-
торая впервые собрала руководителей подростковых 
центров и психологических служб со всей республи-
ки. Но это только на первый взгляд. Сейчас до 80% 
продаж наркотиков осуществляются виртуально, а 
подростковые клубы – это первичное звено для ра-
боты с детьми из группы риска. Если мы создадим 
такие условия, что молодежи будет интереснее за-
ниматься спортом, творчеством, посещать кружки, а 
не сидеть безвылазно за компьютером или торчать в 
подворотне, то это и будет лучшей профилактикой 
наркозависимости.

Элеонора Рылова
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Василь ШайхразиеВ  
ломает старую схему

работа с молодежью требует 
соВременной инфраструктуры

«фармэксперт»:  
на стыке науки и практики

оградить детей от опасности
В Казани состоялось городское  
родительское собрание «семья и школа: 
территория безопасности»

«сессия здороВья» формирует 
Волонтерский актиВ
II межрегиональный слет активистов 
антинаркотического добровольческого движения

спид больШе не болезнь маргиналоВ
В татарстане прошла акция по профилактике Вич
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тема Номера

василь Шайхразиев  
ломает старую схему

последнее в этом году засе-
дание Антинаркотической 
комиссии в Республике Та-
тарстан состоялось 24 ноя-

бря под председательством вице-
премьера Татарстана Василя Шайх-
разиева. На нем были подведены 
итоги антинаркотической работы 
за год и то, как она осуществляет-
ся после ликвидации Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков.

В повестке дня стояло два основ-
ных вопроса: о совершенствовании 
государственного управления в 
сфере контроля за оборотом нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и о дея-
тельности средств массовой инфор-
мации по формированию обще-
ственного мнения, направленного 

на предупреждение употребления 
психоактивных веществ.

Однако кульминационным мо-
ментом совещания было предложе-
ние Василя Шайхразиева изменить 
регламент проведения подобных 
мероприятий. «Наши заседания 
должны быть рабочими, деловы-
ми», – заявил вице-премьер. Суть 
новаций такова: отныне все докла-
ды должны делаться в разрезе му-
ниципалитетов с обязательным от-
ражением статистических данных 
по каждому району в сравнении с 
предыдущими годами. Министер-
ства, ведомства и службы, занятые 
в антинаркотической работе, так-
же должны приводить статистику 
своей деятельности в динамике. 
Руководители худших по результа-
там регионов будут заслушиваться 

на следующем заседании АНК, до 
которого они должны проанали-
зировать существующую ситуацию 
и разработать меры по ее исправ-
лению. Василь Шайхразиев пред-
ложил также докладывать на АНК 
о положительном опыте, чтобы за-
тем тиражировать его в республике. 
Эти нововведния должны сделать 
заседания Антинаркотической ко-
миссии не формальными, а более 
динамичными и практически на-
правленными.

на рынке наркотиков 
лидируют психостимуляторы

Начальник Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
МВД по РТ Вадим Костюнин от-
читывался о состоянии работы по 
противодействию наркотикам за 
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тема Номера
текущий год. Сначала он коротко 
остановился на том, как происхо-
дила передача функций Госнарко-
контроля в МВД после упразднения 
службы. Он отметил, что масштаб-
ная работа по приему и освоению 
материально-технических и ин-
формационных ресурсов, отбору и 
переводу сотрудников ФСКН, изъ-
явивших желание продолжать служ-
бу в ОВД, была проведена в сжатые 
сроки. Всем бывшим сотрудникам 
УФСКН обес печена бесперебойная 
выплата пенсий.

В результате реформы в МВД 
по РТ созданы подразделения по 
контролю за оборотом наркотиков 
(УНК) и подразделения наркокон-
троля в городских округах и муници-
пальных образованиях респуб лики.

«В период реорганизации рабо-
та по выявлению преступлений и 
административных правонаруше-
ний, по уголовным делам и опера-
тивным материалам, в том числе 
переданным из ФСКН, не оста-
навливалась ни на минуту. После 
прошедшей реорганизации за счет 
ресурсов упраздненного ведомства 
наши подразделения усилились 
по всем направлениям: пополни-
лись ряды оперативников, следо-
вателей, экспертов, укрепилась 
материально-техническая база. 
Полагаю, что в связи с этим эф-
фективность нашей работы будет 
только возрастать», – заявил Ва-
дим Костюнин.

В настоящий момент с учетом 
степени наркопораженности и ак-
туальности проблемы специализи-
рованные подразделения созданы в 
21 районе Татарстана (подразделе-
ния ФСКН имелись в шести райо-
нах).

Далее Вадим Костюнин до-
ложил о наркоситуации, сложив-
шейся на сегодняшний день. Так, в 
республике на наркологическом 
учете состоит 18,5 тысяч человек 
(+0,8%, АППГ1 – 18339), из них 
больных наркоманией – 9,5 тысяч 
(-1%, АППГ – 9556). В незаконном 
обороте преобладают синте ти чес-
кие психостимуляторы. Доля их 
изъятий составляет порядка 63%. 
Аналогичная картина наблюдается 
-в большинстве регионов ПФО.

1 АППГ – аналогичный период прошлого года.

Докладчик отметил, что за по-
следние 5 лет правоохранительны-
ми органами РТ идентифицирова-
но 168 новых видов психоактивных 
веществ. Из других наркотических 
средств в Татарстане остаются по-
пулярными марихуана (12% в обо-
роте) и гашиш (9%).

Востребованный в конце 90-х – 
начале 2000-х героин практически 
исчез с наркорынка республики, 
его доля составляет всего 0,5%. 
При этом для юго-востока респуб-
лики – Альметьевского (33,6%), 
Бугульминского (42,1%), Ленино-
горского (30,7%), Мензелинского 
(37,5%) районов – характерно из-
готовление наркотиков из маковой 
соломы и пищевого мака кустарным 
способом, доля изъятий которых по 
республике в целом достигает 5%.

Всего за 10 месяцев 2016 года из 
незаконного оборота изъято 122 кг 
наркотических средств (АППГ – 
105 кг, +16,4%), из них марихуа-
ны – 25 кг, гашиша – 12 кг, маковой 
соломы – 6 кг, синтетических – 
31 кг, других видов наркотиков, в 
том числе растений, – 47 кг.

«курьеры»  
и «закладчики» из снГ

Начальник УНК отметил, что в 
80% случаев наркотические средства 
распространяются бесконтактным 
способом через интернет-магазины с 
применением зашифрованных схем 
передачи информации, закладок, 
электронных платежных систем. 
При этом такой способ сбыта харак-
терен не только для крупных горо-
дов, но и для районов рес публики.

Василь Шайхразиев Вадим Костюнин

Количество наркозависимых,  
состоящих на учете в учреждениях здравоохранения РТ

2012 2013 2014 2015

С диагнозом «наркомания»

2016
(9 месяцев)

17796

9736 9713 9647 9556 9454

17939 1847918176 18339
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В целях противодействия рас-

пространению наркотиков через 
интернет ведется мониторинг сети 
и блокируются сайты с запрещен-
ным контентом (по состоянию на 
10 ноября Роскомнадзором забло-
кировано 2029 таких сайтов).

«Несмотря на объективные 
сложности, возникающие при вы-
явлении и документировании бес-
контактных схем сбыта, по данному 
направлению работы накоплен до-
статочный опыт, который нашими 
сотрудниками успешно применя-
ется на местах», – отметил Вадим 
Костюнин.

Другая тревожная тенденция – 
омоложение участников нар-
кооборота. Более половины лиц, 
привлеченных к уголовной ответ-
ственности, – в возрасте от 18 до 
30 лет. Преступления совершают, в 
основном, местные жители (85%), 
три четверти задержанных не име-
ют постоянного дохода, 60% – ра-
нее судимые.

Еще одно новшество – целена-
правленная вербовка и направление 
в республику «курьеров» и «заклад-
чиков» из стран СНГ. К примеру, 
только за два дня в октябре в Казани 
было задержано сразу 5 граждан из 
соседней страны, у которых изъято 
более 1 кг «синтетики».

Начальник УНК проинформи-
ровал, что наркотики на террито-
рию Татарстана поступают из Мо-
сковского региона, Башкирии и 
Самарской области. Их транспор-
тировка осуществляется, в основ-

ном, автотранспортом. За 10 меся-
цев 2016 года правоохранительны-
ми органами республики перекры-
то 37 каналов поставки наркотиков 
(АППГ – 34). Наибольшее их коли-
чество приходится на Москву (16) и 
Башкортостан (4).

каждое шестое преступление 
связано с наркотиками

Далее было отмечено, что нар-
коситуация серьезным образом 
влияет на уровень преступности. 
«Таким образом, антинаркотиче-
скую работу мы рассматриваем как 
одну из составляющих оздоровле-
ния криминальной обстановки и 
снижения уровня преступности в 
целом», – подчеркнул Вадим Ко-
стюнин.

В этом году возбуждено два уго-
ловных дела по ст. 210 УК РФ (орга-
низация преступного сообщества). 
Оба дела направлены в суд. По одно-
му из них – ОПС Федорина – вы-
несен приговор. 8 фигурантов, ко-
торые организовали разветвленную 
сеть сбыта наркотических средств в 
городах Закамской зоны, пригово-
рены к длительным срокам лише-
ния свободы – от 5 до 24 лет. Общий 
срок наказания составил 126 лет.

«Недавно ликвидированы пре-
ступные группы, действовавшие в 
Казани, Челнах и Лениногорске. 
На подходе к реализации еще ряд 
аналогичных оперативных матери-
алов, соответствующие разработки 
ведутся», – заявил Вадим Костю-
нин.

новые функции
Вторая часть выступления на-

чальника УНК была посвящена 
выполнению новых функций, ко-
торые перешли к ведомству после 
ликвидации ФСКН. МВД теперь 
является основным координатором 
антинаркотической деятельности, 
которая в Татарстане реализуется 
в рамках республиканской про-
граммы профилактики наркоти-
зации населения. В этом году про-
шли такие акции, как «Жизнь без 
наркотиков», «Сообщи, где торгу-
ют смертью». В сентябре совмест-
но с Министерством образования 
в школах проведен интернет-урок 
о пропаганде здорового обра-
за жизни, в октябре – профиль-

Удельный вес количества изъятий наркотиков  
в Республике Татарстан за 10 месяцев 2016 года  

(по данным ЭКЦ МВД по РТ)
63,3%

7,1%

11,3%

4,9%
8,3%5,1%

Синтетические наркотики Марихуана Гашиш

Наркосодержащие 
растения

ЭМС,  
ацетилированный опий

Другие

Типовая схема сбыта наркотиков бесконтактным способом
Организатор 

интернет-магазина

«Qiwi»
«Bitcoin»

«Yandex money»

Интернет-магазин
Наркотики

Наркотики

Деньги

Деньги

Потребители наркотиков Тайники-закладки

Оптовый курьер

Курьер Курьер Курьер

браузер 
анонимного 

доступа «Tor»
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ная смена для активистов проекта 
«SаMоSтоятельные дети».

Еще одно направление – это 
контроль за легальным оборотом 
наркотиков и оказание государ-
ственных услуг в этой сфере. Гос-
услуги включают в себя выдачу за-
ключений на работу с наркотичес-
кими средствами и прекурсорами, 
а также заключений о соответствии 
объектов и помещений установлен-
ным требованиям.

«Пока работа осуществляется в 
соответствии с административны-
ми регламентами ФСКН, ожида-
ется издание соответствующих рег-
ламентов МВД. На местах закреп-
лены сотрудники, проведено их 
обучение. В связи с изменением 
наркообстановки преступления в 
сфере легального оборота наркоти-
ков сейчас не фиксируются», – за-
метил Вадим Костюнин.

Помимо этого, МВД переданы 
функции по привлечению к адми-
нистративной ответственности лиц 
по ст. 6.9.1 КоАП РФ (Невыполне-
ние возложенной судом обязанно-
сти по прохождению диагностики, 
лечения от наркомании). В УНК 
разработан алгоритм контроля за 
этими лицами.

муниципальные анк 
оказались в зоне критики

Отдельно спикер остановился 
на проблемах. Это, во-первых, дея-
тельность реабилитационных цент-
ров для наркозависимых, работа 
которых не регулируется на зако-
нодательном уровне и отсутствуют 
четкие критерии оказания реаби-
литационных услуг. Во-вторых, 
усложнение процедуры медицин-
ского освидетельствования на со-
стояние опьянения всех видов 
привело к увеличению затрат на ее 
проведение. «В настоящий момент 
в обязательном порядке проводятся 
исследования на 9 видов веществ. 
В текущем году мы неоднократно 
получали и продолжаем получать 
информацию об отказах медицин-
ских работников ЦРБ в проведении 
химико-токсикологического ис-
следования в связи с отсутствием 
финансирования. Такие факты не-
однократно фиксировались как в 
крупных населенных пунктах (Ела-
буга, Чистополь), так и в сельских 

районах», – обозначил масштаб 
проблемы Вадим Костюнин.

Подверглась критике нового на-
чальника УНК деятельность ряда 
муниципальных антинаркотичес-
ких комиссий, которые работают 
формально, оформляют решения 
для отчетности и сводят их к ба-
нальным поручениям: «принять к 
сведению, продолжить работу» и т.д. 
УНК провело выборочное изучение 
сайтов муниципальных антинар-
котических комиссий. Интернет-
страницы АНК Атнинского, Агрыз-
ского, Кайбицкого, Тетюшского, 
Тюлячинского и Верхнеуслонского 
районов давно не обновлялись, со-
держат устаревшую информацию. 
«Такое впечатление, что работа в 

этих районах прекратилась 2-3 года 
назад. Учитывая, что сегодня льви-
ная доля коммуникаций в обществе 
приходится на интернет, страни-
цы, посвященные антинаркотиче-
ской деятельности, должны быть 
более живыми и современными, а 
главное – содержать актуальную 
информацию», – заявил Вадим Ко-
стюнин.

В заключение своего доклада на-
чальник УНК проинформировал, 
что 22 ноября в МВД была проведе-
на специальная коллегия по вопро-
сам антинаркотической работы и 
борьбы с наркопреступностью, где 
еще раз были детально проанали-
зированы все направления деятель-
ности и выработаны необходимые 

Удельный вес фактов изъятий наркотиков  
по Казани за 10 месяцев 2016 года

57,3% 6,2%

10,6%

15%

5,1%5,8%

ПАВ Марихуана Амфетамин

Гашиш Наркосодержащие 
растения

Другие

Доля ПАВ в незаконнном обороте РТ  
(по результатам изъятий, %)

2012 2013 2014 2015 2016
(10 месяцев)

40,3%

52,3%

64,6%
61,1%

63,3%
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решения по повышению ее эффек-
тивности.

Поднятый спикером вопрос о 
недостатке средств на проведение 
химико-токсикологических иссле-
дований прокомментировал пер-
вый заместитель министра здра-
воохранения РТ Сергей Осипов. 
Он пояснил, что проблема воз-
никла из-за того, что Приказ Мин-
здрава РФ об увеличении перечня 
веществ, пробы на которые берутся 
при медицинском освидетельство-
вании, был принят без выделения 
источников финансирования уже 
после принятия как федерального, 
так и рес пуб ли канс ко го бюджетов. 
Ни устные, ни письменные обра-
щения ведомства в Минздрав РФ 
сократить количество наркотиков, 
на которые нужно проводить ис-
следования, не увенчались успе-
хом. На данный момент Президент 
РТ Рустам Минниханов принял 
решение о выделении дополни-
тельно 60 млн. рублей для проведе-
ния освидетельствования в полном 
объеме. Средства на это поступят 
в 39 муниципальных образований. 
Еще 5 наркодиспансеров будут 
профинансированы из местных 
бюджетов. Сергей Осипов пообе-
щал, что деньги поступят в начале 
2017 года и система заработает в 
полном объеме.

масс-медиа 
в борьбе с наркотиками

По второму вопросу повестки 
дня выступила первый замести-
тель руководителя Республикан-
ского агентства по печати и массо-
вым коммуникациям «Татмедиа» 
Эльвира Ахметова. Она расска-
зала, что агентство проанализи-
ровало динамику выхода в СМИ 
материалов, посвященных анти-
наркотической проблематике в 
2016 году и отмечает снижение их 
количества по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года: 
по предупреждению употребле-
ния психоактивных веществ – с 
2800 до 2500; по созданию в РТ си-
стемы комплексной реабилитации 
наркопотребителей с 476 до 400; 
по профилактике наркомании с 
2500 до 2300.

Вместе с тем, докладчик под-
черкнула, что в рамках подпрограм-

Удельный вес фактов изъятий наркотиков  
по Нижнекамску за 10 месяцев 2016 года

77,7%

12,4%

9,9%

ПАВ Марихуана

Другие

Удельный вес фактов изъятий наркотиков 
по Набережным Челнам за 10 месяцев 2016 года

89,9%

3,5%3,3%3,3%

ПАВ Марихуана

Наркосодержащие 
растения

Другие

Удельный вес фактов изъятий наркотиков  
по Чистополю за 10 месяцев 2016 года

28%

ПАВ Марихуана

Гашиш

44%

28%
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тема Номера
мы «Профилактика наркомании 
среди населения Республики Та-
тарстан на 2014-2020 годы» государ-
ственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противо-
действие преступности в Республи-
ке Татарстан на 2014-2020 годы» 
Агентством «Татмедиа» на регуляр-
ной основе ведется информирова-
ние населения о вреде употребле-
ния психоактивных веществ и про-
паганда здорового образа жизни.

Так, на телеканале «Новый 
Век» выходит еженедельная 20-
минутная передача для молодежи 
«ТИН-клуб». Корреспонденты и 
ведущие – казанские школьники 
и студенты – в своих сюжетах про-
пагандируют позитивный взгляд 
на мир и здоровый образ жизни. 
Сюжеты антинаркотической на-
правленности выходят в специаль-
ных рубриках программы «ЗОЖ без 
комментариев», «ТИН-новости», 
«ТИН-спорт», «Увлеченные».

На телеканале «Татарстан-24» 
ежемесячно выходит телепередача 
«Будь в игре!» хронометражом до 
20 минут. В программе освещаются 
негативные последствия употребле-
ния наркотических средств, наибо-
лее значимые антинаркотические 
инициативы и программы, которые 
реализуются в Татарстане.

На том же канале «Татарстан-24» 
еженедельно выходит 20-минутная 
программа «Без компромиссов». 
Ее цель – популяризация здорового 
образа жизни и наглядная демон-
страция последствий распростране-
ния и употребления наркотических 
средств. В этом году в программе 
приняли участие более 30 экспер-
тов, сотрудников правоохранитель-
ных органов, медицинских служб.

На телеканале «Эфир» в про-
грамме «Новое утро» два раза в неде-
лю выходят сюжеты, посвященные 
здоровому образу жизни. Ведущая 
передачи – семейный психолог.

Эльвира Ахметова отметила, 
что в антинаркотической пропа-
ганде принимают участие и радио-
станции. В специализированных 
программах радио «Татарстан» 
«Сердәшханә» («Собеседник»), 
«Яшьлек аланы» («Время моло-
дых»), «Яңа көн» («Новый день») 
регулярно транслируются радиосю-
жеты, посвященные социальным 

Удельный вес фактов изъятий наркотиков  
по Альметьевску за 10 месяцев 2016 года

54,1%

34,5%

11,4%

ПАВ Экстракт маковой соломы

Другие

Удельный вес фактов изъятий наркотиков  
по Зеленодольску за 10 месяцев 2016 года

56,1%

ПАВ Марихуана

ГашишДругие

11,6%

23%

9,3%

Количество смертельных исходов в результате отравления 
наркотическими средствами и психотропными веществами

2012 2013 2014 2015 2016
(9 месяцев)

45

54

46

55

42
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проблемам общества, в том числе 
здоровому образу жизни и профи-
лактике наркозависимости.

На радиостанции «Тәртип FM» 
выходит радиопередача «Сәләмәт 
булыгыз!» («Будьте здоровы!»), в 
которой известные в республике 
врачи отвечают на вопросы радио-
слушателей о здоровом образе жиз-
ни.

В целом на радиостанциях, 
 работающих в формате новостей, 
освещению социальных тем уделя-
ется в среднем более 300 минут еже-
дневно.

Серьезный ресурс составляют 
издания АО «Татмедиа». В 99 газе-
тах, 15 журналах, а также на 87 сай-
тах холдинга имеются специализи-
рованные рубрики, где регулярно 
размещаются материалы антинар-
котической направленности.

Ежеквартально тиражом 
1000 эк зем пляров издается научно-
прак ти чес кий журнал «Антинарк», 
электронная версия журнала разме-
щается на сайте www.antinarc.ru.

Эльвира Ахметова проинформи-
ровала, что в этом году состоялся 
конкурс на «Лучшую социальную 
рекламу по пропаганде здорового 
образа жизни». Победитель полу-
чил возможность изготовить буклет 
«Нет наркотикам!». Он будет рас-
пространяться в рамках профилак-
тических мероприятий для молоде-
жи в школах, ссузах и вузах.

В качестве предложений, на-
правленных на повышение эф-
фективности антинаркотической 
работы, заместитель руководителя 
«Татмедиа» предложила возобно-
вить республиканский журналист-
ский конкурс антинаркотической 
пропаганды «Бумеранг», сделав 
его ежегодным, провести в следую-
щем году учебу для журналистов 
по освещению антинаркотической 
тематики, продолжить проведение 
конкурсов на создание профилак-
тических антинаркотических ро-
ликов.

домашнее задание  
от вице-премьера

Третий и четвертый вопрос по-
вестки дня были рассмотрены 
протокольно. Так, был утверж-
ден новый состав Экспертно-
консультативного совета при АНК 

Удельный вес фактов изъятий наркотиков 
по Елабуге за 10 месяцев 2016 года

81,8%

ПАВ Марихуана

Другие

13,6%
4,6%

Удельный вес фактов изъятий наркотиков  
по Лениногорску за 10 месяцев 2016 года

43,4%

ПАВ Марихуана

Экстракт маковой соломыДругие

45,3%

9,4% 1,9%

Удельный вес фактов изъятий наркотиков  
по Бугульме за 10 месяцев 2016 года

60,7%

ПАВ Марихуана

Экстракт маковой соломыДругие

21,5%

8,9%

8,9%
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в РТ и утвержден Реестр государ-
ственных и негосударственных ор-
ганизаций, оказывающих услуги в 
сфере реабилитации и ресоциали-
зации наркопотребителей на терри-
тории Татарстана.

Закрывая последнее в этом году 
заседание АНК, вице-премьер 
РТ Василь Шайхразиев отметил 
 факты, которые не могут не трево-
жить. Так, фиксируется увеличение 
количества больных наркоманией 
в целом ряде районов – Алькеев-
ском, Алексеевском, Верхнеуслон-
ском, Кайбицком, Азнакаевском, 
Елабужском, Высокогорском, 
Чистопольском, Бугульминском, 
Нижнекамском. Бо�льшая часть 
выявленных больных приходит-
ся на Казань, Набережные Челны, 
Нижнекамск, Альметьевск, Зеле-
нодольск, Бугульму, Елабугу, Юта-
зинский район.

По данным Республиканско-
го бюро судебно-медицинской 
экспертизы в текущем году в 
Татарстане зарегистрировано  
42 факта смертельных отравлений 
наркотическими и психоактивными 
веществами и 208 – смертельных 
алкогольных отравлений. Но осо-
бого внимания требует наркоучет 
несовершеннолетних. Количество 
подростков, употребляющих ПАВ, 
исчисляется десятками.

Зампред АНК призвал глав му-
ниципалитетов, руководителей ве-
домств серьезно проанализировать 
сложившуюся ситуацию.

Элеонора Рылова

Анализ динамики выхода материалов в СМИ

Формирование общественного 
мнения, направленного на 

предупреждение употребления 
психоактивных веществ

Создание в РТ системы 
комплексной реабилитации 

и ресоциализации 
наркопотребителей

Профилактика наркомании

2015

2016

2800

2500

476 400

2500
2300

3000

2000

1000

0Эльвира Ахметова

– ООО «Центр медико-социальной реабилита-
ции «ЭРА»;

– ООО «Подростковый реабилитационный 
центр «Герда»;

– ООО «Клиника Инсайт»;

– ООО «Центр реабилитации Вита»;

– ООО Реабилитационный Центр «Ибис»

Реестр организаций, оказывающих услуги в сфере 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на 

территории Республики Татарстан

Государственные учреждения

неГосударственные некоммерческие орГанизации

неГосударственные коммерческие орГанизации

– ГАУЗ «Республиканский наркологический 
диспансер Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан»;

– РЦ ГАУЗ РНД М3 РТ «Преодоление»;

– Реабилитационный центр ГАУЗ РНД М3 РТ 
«Большие Ключи»;

– Филиал ГАУЗ РНД М3 РТ Альметьевский нар-
кологический диспансер;

– Филиал ГАУЗ РНД М3 РТ Республиканский 
реабилитационный центр для больных хро-
ническим алкоголизмом в городе Бугульма;

– Филиал ГАУЗ РНД М3 РТ Набережно-
Челнинский наркологический диспансер;

– Филиал ГАУЗ РНД М3 РТ Нижнекамский нар-
кологический диспансер;

– Филиал ГАУЗ «Республиканская клиническая 
психиатрическая больница им. академика 
В.М. Бехтерева Министерства здравоохра-
нения Республики Татарстан» Зеленодоль-
ский психоневрологический диспансер;

– Социально-реабилитационный центр «Роза 
ветров».

– Казанская общественная организация род-
ственников наркозависимых «Вера»;

– Общественная организация «Профилактика 
и инициатива» (центр «Остров»);

– Общественная организация «Реабилитаци-
онный центр имени Талгата Шайхуллина»;

– Благотворительный фонд охраны здоровья 
и защиты прав граждан (Фонд Тимура Ис-
ламова);

– Некоммерческое партнерство по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактики всех 
форм зависимости «ВМЕСТЕ»;

– Общественная организация «Женщины го-
рода Нижнекамска и Нижнекамского му-
ниципального района» (группа «Последний 
шанс»);

– Автономная благотворительная некоммер-
ческая организация «Новый век»;

– Православная терапевтическая община при 
храме Благовещения Пресвятой Богороди-
цы с. Русские Казыли;

– Православный информационно-про све ти-
тель ский центр святителя Варсонофия Ка-
занского Чудотворца.
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подробнее то, как будет строить 
свою работу унк мВд по рт в от
ношении реабилитационных цен
тров, мы обсудили с заместителем 
начальника управления кириллом 
ждановым.

– Кирилл Юрьевич, УФСКН РФ 
по РТ вело работу с реабилитацион-
ными центрами. МВД начинает ее 
заново?

– Действительно, в 2014 году в 
Татарстане распоряжением Кабине-
та Министров УНК РФ по РТ было 
поручено формирование реестра 
организаций, работающих в сфере 
реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых. Такой реестр из 
25 учреждений различной формы 
собственности был сформирован и 
утвержден решением Антинаркоти-
ческой комиссии в РТ. Вошедшие в 
этот реестр организации доброволь-
но прошли экспертизу в Экспертно-
консультационном совете (ЭКС) 
при АНК в РТ. После трагического 
пожара в реабилитационном центре 
в Башкирии, унесшего жизни 15 че-
ловек, по поручению Генеральной 
прокуратуры РФ в регионах были 
созданы рабочие группы для про-
верки соблюдения законодатель-
ства в реабилитационных центрах. 
В Татарстане в эту группу вошли 

специалисты прокуратуры, МЧС, 
Роспотребнадзора, МВД, УФСКН 
и других ведомств. Они проверили 
35 центров в 10 муниципальных об-
разованиях республики. По итогам 
было вынесено 12 представлений об 
устранении нарушений в сфере по-
жарной безопасности, санитарно-
эпидемиологического надзора, гра-
достроительства, а также по фактам 
нецелевого использования поме-
щений. Выявлено 18 администра-
тивных правонарушений.

В этом году в связи с передачей 
органам внутренних дел функции 
координатора антинаркотической 
работы МВД по РТ был организо-
ван мониторинг деятельности реа-
билитационных центров.

– И что установил мониторинг?
– Установлено, что в Татарстане 

услуги по реабилитации предостав-
ляют 53 негосударственных ор-
ганизации – 20 некоммерческих, 
29 коммерческих, 4 религиозных. 
Персонал этих организаций обеспе-
чивает работу 73 реабилитацион-
ных центров (35 некоммерческих, 
34 некоммерческих и 4 религиоз-
ных). В результате был составлен 
новый реестр организаций, оказы-
вающих услуги в сфере реабилита-
ции и ресоциализации наркопотре-
бителей, в состав которого наряду с 
9 госучреждениями внесены 9 не-
коммерческих и 5 коммерческих, 
ранее прошедших экспертизу ЭКС 
при АНК в РТ. Это те организации, 
в которых условия прохождения ре-
абилитации соответствуют нормам 
и мы можем рекомендовать их на-
селению.

В то же время все реабилитаци-
онные центры взяты под контроль 
органами внутренних дел для того, 
чтобы не допустить в них совер-
шения противоправных действий. 

Кирилл Жданов:
«из 73 реабилитационных 
центров рекомендовать 
мы можем пока только 23»

управлением по контролю за оборотом наркотиков мВд по рт на территории республики 
была организована работа по мониторингу деятельности реабилитационных центров. 

претензий к ним со стороны как правоохранительных органов, так и родственников наркозависимых много. информа-
ционное пространство то и дело взрывают сообщения о том, что пациентов реабилитационных центров морят голодом, 
приковывают к батареям, избивают, унижают, закапывают заживо, заставляют бесплатно трудиться. зачастую учредителями 
или сотрудниками таких центров являются ранее судимые лица, а иногда – сектанты.

хотя в целом для татарстана такие случаи в массе нехарактерны, но и у нас случаются чп. так, в конце июля из центра со-
циальной адаптации «смысл жизни» в тяжелом состоянии в больницу был доставлен реабилитант, который в ходе оказания 
медицинской помощи скончался. при осмотре у него обнаружены телесные повреждения. при дальнейшей проверке этого 
центра был задержан гражданин, находящийся в федеральном розыске.
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составлен новый реестр организаций, оказывающих услуги в 
сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, в со-
став которого наряду с 9 госучреждениями внесены 9 некоммер-
ческих и 5 коммерческих, ранее прошедших экспертизу ЭКс при 
аНК в рт. Это те организации, в которых условия прохождения 
реабилитации соответствуют нормам и мы можем рекомендовать 
их населению.

Они находятся в фокусе внимания 
участковых.

– В ходе мониторинга осущест-
влялась ли проверка, как, какими ме-
тодами идет процесс реабилитации?

– Такая задача не стояла. 
Мы смотрели, в каких условиях 
работают реабилитационные цент-
ры. Выяснилось, что половина из 
них расположены в частных домах, 
большинство реабилитационных 
центров арендуют площади. Обра-
щали внимание на то, не соверша-
ются ли там противоправные дей-
ствия, например, насильственное 
удержание пациентов или исполь-
зование их как бесплатной рабо-
чей силы, нет ли других нарушений 
законодательства, в частности, не 
оказывается ли там медикаментоз-
ное лечение, которое требует обяза-
тельного лицензирования.

– А что делать тем 50 реабилита-
ционным центрам, которые не вошли 
в реестр?

– Мы будем предлагать им 
пройти добровольную сертифика-
цию. Нужно понимать, что в их же 
интересах войти в общую реабили-
тационную систему республики, 
что повысит их рейтинг, обеспечит 
гарантии и спокойствие родствен-
никам пациентов.

– Между тем у нас отсутствует 
законодательное регулирование дея-
тельности негосударственных реаби-
литационных центров.

– Еще в 2012 году разработан на-
циональный стандарт социальной 
реабилитации наркозависимых, 
который вступил в силу в 2013 году. 
Однако до сих пор он фактически 
не используется, так как соответ-
ствующий закон не принят на фе-
деральном уровне. Мы знаем, что 
сейчас прорабатывается вопрос 

установления четких критериев 
оказания реабилитационных услуг 
и передачи контрольных функций 
Минздраву. Надеемся, что эта про-
блема разрешится в ближайшее 
время. В Татарстане же, в допол-
нение к сертификату НИЦ нарко-
логии, реабилитационные центры 
проходили экспертизу в ЭКСе при 
АНК в РТ. В связи с упразднением 
Госнаркоконтроля эта деятельность 
была приостановлена, но сейчас, 
уверен, будет активизирована.

– То есть, в отличие от ведомства 
Виктора Иванова, МВД не стремит-
ся взять реабилитацию «под свое 
крыло»?

– Лечением и реабилитацией 
должен заниматься Минздрав, а не 
правоохранительные органы. Наша 
задача – раскрытие и профилакти-
ка правонарушений, контроль за 
деятельностью реабилитационных 
центров.

– Сейчас, когда есть большой 
риск попасть в сомнительное учреж-
дение, что бы вы посоветовали роди-
телям наркозависимых?

– К сожалению, есть реабилита-
ционные центры, которые только 
выкачивают деньги с больных и их 
родственников, совершенно не за-
ботясь о качестве оказываемой по-
мощи, а то и вовсе заменяя ее огра-
ничением свободы, наказаниями 
и трудотерапией. В таких условиях 
эффективность оздоровления весь-
ма сомнительна. И это притом, что 
за свои услуги пациенты платят не-
малые деньги. Ежемесячная стои-
мость услуг РЦ варьируется от 15 до 
60 тысяч рублей, а продолжитель-
ность курса – от 3 до 9 месяцев. До-
ход же одного реабилитационного 
центра может составлять до 1 млн. 
рублей в месяц.

Поэтому зачем тратить деньги, 
связываться с сомнительными ор-
ганизациями, когда можно полу-
чить квалифицированную помощь, 
обратившись в государственные 
реабилитационные центры, кото-
рые имеют всю необходимую базу, 
работающие методики, оказывают 
постреабилитационное сопрово-
ждение, имеют налаженные связи 
с центрами вроде «Розы ветров», 
где происходит процесс ресоциали-
зации прошедших лечение. И эти 
услуги можно получить бесплатно 
или за те же деньги, если проходить 
курс анонимно. Неслучайно наша 
государственная наркологическая 
служба признана одной из лучших в 
России. Обратившись в нее, можно 
быть уверенным, что тебя будут ле-
чить в соответствии с последними 
методиками, принятыми в нарко-
логии.

– Скорее всего, люди боятся того, 
что, встав на учет для получения бес-
платной помощи, они потом будут по-
ражены в правах.

– Еще раз повторю – мож-
но проходить курс анонимно. 
С другой стороны, общество тоже 
должно уметь себя обезопасить. 
Если неуравновешенный человек 
стоит на учете у нарколога – это 
определенная гарантия того, что 
в течение трех лет он не получит 
водительские права или доступ к 
оружию. Раньше, между прочим, 
поражали в правах на пять лет, 
сейчас сократили срок до трех. 
Это значит, что если он сорвется и 
вновь начнет употреблять нарко-
тики, то никого не собьет, не со-
вершит преступления. Это опре-
деленная профилактика, и я вижу 
в ней только пользу.

Беседу вела Элеонора Рылова
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кальян – вне закона!
депутаты госсовета рт и госдумы 
россии от татарстана хотят раз
работать меры по ограничению упо
требления кальянов и электронных 
сигарет.

в татарстанском парламенте 
26 октября состоялось ра-
бочее совещание по вопро-
су законодательного регу-

лирования ограничения курения 
кальяна. Провела его председатель 
комитета Госсовета по социальной 
политике Светлана Захарова. В ра-
боте совещания принимал участие 
депутат Госдумы от Татарстана Ма-
рат Бариев, активно выступающий 
за запрещение кальяна.

«Мне было интересно мнение 
ведомств и организаций, насколько 
острой они считают эту проблему и 
существует ли она вообще. Может 
быть, люди напрасно беспокоятся 
и возмущаются? Разговор показал, 
что проблема есть», – рассказал Ба-
риев казанскому изданию Inkazan.

На совещании парламентария 
поддержали представители Мин-
здрава, которые заявили, что калья-
ны и электронные сигареты вредны 
для здоровья потребителей, особен-
но для молодежи и женщин.

Людям, по словам депутата, не 
хватает информации о том, поче-
му именно следует воздержаться от 
курения кальяна и электронных си-

гарет. «Не хватает исследований», – 
сказал он.

Участники совещания сошлись 
во мнении, что на курение калья-
на и электронных сигарет нужно 
ввести ограничения по возрастам, 
месту и времени. А вот детям и под-
росткам, которые охотно подхвати-
ли модное веяние, его вообще сле-
дует запретить.

Кроме того, по мнению Бариева, 
нужно наложить законодательное 
вето на курение кальянов и элек-
тронных сигарет возле учебных, 
культурных, спортивных и других 
заведений.

В действующем законодатель-
стве, по словам Бариева, нет опре-
деления понятия «кальян». Заведе-
ния общепита нашли способ обой-
ти принятый в 2014 году запрет на 
курение. Вместо кальянов клиентам 

стали предлагать «паровые коктей-
ли». Кстати, два года назад владель-
цы ресторанов и кафе жаловались, 
что запрет на курение, в том числе 
кальянов, принес им сокращение 
прибыли на 20%. Сегодня ответить 
на вопрос, коснутся ли новые огра-
ничения развлекательных заведе-
ний, Бариев затруднился.

«Нужно определиться с терми-
нологией. Есть вопросы по контро-
лю за составом продаваемых кури-
тельных смесей, а также к местам 
их продажи. Например, по суще-
ствующему законодательству табач-
ные изделия нельзя рекламировать, 
в магазинах они закрыты, в первую 
очередь, от подростков и молодежи. 
А кальянные смеси, напротив, ре-
кламируют яркими объявлениями в 
любом магазинчике. Они, в первую 
очередь, рассчитаны на молодых 
людей и несовершеннолетних», – 
сказал Бариев.

Участники совещания в Гос-
совете РТ решили, что в декабре в 
Казани состоится круглый стол, по 
результатам которого будет опреде-
лено, кто и с какой инициативой 
выступит, чтобы ограничить по-
требление кальянов и электронных 
сигарет. Бариев предположил, что 
это может быть законодательная 
инициатива или иной норматив-
ный акт.

Источник: Inkazan

Марат Бариев
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оГрадить детей от опасности
29 октября на базе казанского лицея 
№177 состоялось городское роди
тельское собрание «семья и школа: 
территория безопасности». на нем 
рассматривались вопросы профи
лактики психоактивных воздей
ствий, информационной безопас
ности, современных неформальных 
группировок, а также межведом
ственного взаимодействия в реше
нии вопроса безопасности детей.

в большом актовом зале лицея 
собрались более 500 предсе-
дателей родительских коми-
тетов общеобразовательных 

и дошкольных учреждений города. 
Вел встречу начальник Управления 
образования г. Казани Ильсур Ха-
диуллин.

Он, в частности, отметил, что 
вопросам безопасности в образова-
тельных заведениях уделяется боль-
шое внимание. Например, во всех 
школах введена контентная филь-

трация доступа в интернет, чтобы 
учащиеся не имели возможности 
просматривать вредные для дет-
ского сознания сайты. «А вот дома 
родители не уделяют этому вопросу 
должного внимания», – посетовал 
глава ГУНО.

Важное значение имеет и кор-
рекция поведения с помощью пси-
хологов. Штатные психологи есть 

во всех школах, в которых обучает-
ся более 500 детей. «А если в шко-
ле нет такой ставки, есть сетевое 
взаимодействие между учебными 
заведениями, и посетить психолога 
можно в соседней школе», – отме-
тил Ильсур Хадиуллин.

Еще один аспект – это внимание 
к физическому здоровью школьни-
ков. Этой задаче служит расписа-
ние уроков с учетом норм СанПиН, 
три урока физкультуры в неделю, 
введение в них курсов по обучению 
бадминтону, гольфу, плаванию, 
мониторинг состояния здоровья 
школьников, регулярные медос-
мотры. В те учебные заведения, где 
нет ставки медработника, по рас-
писанию приходят специалисты из 
районных поликлиник.

«Воспитание культуры безопас-
ного поведения – это задача не 
только школы, но, прежде всего, 
самих родителей», – заключил ру-
ководитель ГУНО города.

Ильсур Хадиуллин
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родители должны 
понимать сленг

Приглашенный на встречу врач-
психиатр, заведующий детским от-
делением Вологодского областного 
психоневрологического диспансе-
ра № 1 Юрий Афанасьев рассказал 
о нехимических видах зависимости 
и о том, как родителям уберечь от 
них своих детей.

К нехимическим видам зави-
симости относятся игромания, 
интернет-зависимость, компью-
терная зависимость, селфизависи-
мость, трудоголизм, шопоголизм, 
спортивный фанатизм, пищевая 
зависимость, зависимость от гадже-
тов, соцсетей и т.д. «Раньше на это 
не обращали внимания, это счита-
лось нормой. Термин «нехимиче-
ская зависимость» стал всплывать 
с развитием технических средств. 
В международной классификации 
болезней (МКБ-10) нехимические 
виды зависимости представлены 
только игроманией. Когда лет 10-
15 назад появилась такая пробле-
ма, исследовали признали ее рас-
стройством влечений. Но в МКБ-
11 перечень нехимических видов 
зависимости, скорее всего, будет 
расширен», – заявил спикер.

Настоящим бичом времени ста-
новится интернет-зависимость. 
«У взрослых насчитывается мак-
симум две сотни друзей, а у со-
временных подростков благодаря 
соцсетям – до нескольких тысяч. 
В некоторых странах, например, в 
Южной Корее, это стало настоя-
щим национальным бедствием – 
там 40% детей страдают интернет-
зависимостью», – подчеркунул 
Афанасьев.

В среднем по России цифры 
тоже не радуют: 84% подростков по-
стоянно находятся в соцсетях, 80% 
имеют свои аккаунты. В 8-9 лет ре-
бенок становится уверенным поль-
зователем соцсетей, хотя сами они 
выставляют нижний возрастной 
предел – 14 лет.

При этом по закону SIM-карту 
у нас можно приобрести самостоя-
тельно, начиная с 18 лет, с 15 лет – 
оформить ее на ребенка, но только 
с письменного разрешения родите-
лей. «Нельзя забывать, что все, что 
произойдет в интернете, – это от-
ветственность взрослых, на чье имя 

оформлена SIMка», – напомнил 
врач-психиатр.

Он же отметил, что в подрост-
ковом возрасте 80% детей больше 
доверяют мнению онлайн-друзей, 
чем взрослым.

Главная опасность, с которой 
сталкиваются дети в виртуале, – это 
различные суицидальные группы. 
В настоящий момент уровень под-
ростковых суицидов у нас превы-
шает мировой в 2,7 раза. Аудитория 
«клубов самоубийц» стремительно 
молодеет. Участниками закрытых 
суицидальных групп являются око-
ло 3 тысяч молодых людей.

Юрий Афанасьев порекомендо-
вал родителям внимательно следить 
за аккаунтами своих детей в соцсе-
тях, заходить в них по нескольку 
раз в день, потому что подростки 
выкладывают фото и информацию 
в зависимости от настроения. Сле-
дует особенно насторожиться, ког-
да на стене или на аватарке появля-
ются различные изображения ки-
тов – символа суицидальных групп. 
Сейчас тренд смещается от китов к 
бабочкам и одуванчикам.

Другая опасность, которая мо-
жет поджидать детей в глобальной 
паутине, – это распространение 
наркотиков и психостимуляторов. 
«У людей, употребляющих нарко-
тики – свой сленг. Ребенок может 
при взрослых договариваться о 
приобретении психоактивных ве-
ществ, а они могут ни о чем не дога-
дываться. Поэтому, если услышите 
в речи вашего ребенка незнакомые 
слова, не поленитесь, «погуглите», 
что они означают», – посоветовал 
Афанасьев.

Находясь в виртуальном про-
странстве, наши дети также могут 

стать жертвами травли, груммин-
га (сексуальной переписки), мо-
шенников, сектантов, вербовщи-
ков в запрещенные организации, 
педофилов, и прочего. В качестве 
мер борьбы с этим врач-психиатр 
предложил строгий родительский 
контроль, воспитание культуры 
общения с техническими средства-
ми, разъяснение ребенку правил 
поведения в интернете. И, конеч-
но, предложение альтернативы – 
спорт, искусство, творчество, по-
лезное совместное времяпрепро-
вождение.

негативное влияние 
молодежной субкультуры

О наиболее популярных со-
временных молодежных нефор-
мальных движениях родительской 
аудитории рассказал Алексей Пет-
ров. В такие неформальные груп-
пы вступает молодежь 16-18 лет. 
Их распространенность зависит от 
места жительства. Опасность этих 
движений в том, что в поведении их 
приверженцев отсутствует избира-
тельность, преобладают стереотип-
ное мышление и групповой кон-
формизм. Как правило, отличить 
их можно визуально – представите-
ли неформальных групп стараются 
выделиться за счет внешнего вида, 
одежды, аксессуаров.

«Рэперы» (представители хип-
хопа) занимают ведущее место в 
молодежной субкультуре. Хип-хоп 
приобрел популярность благодаря 
известным исполнителям, высту-
пающим в этом стиле. Алексей Пет-
ров особо подчеркнул, что многие 
приверженцы этого направления 
употребляют наркотики – марихуа-
ну, гашиш. В одежде предпочитают 
футболки с длинными рукавами, 
широкие брюки, куртки-бомберы, 
толстовки с капюшоном, бейсбол-
ки.

«Рокеры» – это одно из самых 
старых течений, зародившееся еще 
в 80-х годах прошлого века. Его 
представители любят кожаные из-
делия, носят куртки-косухи, джин-
сы, грубые ботинки, украшают себя 
цепями с крестами и черепами, 
татуировками. Могут употреблять 
наркотики и алкоголь.

«Эмо» – субкультура, больше 
распространенная среди девочек. 

Юрий Афанасьев
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Отличаются крайней эмоциональ-
ностью, плаксивостью. Это суи-
цидальная группа риска. Предпо-
читают ярко-малиновые и розовые 
цвета в сочетании с черным. Носят 
цветные линзы, красят волосы в 
черный цвет, делают пирсинг.

«Готы» – еще одно направление 
«суицидальников», в ходу у которо-
го культ смерти. Одеты во все чер-
ное с головы до ног. Опасны тем, 
что совершают различные жесто-
кие ритуалы, жертвоприношения. 
Как и «эмо», являются ведомыми.

«Фанаты» – активные спортив-
ные болельщики, сопровождаю-
щие любимую команду на выез-
дах. Агрессивны, часто попадают 
в полицию за драки, грабежи, на-
рушения общественного порядка. 
Крайняя форма – «ультрас». Оде-
ты в спортивные костюмы и обувь, 
носят шарфы и другую атрибутику 
команды, за которую болеют. Могут 
употреблять алкоголь.

Есть еще и безобидное молодеж-
ное течение – хипстеры. Это мод-
ные, креативные, стильные ребята, 
подражающие звездам. Как прави-
ло, это студенты вузов, реже уча-
щиеся 10-11 классов. Отличаются 
творческим подходом. Носят узкие 
цветные короткие брюки, кислот-
ного цвета носки, замысловатые 
прически. Стараются выделиться 
внешним видом. Неагрессивны.

Алексей Петров отметил, что 
к 22 годам интерес к неформаль-
ным течениям у молодых людей, 
как правило, утихает в связи с тем, 
что они начинают вливаться в со-
циальную жизнь, устраиваются на 
работу, где зачастую принят дресс-
код, создают семьи. Он, кстати, за-
метил, что единая школьная форма 
позволяет уберечь детей от агрес-
сивного воздействия субкультуры, 
в определенной степени помогает 
им учиться, так как задает внешние 
стандарты, регламентирует поведе-
ние.

* * *
Во второй части городского ро-

дительского собрания руководитель 
ГУНО Ильсур Хадиуллин ответил 
на вопросы собравшихся. Кроме 
того, на сцене прошел показ по-
следних новинок школьной формы.

Алла Королева

Эмо

Рэпер

Хипстеры

Гот

Рокер

Фанаты
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30 ноября в казанском инноваци
онном университете имени В.г. ти
мирясова (иэуп) впервые прошла 
коллегия министерства по делам 
молодежи и спорту рт по вопросу 
организации работы с детьми и мо
лодежью по месту жительства.

не секрет, что сейчас, ког-
да большинство кружков и 
секций являются платными, 
сеть подростковых клубов, 

молодежных центров и дворовые 
мероприятия порой являются един-
ственной возможностью привлечь к 
полезной деятельности подростков 
из групп риска, неблагополучных и 
малоимущих семей. Через эти клу-
бы и центры идет и воспитательная, 
профилактическая работа, при-
званная оградить детей от социаль-
но негативных явлений.

Руководители учреждений мо-
лодежной политики Республики 
Татарстан, педагоги, специалисты 
по работе с молодежью собрались 
в таком формате, чтобы обсудить 
проблемы и обменяться опытом.

Почетными гостями Коллегии 
стали советник руководителя Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи Юлия Исмагилова, замести-
тель Премьер-министра Республи-
ки Татарстан Василь Шайхразиев, 
председатель комитета по соци-
альной политике Государственного 
Совета Республики Татарстан Свет-
лана Захарова и ректор ИЭУП Асия 
Тимирясова.

Министр по делам молодежи и 
спорту РТ Владимир Леонов высту-
пил с докладом, в котором отметил, 
что на сегодняшний день в Татар-
стане функционирует 11 респуб-

ликанских и 339 муниципальных 
учреждений молодежной полити-
ки, что составляет 11,3% от всех мо-
лодежных учреждений в России.

«Наш опыт реализации моло-
дежной политики подтверждает, 
что важнейшим инструментом со-
циализации, профилактики и раз-
вития молодежи Татарстана оста-
ются учреждения по месту житель-
ства: 217 подростковых клубов, 
27 молодежных центров, 18 учреж-
дений, оказывающих психолого-
педагогическую помощь, располо-
жены в 32 муниципальных образо-
ваниях. При этом в 14 районах они 
отсутствуют вовсе. В Татарстане 
наиболее многочисленна инфра-
структура подростковых клубов, 
которые составляют 28% муници-
пальных учреждений Приволжско-
го федерального округа», – заметил 

работа с молодежью требует 
современной инфраструктуры
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Владимир Леонов. Помимо этого 
функционируют 48 спортивных 
площадок, 63 хоккейные короб-
ки. Эти объекты охватывают более 
300 тысяч ребят из разных социаль-
ных групп, в том числе и из небла-
гополучных семей. Благодаря про-
екту «Молодежный сертификат» 
более 600 ребят были сняты с учета 
в Комиссии по делам несовершен-
нолетних.

Важную роль в сохранении мо-
лодежной инфраструктуры сыгра-
ла поддержанная Президентом РТ 
программа капитального ремонта 
и укрепления материальной базы 
подростковых клубов. В 2017 году 
будет отремонтировано еще 29 клу-
бов. Таким образом, за три года 
приведены в порядок 84 учрежде-
ния или 52% от нуждающихся в ре-
монте.

Также министр отметил, что за 
два последних года по инициати-
ве руководства муниципалитетов 
открыты 14 новых молодежных 
учреждений в Казани, Набережных 
Челнах, Верхнеуслонском, Заин-
ском, Тюлячинском, Мензелин-
ском районах, повысилось качество 
проводимых в них мероприятий, 
увеличился охват молодежи.

Владимир Леонов подчеркнул, 
что задачи по воспитанию молоде-
жи не решить без опытных кадров. 
Благодаря вкладу каждого сотруд-
ника отрасли была сохранена сеть 
молодежных учреждений, ведущих 
социальную, воспитательную, про-
филактическую работу. Министр 
отметил, что в последние годы ак-
тивно идет обучение и переобуче-
ние специалистов, для привлечения 
и удержания талантливых кадров на 
75% повышена зарплата, достигаю-
щая сейчас 25 тысяч рублей.

О веяниях времени в отношени-
ях с новым поколением и реализа-
ции успешных подходов говорил в 
своем выступлении руководитель 
Комитета по делам молодежи Ис-
полкома города Казани Айрат Фа-
изов. Он предложил создать ком-
плексный план государственно-
частного партнерства по работе 
детских загородных лагерей и под-
ростковых клубов, а также единую 
систему идентификации посеще-
ния учреждений социального сек-
тора для грамотного управления 

ими. Кроме того, под аплодисмен-
ты зала Фаизов отметил, что Ка-
зань нуждается в новом городском 
молодежном центре.

Директор Набережночелнин-
ского центра психолого-пе да го ги-
чес кой помощи «Диалог» Ирина 
Лундовских рассказала, что в рес-
публике социальные службы такой 
направленности функционируют 
более пятнадцати лет, и останови-
лась на деятельности своего центра. 
В его задачу входит работа с группа-
ми риска, реализация 13 программ, 
главной из которых является про-
филактика употребления ПАВ. 
Кроме того, «Диалог» участвует в 
реализации двух межведомствен-
ных проектов: взаимодействует с 
психологическими службами вузов 
и школьными психологами в рам-
ках программы профилактики не-
гативных явлений в молодежной 
среде, а также осуществляет мони-
торинг ведущейся профилактичес-
кой работы.

Премьер-министр РТ, замести-
тель председателя Антинаркотиче-
ской комиссии в РТ Василь Шайх-
разиев подчеркнул актуальность 
проведения подобных мероприя-
тий. «Впервые за 22-летний период 
системной реализации молодежной 
политики в Республике Татарстан 
данный вопрос обсуждается на 
столь высоком уровне, что свиде-
тельствует о его исключительной 
социальной значимости. Вместе с 
тем хотелось бы подчеркнуть, что в 
новых политических условиях еще 
больше возрастает актуальность 
работы с молодежью. Молодое по-
коление составляет четверть на-
селения Татарстана. Считаю очень 

правильной постановку вопроса об 
усилении внимания к дальнейшему 
совершенствованию материально-
технической базы молодежных 
учреждений. Правительство гото-
во поддержать вас в этом вопросе. 
В данной работе муниципальные 
образования должны уделить осо-
бое внимание вопросам укрепле-
ния взаимодействия с министер-
ством, быть заинтересованными 
занять и сохранить свою молодежь 
на благо района. Тогда, спустя годы, 
они скажут нам спасибо за то, что 
мы смогли уберечь их от всех не-
гативных влияний. В сухом остат-
ке мы должны получить много 
благополучных граждан и целый 
ряд молодежных лидеров, готовых 
брать на себя инициативу, реали-
зовывать проекты и формировать 
под это свои команды», – заключил 
Премьер-министр РТ.

Почетный гость коллегии, со-
ветник руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи Юлия 
Исмагилова отметила вклад, кото-
рый республика вносит в развитие 
государственной молодежной поли-
тики страны. «Татарстан – сильней-
ший регион, лидирующий по всем 
15 направлениям государственной 
молодежной политики, – подчерк-
нула гостья с трибуны. – Мы всег-
да рекомендуем другим субъектам 
перенимать существующий здесь 
опыт».

Далее участники коллегии на 
7 секциях обсудили вопросы реа-
лизации проектов, направленных 
на патриотическое воспитание мо-
лодежи, формирование граждан-
ственности, культуры здорового и 
безопасного образа жизни, вовле-
чению в занятия спортом по месту 
жительства. Были среди них и до-
клады по теме профилактики упо-
требления психоактивных веществ. 
Александр Бережной из Комплекс-
ного центра облуживания детей и 
молодежи «Доверие» (Казань) рас-
сказал о новых тенденциях употре-
бления ПАВ в подростковой среде, 
а Радэль Галимуллин из молодежно-
го центра «Яшьлэр доньясы» (Бав-
лы) поделился опытом пропаганды 
здорового образа жизни на примере 
проведения антинаркотического 
марафона «Навстречу будущему».

Анна Муравина

Владимир Леонов
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1719 ноября в казани проходил 
II межрегиональный слет активис
тов добровольческого движения, 
действующих в сфере пропаганды 
здорового образа жизни и профи
лактики употребления психоактив
ных веществ «сессия здоровья».

торжественное открытие слета 
состоялось в Министерстве по 
делам молодежи и спорту РТ, а 
основные мероприятия фору-

ма прошли на территории детского 
оздоровительного лагеря «Байтик».

В слете активистов доброволь-
ческого движения приняли участие 
150 человек из 8 регионов При-
волжского федерального округа и 
32 муниципалитетов Республики 
Татарстан. Четырехдневная про-
грамма форума включала в себя 
пленарное заседание, на котором 
были подведены итоги деятель-
ности антинаркотических добро-
вольцев, выставку социально зна-
чимых профилактических про-

ектов в молодежной среде, спар-
такиаду «Гонка за ЗОЖ», ярмарку 
профилактических инициатив. 
В работу слета также были включе-
ны круглые столы, мастер-классы, 
конкурсы, площадки по обмену 
опытом, деловые игры, творчес-
кие вечера. В заключении смены 
был раз работан план взаимодей-
ствия добровольческих объедине-
ний на год и выбраны команды и 
добровольцы-победители конкур-
са «Сессия здоровья».

проект охватил 
более 40 тысяч человек

Почетными гостями фору-
ма стали заместитель начальника 
Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков Кирилл Жданов, 
депутат Государственного Совета 
Республики Татарстан пятого созы-
ва Разия Садыкова, начальник от-
дела дополнительного образования 
и социальных программ Министер-
ства по делам молодежи и спорту 

РТ Наталья Пивоварова и директор 
РМОО «Центр развития доброволь-
чества Республики Татарстан» Анна 
Синеглазова.

С приветственным словом к 
ребятам обратилась депутат Госсо-
вета РТ Разия Садыкова. «Во всем 
мире добровольчество – это очень 
 серьезный ресурс для решения об-
щественных и социальных проблем. 
Одной из таких проблем является 
распространение психоактивных 
веществ и наркомания. Несмотря 
на все меры, предпринимаемые го-
сударством, вопрос по-прежнему 
остается актуальным. Наркобиз-
нес тем временем внедряет новые 
формы распространения психо-
активных веществ, что осложняет 
работу правоохранительных орга-
нов. В 70% случаях употребление 
наркотиков распространено среди 
молодежи, поэтому каждый волон-
тер, который работает в этой сфере, 
должен обладать соответствующи-
ми знаниями. Я надеюсь, что слет 

«сессия здоровья» 
формирует волонтерский актив
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ростков и молодежи. Мы считаем, 
что этот слет станет важным собы-
тием на пути консолидации усилий 
молодежных организаций и госу-
дарственных структур по формиро-
ванию системы защиты молодого 
поколения от наркоагрессии», – 
сказал заместитель начальника 
Управления по контролю за оборо-
том наркотиков МВД по РТ Кирилл 
Жданов.

Итоги реализации проекта 
«Сессия здоровья» подвела его ру-
ководитель Людмила Тихонова. 
Она отметила, что проект реализу-
ется с 2011 года Центром развития 
добровольчества РТ при поддержке 
Министерства по делам молодежи 
и спорту РТ и УФСКН РФ по РТ, 
а после его упразднения – МВД по 
РТ. География проекта включает в 
себя Татарстан, а также Волгоград-
скую и Рязанскую области. Участ-
ники проекта – молодые люди в 
возрасте от 14 до 25 лет. Целью 
проекта является формирование 
профессиональной команды до-
бровольцев для решения задач в 
области профилактики социально 
значимых заболеваний, употребле-
ния психоактивных веществ и про-
паганде здорового образа жизни 
среди молодежи.

позволит вам обменяться опытом 
с другими участниками, получить 
новые знания и вдохновит на со-
здание новых проектов», – отмети-
ла Разия Садыкова.

«Принципиально важным в реа-
лизации антинаркотической по-
литики является объединение ре-
сурсов государства и возможностей 
институтов гражданского обще-

ства. Молодежь – это самая актив-
ная часть населения, а молодежные 
объединения принимают участие 
во многих профилактических меро-
приятиях. На наш взгляд, одним из 
важных направлений волонтерской 
деятельности является пропаганда 
здорового образа жизни, профилак-
тика алкогольной, наркотической и 
табачной зависимостей среди под-

Презентация проекта «Спорт против наркотиков»
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Блиц-интервью
– Слет запомнился, в первую 

очередь, тем, что добровольцы ста
ли более профессиональны – орга
низуют занятия и акции, уже имея 
хорошую базу знаний. Кроме того, 
они активно начали использовать 
креативные подходы к профилак
тике употребления ПАВ среди мо
лодежи. Безусловно, для ребят важ
ными и интересными были встречи 
с сотрудниками МВД по РТ, центра 
профилактики зависимостей «Вы
бор», а также гостями из Санкт
Петербурга – представителями 
городского центра «Контакт». Ну и, 
конечно же, они с удовольствием 
обменивались опытом друг с дру
гом, завязывали новые контакты.

Анна Синеглазова,
директор РМОО «Центр развития 
добровольчества Республики 
Татарстан» 

«Сессия здоровья» проходит в 
два этапа: очный включает в себя 
образовательную смену для добро-
вольцев, где они обучаются веде-
нию профилактической работы и 
заочный – проведение профилак-
тических мероприятий у себя на 
местах. Важно, что проект реализу-
ется на конкурсной основе – луч-
шие добровольцы и волонтерские 
объединения получают грант в 
размере 20 тысяч рублей, которые 
можно использовать, чтобы вопло-
тить свою идею у себя в регионе.

Людмила Тихонова отметила, 
что в 2016 году в рамках проекта 
была проведена образовательная 
школа для 70 добровольцев, а также 
фестиваль «Спорт против наркоти-
ков», прошедший в пяти муници-
пальных образованиях республики 
(Тетюшах, Елабуге, Нижнекамске, 
Лаишево, Лениногорске) с охватом 
более 1500 человек.

Фестиваль «Спорт против 
наркотиков» проводится ежегодно 
с 2014 года с целью привлечения 
молодежи к участию в спортивной 
жизни у себя в районе, популяри-
зации здорового образа жизни и 
профилактики употребления ПАВ. 
Фестиваль включает в себя зарядку-
разминку со звездой (в этом году это 
был мастер спорта по рукопашному 
бою, бронзовый призер Чемпиона-
та мира по кикбоксингу Евгений 
Аксенов), спартакиаду «Живу здо-
рОво!», тематический флешмоб и 
награждение победителей.

Всего же в рамках «Сессии здо-
ровья» было проведено 451 меро-
приятие, в которых приняло уча-
стие более 13 тысяч добровольцев с 
охватом более 40 тысяч человек. Са-
мыми результативными оказались 
волонтеры Альметьевского, Бу-
гульминского, Агрызского, Чисто-
польского и Нурлатского районов.

проекты-победители
Тут же были презентованы два 

наиболее интересных и масштаб-
ных проекта. Радэль Галимуллин из 
Бавлов рассказал о своем проекте – 
антинаркотическом марафоне «На-
встречу будущему», который стал 
победителем прошлого года. Группа 
педагогов-психологов, социологов, 
специалистов по работе с молоде-
жью с добровольцами-участниками 
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мероприятие 
проведено в РТ451

40 857

572
685

благополучателей

публикаций в СМИ 
о поведенных 
мероприятиях

вузов, ссузов и школ, 
принявших участие 
в мероприятиях

проекта выезжала в районы с боль-
шой программой, куда входили 
«Веселые старты», спортивные 
матчи, концерт, в котором прини-
мали участие и местные творческие 
коллективы. В рамках марафона 
проходили анкетирование на отно-
шение к психостимуляторам, бесе-
да со специалистами о негативном 
влиянии ПАВ, просмотр тематиче-
ских видеороликов. Заканчивалось 
пятичасовое мероприятие дискоте-
кой.

С этой программой участники 
марафона объехали 3 сельских по-
селения, а закрытие марафона про-
ходило в детском лагере «Ласточ-
ка», куда съехалась молодежь из тех 
деревень, в которых реализовывал-
ся проект.

Радэль Галимуллин подвел ито-
ги антинаркотического проекта. 
Он охватил около 400 человек, в 
анкетировании приняли участие 
164 человека от 12 до 17 лет, 89% 
из них отметили, что употребление 
наркотиков смертельно опасно, а 
большинство считает необходимым 
вести активную профилактическую 
работу среди молодежи. Органи-
заторы проекта получили много 
положительных отзывов и готовы 
продолжить его реализацию.

Булат Аюпов и Марсель Абдул-
лин из Нижнекамска презентовали 
свой проект «Good people» («Хо-
рошие люди»). Его цель – сфор-
мировать добровольческий костяк, 

который мог бы участвовать в раз-
личных творческих мероприятиях. 
В настоящий момент в нем задей-
ствованы 1724 волонтера. Прове-
дены 106 мероприятий с охватом 
более 4 тысяч человек. В этом году 
был организован фестиваль «Good 
people», на который съехались 
волонтеры-школьники.

лучшие добровольцы 
получили мини-гранты

19 ноября прошло закрытие 
смены, на котором состоялось на-
граждение победителей. «Лучшими 
добровольцами проекта «Сессия 
здоровья» стали Станислав Мишин 
(Рыбно-Слободский район), Лили-
ана Шакирова (Альметьевск), Илья 
Иванов (Агрыз).

В номинации «Лучшее добро-
вольческое объединение проекта 
«Сессия здоровья» победителями 
признаны Центр поддержки до-
бровольческого движения «Жизнь» 
(Чистополь), добровольческое объ-
единение «Мы за будущее» (Бавлы), 
Нижнекамский совет добровольцев 
«Forward».

В номинации «Лучший добро-
вольческий профилактический про-
ект «Сессия здоровья» победителя-
ми стали  Камилла Мазитова «Good 
people» (Нижнекамск), Кристина 
Фазлиева «Зимние забавы» (Сабин-
ский район), Кристина Ишкатова 
«Спортивная метель» (Агрыз).

Алла Королева

«Сессия здоровья-2016» 
в цифрах 

13 159

Альметьевск

Самые показательные 
результаты по РТ 
в городах:

Бугульма

Агрыз, Чистополь

Нурлат

Нижнекамск

добровольцев приняли участие 
в мероприятиях

Более 29 мероприятий  
за этапы заданий

Более 9800 благополучателей  
за время проведения заданий

Более 70 публикаций в СМИ 
о проведенных мероприятиях

Приняли участие  
более 80 учебных заведений

Более 600 добровольцев в проекте

Радэль Галимуллин презентует проект «Навстречу будущему»
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8 июля 2015 года на базе казанско
го государственного медицинского 
университета открылся первый в 
поволжье региональный научно
испытательный центр «фармэкс
перт». основной его задачей яв
ляется исследование новых видов 
психоактивных веществ на предмет 
их отнесения к аналогам наркоти
ческих средств и психотропных ве
ществ.

журнал «Антинарк» подвел 
итоги сделанного за год с 
руководителем «Фармэк-
сперта», депутатом Госсо-

вета РТ Разией Садыковой.
– Разия Ахатовна, каковы резуль-

таты проведенных экспертиз?
– Наш центр создан как регио-

нальный, поэтому к нам обраща-
ются за экспертизой из соседних 
республик и областей. В 2016 году 
по материалам уголовных дел, по-
ступивших из правоохранительных 
органов Республики Татарстан, Чу-

вашской Республики, Нижегород-
ской и Кировской областей, были 
проведены комплексные физико-
химические и фармакологиче-
ские экспертизы психоактивных 
веществ. Большинство из пред-
ставленных объектов отнесено к 
аналогам наркотических средств и 
психотропных веществ. На основа-
нии экспертных заключений 12 фи-

гурантов привлечены к уголовной 
ответственности и получили нака-
зание в общей сложности 49,5 лет.

– Знаю, что кроме непосред-
ственно практической деятельности 
по выявлению ПАВ «Фармэксперт» 
занимается и научной работой...

– Да, это так. Результаты научно-
исследовательской работы Центра 
были представлены в Москве на двух 
Всероссийских научно-прак ти чес-
ких конференциях, посвященных 
современным проблемам исследо-
вания психоактивных соединений. 
В специализированном иностранном 
журнале «Масс-спектрометрия» опу-
бликована статья, в которой впервые 
в научной литературе представлены 
аналитические данные ранее неиз-
вестного психоактивного вещества. 
Подготовлено две статьи для публи-
кации в «Химико-фармацевтическом 
журнале».

В течение года на базе «Фармэкс-
перта» проведено три семинара 
с приглашением ученых из Мос-

«фармэксперт»:  
на стыке науки и практики

Разия Садыкова
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ковского государственного уни-
верситета и НИИ Фармакологии 
РАН РФ, специалистов компании 
Agilent Technologies, ООО НПФ 
«ТатХимПродукт» и группы компа-
ний «ГалаХим».

Участникам семинара представ-
лены новые методики изучения по-
веденческих процессов при исполь-
зовании психоактивных веществ 
на лабораторных животных, обзор 
технических решений для хромато-
графии и масс-спектрометрии для 
целевого анализа и идентифика-
ции психотропных веществ и силь-
нодействующих лекарственных 
препаратов в различных объектах, 
информация о современных тре-
бованиях действующего законода-
тельства к контролю и обращению 
наркотических средств и психо-
тропных веществ и их прекурсоров.

Деятельность Центра и широ-
кий спектр методик, применяемых 
для проведения вышеуказанных 
исследований, вызывают активный 
интерес у ученых и исследователей. 
В рамках сотрудничества с Казан-
ским медицинским университетом 
центр посетили ученые из США, 
Норвегии, Голландии, Великобри-
тании, Волгоградского государ-
ственного медицинского универ-
ситета, которые отметили актуаль-
ность проблемы распространения 
ПАВ и проведения исследований в 
этой сфере.

В настоящее время с коллегами 
из Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинско-
го университета имени академика 
И.П. Павлова определены основ-
ные направления разработки пер-
вого в Российской Федерации ме-
тодического пособия по исследо-
ванию психоактивных веществ на 
лабораторных животных.

Кроме того, на базе центра уче-
ные Казанского медицинского уни-
верситета совместно с Казанским 
национальным исследовательским 
технологическим университетом 
(КНИТУ) проводят доклинические 
исследования новых потенциаль-
ных лекарственных препаратов с 
психотропной активностью, по ре-
зультатам которых подготовлена и 
принята к печати статья в научный 
журнал.

Алла Королева
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 «Горячая линия» 
по профилактике наркомании
17 ноября в рамках акции «сообщи, 
где торгуют смертью» в министер
стве внутренних дел по рт на базе 
телефона доверия (843) 2912002 
была организована работа «горячей 
линии».

на телефонные звонки та-
тарстанцев отвечали за-
меститель начальника 
Управления по контролю 

за оборотом наркотиков МВД по 
РТ Кирилл Жданов, заместитель 
начальника отдела Управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
МВД по РТ Владимир Изосимов, 
член Общественного совета при 
МВД по РТ, директор центра де-
виантологии Университета управ-
ления «ТИСБИ» Сергей Дружков, 

заместитель главного врача ГАУЗ 
«Республиканский наркологиче-
ский диспансер» Резеда Хаева, 
старший специалист отдела до-
полнительного образования детей 
министерства образования и нау-
ки Республики Татарстан Эльвира 
Баталова, специалист отдела до-
полнительного образования и со-
циальных программ Министерства 
по делам молодежи и спорту Респу-
блики Татарстан Ксения Николае-
ва, руководитель отдела по проти-
водействию наркомании и алкого-
лизму Казанской епархии Русской 
православной церкви, иеромонах 
Вячеслав (Шапоров), помощник 
заместителя муфтия Духовного 
управления мусульман Республики 
Татарстан Ринат Нуриев.

Наша справка
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смер

тью!» проводится ежегодно с 2007 года. Она проходит в два этапа – вес
ной и осенью. Ее целью является привлечение внимания общественности 
к проблематике наркотизации, вовлечение граждан в участие  противо
действию незаконному обороту наркотиков. Кроме того, в рамках акции 
осуществляется бесплатная консультативная помощь людям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации.

В этом году первый этап акции прошел в марте. За время проведения 
акции органами внутренних дел Татарстана выявлено 44 наркопреступле
ния. Из незаконного оборота изъято 763 грамма различных наркотических 
средств. Выявлено 240 административных правонарушений.

Как отметил заместитель на-
чальника УНК МВД по РТ Кирилл 
Жданов, на телефон «горячей ли-
нии», как показывает практика, 
чаще всего звонят по поводу фактов 
незаконного оборота наркотиков. 
Но поступают и иные вопросы, 
например, связанные с оказанием 
наркологической помощи и про-
филактики.

За время работы «горячей линии» 
на телефон доверия МВД Татарста-
на поступило более десятка сообще-
ний, жители республики интересо-
вались профилактической работой, 
ведущейся с подростками и молоде-
жью. Кроме того, граждане получи-
ли консультацию специалистов по 
вопросам антинаркотической про-
филактики, лечения и реабилитации 
наркозависимых. Один из казанцев 
поинтересовался условиями приема 
на службу в органы внутренних дел.

Напомним, сообщения граждан 
о наркопреступлениях круглосу-
точно принимаются по телефону 
доверия МВД по РТ (843) 291-20-02 
(либо по телефонам дежурных ча-
стей территориальных ОВД). По те-
лефону 8987-290-50-02 принимают-
ся SMS-сообщения.

По вопросам оказания мед-
помощи можно звонить в РНД: 
с 8.00 до 15.00 (843) 272-35-43, 
с 15.00 (843) 272-33-13.
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с 13 по 15 октября на базе республи
канского оздоровительнооб ра зо
ва тельного центра «костер» состоя
лась республиканская профильная 
смена участников антинаркотиче
ского проекта «SаMоSтоятельные 
дети». В ней приняли участие 125 ре
бят из 45 муниципальных районов 
республики татарстан.

на торжественном открытии 
смены «Пусть всегда будет 
завтра!» перед ребятами вы-
ступили гости из Министер-

ства образования и науки РТ и МВД 
по РТ, а также специалисты и педа-
гоги смены.

В рамках программы прошли 
мастер-классы «Популяризация 
здорового образа жизни в рамках 

Российского движения школьни-
ков», «Планирование и социально-
значимая деятельность в рамках 
формирования здорового образа 
жизни», «Донорское сердце».

Для активистов проекта были 
организованы спортивно-по зна-
ва тель ная квест-игра «Кросс-во-
прос!», испытательно-кол лек тив-
ная игра-бродилка на местности 
«Команда – одна семья», направ-
ленная на формирование навыков 
позитивного группового взаимо-
действия.

Дети активно участвовали в 
коллективно-творческом проек-
те «Расскажи мне обо мне!», фит-
батле «Движение – жизнь!», диско-
лекции «Здоровым быть модно!», 
песенном часе «Орлятский круг».

«пусть всеГда 
будет завтра!»

Наша справка
Волонтерский анти нарко ти

чес кий проект «Sa Mo Sтоя тель ные 
дети» реализуется в Татарстане с 
2008 года под эгидой министер
ства образования и науки РТ и 
Управления ФСКН РФ по РТ, а по
сле его упразднения – МВД по РТ.

Цель проекта – предупре
дить или отложить первую пробу 
психоактивных веществ детьми 
школьного возраста на возможно 
более поздний срок.

На сегодняшний день в про
екте задействовано 12,5 тысячи 
детей и подростков из 251 учреж
дения образования из всех 45 рай
онов РТ.
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пилотный проект «точка 
трезвости» спас 37 женщин

В татарстане подвели итоги реализа
ции уникального пилотного проекта 
«точка трезвости». он был иниции
рован уполномоченным по правам 
ребенка в рт. В аппарат детского ом
будсмена постоянно поступали об
ращения родственников с просьбой 
помочь решить семейные проблемы, 
вызванные алкоголизмом. при под
держке президента рт 1 сентября 
2015 года был запущен проект «точ
ка трезвости», на реализацию кото
рого из республиканского бюджета 
было выделено 5,4 млн. рублей.

основная задача проекта – 
сформировать ремиссию у 
злоупотребляющих алкого-
лем матерей, предотвратить 

лишение их родительских прав и 
изъятие детей из семей.

В проекте участвуют Министер-
ство здравоохранения РТ, Республи-

На его продолжение в 2016-2017 годах  
из бюджета выделено 5,81 миллиона рублей

Наша справка
В последние годы в Татарстане проводится масштабная работа по профилак

тике алкоголизма и связанных с ним проблем. Согласно статистике, в настоящее 
время в республике насчитывается более 28 тысяч больных алкоголизмом и 
около 2 тысяч больных алкогольными психозами. Ежегодно впервые на диспан
серный учет с диагнозом «алкоголизм» ставят в среднем 16001800 человек.

В 2015 году заболеваемость алкогольными психозами по сравнению с 
2014 годом снизилась на 13%. За 9 месяцев 2016 года число людей, вставших 
впервые на диспансерный учет с алкогольными психозами, сократилось на 
21,3%. Заболеваемость алкоголизмом в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
уменьшилась на 8,2%. За 9 месяцев 2016 года заболеваемость алкоголизмом 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилась на 4,7%.

канская комиссия по делам несовер-
шеннолетних, Министерство труда, 
занятости и социальной защиты РТ. 
В этом году к ним подключилось и 
Министерство образования и на-
уки РТ, поскольку семьям требуется 
психолого-педагогическое сопро-
вождение в системе образования, а 

также внимание со стороны орга-
нов опеки и попечительства.

Программа «Точки трезвости» 
реализуется в рамках регламента 
взаимодействия органов и учреж-
дений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Центром от-
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А в это время

Для неравнодушных татарстан
цев в системе «Народный конт
роль» организован прием сообще
ний о нарушениях в системе оборо
та алкоголя. Населению за помощь 
полагаются денежные выплаты – от 
1 до 3 тысяч рублей, в зависимости 
от тяжести нарушений.

Общая сумма выданных матери
альных вознаграждений составила 
245 тысяч рублей, его получили 
200 татарстанцев. Некоторые за
работали довольно крупные суммы 
за многократные размещения ин
формации. Так, к примеру, житель 
Автограда получил 20 тысяч, а каза
нец – 47 тысяч рублей.

Активнее всех население круп
ных городов: Казани, Нижнекамска 
и Набережных Челнов. Чаще всего 
татарстанцы сообщают о следую
щих нарушениях в сфере незакон
ного оборота алкоголя: реализация 
в ночное время – 60% сообщений, 
торговля в нестационарных объек
тах – 18%, продажа «фанфуриков» – 
17%, продажа несовершеннолет
ним – 5%.

Благодаря помощи населения 
выявляемость нарушений вырос
ла в разы. Если раньше было око
ло 100 обращений граждан в год, 
то сейчас – уже более 500 заявок. 
Из них порядка 200 подтвердилось, 
по всем возбуждены дела.

По этой причине практику сочли 
успешной. Причем, сумму средств, 
выделяемых на материальные воз
награждения, увеличат вдвое – с 
1 до 2 млн. рублей. За возросшие 
расходы бюджета в Госалкогольин
спекции не переживают, потому что 
выросла и сумма штрафов, которая 
поступает в казну, и эти траты пол
ностью компенсируются. Например, 
за этот год нарушителям выставили 
счета на 25 млн. рублей.

на разоблачении бутлегеров татарстанцы 
заработали четверть миллиона

ветственности определена нарколо-
гическая служба республики. Реше-
ние о включении алкозависимых в 
проект принимает муниципальная 
комиссия по делам несовершенно-
летних.

Помимо реабилитации пациен-
тов с алкогольной зависимостью 
«Точка трезвости» направлена на 
профилактику социального сирот-
ства. По словам детского омбудс-
мена Гузель Удачиной, эта тема 
актуальна для Татарстана, где на-
считывается около 12 тысяч сирот. 
При этом только порядка 23-25 про-
центов из них получили этот статус 
в результате гибели одного или двух 
родителей. Остальные же дети стали 
сиротами при живых родителях.

Ежегодно без попечения роди-
телей остаются более тысячи детей, 
75% из них – социальные сироты. 
До 80 процентов лишений роди-
тельских прав в республике связано 
с алкоголизмом. Поэтому «Точка 
трезвости» – это панацея для жен-
щин, страдающих от алкогольной 
зависимости и находящихся на гра-
ни лишения родительских прав.

В основе проекта – сочетание 
методики мотивации на лечение и 
реабилитацию, элементы индиви-
дуальной, семейной и поведенчес-
кой психотерапии, социальное 
сопровождение пациента и его 
семьи, а также применение меди-
каментозного лечения (пролонги-
рованного налтрексона) для сни-
жения патологического влечения 
к алкоголю и повышения длитель-
ности удержания пациента в реа-
билитационном процессе. Сам он 
длится 6 месяцев, после чего долж-
на наступить фаза ремиссии. «На-
деемся, что после ре миссии они 
никогда не смогут вернуться к при-
страстию. У тех, кто не откажется 
от употребления алкоголя в ре-
зультате введения препарата, тяга 
ослабнет. По согласию они будут 
наблюдаться и принимать участие 
в других программах», – сообщил 
заместитель министра здравоохра-
нения Сергей Осипов.

Всего на лечение были отправ-
лены 52 женщины из 7 территорий 
РТ (Казани, Набережных Челнов, 
Кукмора, Арска, Балтасей и Бугуль-
мы), но в дальнейшем их осталось 
47. Средний возраст пациенток со-

ставлял 30-40 лет, стаж употребле-
ния алкоголя – 5-10 лет.

По итогам реализации проекта 
42 женщины получили полный курс 
инъекций препарата налтрексон, 
37 из них сохраняют трезвость. Пять 
женщин периодически не совлада-
ют с собой, поэтому попали в ре-
зервный список. У 100% пациенток 
улучшилось психоэмоциональное 
состояние, у 80% наметилась тен-
денция к улучшению внутрисемей-

ных отношений, 60% женщин тру-
доустроены. По результатам проекта 
84 ребенка не лишились родителей, 
в том числе 73 остались проживать с 
ними, 11 возвращены в семью.

Учитывая положительные ре-
зультаты, проект решено пролон-
гировать. На его реализацию в 
2016-2017 годах выделено 5,81 мил-
лионов рублей. «Точка трезвости» – 
единственный в России проект, ре-
ализующийся в таком масштабе и с 
такими результатами. Надеюсь, что 
далее он пройдет еще успешнее, не-
дочеты будут учтены. Если говорить 
о Татарстане, то республика зани-
мает четвертое место среди непью-
щих регионов России», – сообщил 
 Сергей Осипов.

Полученный в результате реали-
зации проекта опыт был презенто-
ван в Нижегородской области и на 
всероссийской конференции в Ка-
лининградской области.

Анна Муравина

Гузель Удачина
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В татарстане, как и по всей россии, 
стартовала акция по профилактике 
ВиЧинфекции, приуроченная ко 
Всемирному дню борьбы со спи
дом, который отмечается 1 дека
бря.

в течение нескольких не-
дель в общественных местах 
желающие смогли пройти 
экспресс-обследования и 

выяснить свой ВИЧ-статус. 29 ноя-
бря выездная лаборатория начала 
работать в здании Казанского го-
сударственного медицинского уни-
верситета (КГМУ) на улице Бутле-
рова. В первый же день сдали кровь 
на анализ около 120 студентов и 
преподавателей. 30 ноября такая же 
акция проходила на улице Баумана. 
Во время ее проведения студенты-

волонтеры рассказывали о путях 
распространения ВИЧ-инфекции и 
ее последствиях. 1 декабря к акции 
присоединились студенты Поволж-
ской государственной академии 
физической культуры, спорта и ту-
ризма. 100 молодых людей не толь-
ко сдали кровь на анализ, но и оде-

ли красные ленточки в поддержку 
борьбы против иммунодефицита.

Профилактические мероприя-
тия продлились до середины дека-
бря.

каждый трехсотый житель 
татарстана болен вич

При этом в отличие от Екате-
ринбурга, где разразилась эпиде-
мия ВИЧ (заражены более 1,8% 
жителей региона), в Татарстане 
наличие вируса отмечается только 
у 0,3% населения. В целом, заболе-
ваемость и распространение ВИЧ-
инфекции в республике в 1,7 раза 
ниже, чем в среднем по России. 
По данным Республиканского 
центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями (РЦПБ СПИД), 

спид больШе не болезнь 
марГиналов
В татарстане прошла акция по профилактике Вич

Акция в КГМУ
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в Татарстане зарегистрировано 
12 702 больных ВИЧ-инфекцией, 
это каждый трехсотый житель рес-
публики. Из них мужчин – 66,3%, 
женщин – 33,7%. Ежегодно выяв-
ляются чуть больше 1000 вновь за-
разившихся. Это люди самого про-
дуктивного возраста – 30-50 лет. 
Лидером антирейтинга является 
Казань (8 000 инфицированных), 
на втором месте – Набережные 
Челны (3110 человек), на тре-
тьем – Альметьевск (2178 человек). 
При том на учете в СПИД-центре 
стоят чуть больше половины.

Медики отмечают новую тен-
денцию – ВИЧ все больше выяв-
ляют у женщин. По данным иссле-
дования Казанского медуниверси-
тета заболеваемость среди женщин 
в республике за 20 лет выросла в 
14 раз. Самый высокий уровень за-
болеваемости женщин – в Ленино-
горском и Бугульминском районах: 
76,3 на 100 000 женщин и 70,9 соот-
ветственно. Ученые отмечают, что 
благодаря профилактическим ме-
роприятиям среди молодежи уда-
лось снизить заболеваемость среди 
молодых женщин, но инфициро-
ванных женщин старше 30-40 лет 
становится все больше.

Как рассказал главный врач 
Республиканского центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 
Минздрава РТ Нияз Галиуллин на 
пресс-конференции в ИА «Татар-
информ», в республике более 
30 процентов населения ежегодно 
проходят тестирование на ВИЧ, 
еще 29 процентов новых случаев за-
болевания ВИЧ-инфекцией выяв-
ляется при госпитализации.

«Можно констатировать, что 
90 процентов новых случаев забо-
левания выявляются на ранних ста-
диях», – сказал он.

По словам Галиуллина, поста-
новка на диспансерный учет людей, 
у которых заболевание зафикси-
ровано впервые, составляет более 
90 процентов. «Сейчас самоволь-
ный отказ от лечения составляет 
менее 2 процентов», – отметил он.

«В этом году в республике от 
ВИЧ-инфицированных женщин 
родилось более 250 детей, но забо-
левание зарегистрировано только у 
двоих из них», – добавил главврач.

ВИЧ в Татарстане

Распростаненность ВИЧ-инфекции  
в районах Татарстана, на 100  тысяч населения
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С 2014 года на профилактику 
ВИЧ-инфекции регионам выде-
ляются средства из федерального 
бюджета. В 2016 году эта сумма сос-
тавила 9,5 млн. рублей.

Между тем опасность представ-
ляет то, что вирус вырвался из сре-
ды «группы риска» – наркозависи-
мых, людей, представляющих секс-
услуги, гомосексуалистов. В 65% 
случаев заражение происходит по-
ловым путем.

На эту цифру влияет высокий 
миграционный поток, предотвра-
тить который невозможно. Татар-
стан является привлекательным ре-
гионом для трудоустройства и ме-
стожительства не только для граж-
дан из соседних областей, но и для 
выходцев из стран СНГ. По данным 
РЦПБ СПИД, таких пациентов в 

общей сложности до 10% от обще-
го количества ежедневно. Поэтому 
они требуют особого внимания. 
Кроме того, важную роль в эффек-
тивном противодействии СПИДу 
играют профилактика, консульти-
рование и широкий охват населе-
ния тестированием.

Кстати, план противодействия 
ВИЧ-инфекции в Татарстане на 
2016-2020 годы предусматривает 
экспресс-тестирование на ВИЧ в 
период проведения Чемпионата 
по футболу FIFA World Сup-2018 и 
Чемпионата мира по профессио-
нальному мастерству WorldSkills-
2019, которые пройдут в Каза-
ни. При этом все анализы будут 
браться только на добровольной 
основе.

Евгений Сидоров
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В результате оперативных меро
приятий полиция казани задержала 
трех граждан из ближнего зарубе
жья, которые подозреваются в по
пытке сбыта наркотических средств.

По данному факту в отделе по-
лиции «Савиново» расследуются 
уголовные дела, возбужденные по 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(Покушение на сбыт наркотических 
средств в крупном размере).

Из материалов уголовных дел 
следует, что трое молодых людей, 
одному из которых 21 год, двум 

другим по 18 лет, приехали в Ка-
зань в сентябре и арендовали квар-
тиру в Ново-Савиновском районе. 
По признанию иностранцев, ра-
боту они нашли на одном из сай-
тов и знали, что будут работать в 
интернет-магазине курьерами по 
сбыту наркотиков. Инструкции 
о дальнейших действиях и адреса 
оптовых закладок они получали че-
рез специальную программу, уста-
новленную на смартфонах.

При проведении личного до-
смотра полицейские изъяли у мо-

лодых людей порядка 30 граммов 
наркотиков синтетического проис-
хождения. Позже было установлено 
местонахождение тайника с круп-
ной партией наркотиков. Более 
300 граммов «синтетики» оператив-
ники обнаружили возле одного из 
железнодорожных мостов города.

Расследование уголовных дел 
продолжается. По решению Ново-
Савиновского районного суда на 
период предварительного след-
ствия задержанные заключены под 
стражу.

иностранцы прибыли в татарстан для работы наркокурьерами

иностранец арестован с крупной партией наркотиков
с поличным на месте преступления 
был взят 37летний уроженец одной 
из стран ближнего зарубежья, при
бывший в казань «на заработки».

Сотрудники Управления нарко-
контроля МВД по Республике Та-
тарстан получили оперативную ин-
формацию, что иностранец наладил 
на территории Казани целую схему 
бесконтактного сбыта наркотичес-
ких средств. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий поли-
цейские установили, что фигурант 
приобретал крупные партии синте-
тического наркотика, осуществлял 
его расфасовку, затем распределял 
в тайники-закладки на территории 
Казани.

21 октября оперативники УНК 
МВД по РТ совместно с сотрудни-

ками ППСП УМВД России по Ка-
зани задержали подозреваемого с 
поличным во время произведения 
очередной закладки. Увидев со-
трудников полиции, мужчина по-
пытался избавиться от товара, вы-
кинув свертки. Однако оператив-
ники обнаружили их. Всего было 
изъято шесть свертков, в которых, 
как установила экспертиза, находи-

лось наркотическое средство PVP 
общей массой 3,3 грамма.

По данному факту в отношении 
фигуранта возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 
ст. 228.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (Покушение 
на незаконные производство, сбыт 
или пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов). Дома у задержан-
ного был произведен обыск, в ходе 
которого полицейские обнаружили 
и изъяли наркотические средства, 
приготовленные к сбыту. Общий 
вес изъятой «синтетики» составил 
порядка 687 граммов.

В настоящий момент иностра-
нец заключен под стражу.

казанец хранил наркотики в коробке изпод телефона
В казани возбуждено уголовное 
дело на 27летнего жителя города 
за распространение синтетических 
наркотиков.

В октябре сотрудники Управ-
ления наркоконтроля МВД по 
Республике Татарстан получили 
информацию о распространении 
жителем Казани наркотических 
средств на территории Кировско-
го и Авиастроительного районов. 
В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские установи-
ли личность сбытчика. Им оказался 
27-летний житель Казани, ранее су-
димый за грабеж.

28 октября в квартире задержан-
ного оперативники обнаружили 
коробку из-под телефона, в кото-
рой находились компактные элек-
тронные весы и сверток с порошко-
образным веществом.

Экспертные исследования по-
казали, что содержимое изъятого 
свертка – синтетический нарко-
тик PVP общим весом 78,6 грам-
ма. По примерным оценкам, этого 
количества наркотика хватило бы 
почти на 400 разовых доз.

По данному факту отделом поли-
ции №4 «Юдино» УМВД России по 
Казани возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 228 УК РФ (Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов).
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гашиш в коробке 
со сладостями
на прилегающей к исправительной 
колонии №2 территории задержан 
автомобиль, в салоне которого об
наружили наркотики.

Специально обученная собака 
показала наличие наркотического 
вещества в черном полиэтиленовом 
пакете. Две плитки вещества рас-
тительного происхождения были 
спрятаны в коробке с надписью 
«Choco-Pie». Как показала экспер-
тиза, злоумышленники пытались 
передать в исправительное учреж-
дения 182,6 грамма гашиша.

Водитель и пассажир, оба – жи-
тели Казани 1990 года рождения, 
задержаны. В операции участвова-
ли сотрудники оперативного отде-
ла УФСИН России по Татарстану 
совместно с сотрудниками Управ-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков по РТ.

В казани полицейские задержали 
35летнего мужчину, который, при
ехав в столицу татарстана из мо
сквы, снял квартиру и занялся про
дажей наркотиков.

При себе у наркоторговца были 
60 свертков синтетического нарко-
тика весом в 50 граммов, а при обы-
ске квартиры оперативники нашли 
еще 400 граммов зелья. Согласно 
материалам уголовного дела, воз-
бужденного по статье «Приготовле-
ние к сбыту наркотических средств 

в крупном размере», мужчина пере-
ехал в Казань 5 сентября. Он снял 
квартиру, купил электронные весы, 
пакетики с застежками, фольгу и 
перчатки.

Для получения крупных пар-
тий наркотиков он пользовался 
закладками, фасовал их и закла-
дывал свертки в тайники. Реше-
нием суда на время следствия за-
держанный заключен под стражу. 
Устанавливаются сообщники за-
держанного.

драгдилер из москвы

В исправительную колонию №8 мать 
одного из осужденных под видом 
лекарства пыталась передать сыну 
3,6 грамма синтетического нарко
тика.

Женщина принесла сыну в ко-
лонию 20 пакетиков АЦЦ. При до-
смотре передачи сотрудники испра-
вительного учреждения обратили 
внимание, что целостность четырех 
пакетиков нарушена. Внутри было 
обнаружено вещество зеленого цве-
та. Проведенная экспертиза показа-
ла, что в них содержалось 3,6 грам-
ма наркотиков.

По этому факту следственные 
органы возбудили уголовное дело. 
Женщину, передавшую посылку, 
объявили в розыск.

материнская 
любовь

«наркобарон» вовлек в бизнес 
беременную подругу
В казани полицейские задержали 
20летнего парня, который занимал
ся закладкой наркотиков и вовлек в 
криминальный бизнес несовершен
нолетнюю беременную подругу.

Оперативники задержали по-
дозреваемого у одного из много-
квартирных домов по проспекту 
Победы. Вместе с подозреваемым 
в момент задержания находилась и 
17-летняя беременная девушка.

При личном досмотре у задер-
жанного сотрудники наркокон-
троля изъяли 4 грамма синтетиче-
ского наркотика. Еще 36 граммов 
такого же вещества было обнару-
жено в месте, где проживал па-

рень. Кроме того, оперативники 
нашли пять тайников, которые 
наркоторговец успел оборудовать 
до задержания.

Вину подозреваемый отрицать 
не стал, а, напротив, в разговоре 
с полицейскими даже гордился 
причастностью к наркоторговле, 
называя себя «наркобароном». 
По словам задержанного, начи-
нал он курьером-закладчиком. 
Потом организовал интернет-
магазин по сбыту наркотиков, где 
работал оператором. Параллель-
но подрабатывал закладчиком и 
приобщил к наркобизнесу свою 
девушку.

сотрудники ппс казанского умВд 
обнаружили и изъяли у 26летнего 
местного жителя более 500 граммов 
марихуаны.

В полицию поступило сообще-
ние о драке в одной из квартир 
жилого дома в Советском районе. 
На место происшествия незамедли-
тельно прибыл экипаж патрульно-
постовой службы. Полицейские 
выяснили, что конфликтная ситуа-
ция возникла между братьями и в 
последующем переросла в драку. 
В ходе беседы с конфликтующими 
сторонами стражи порядка устано-
вили, что один из братьев хранит 
дома марихуану. При проведении 
обыска в шкафу было обнаруже-

но и изъято высушенное вещество 
растительного происхождения ве-
сом более 500 граммов. Эксперт-
ные исследования показали, что 
изъятое является наркотическим 
средством.

Молодой человек пояснил, что 
марихуану в таком количестве со-
брал и хранил для личного потреб-
ления.

По данному факту отделом поли-
ции «Азино-2» возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Не-
законное хранение наркотических 
средств). В отношении 26-летнего 
подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыез-
де и надлежащем поведении.

полицейские случайно 
нашли у дебошира марихуану
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у пассажира иномарки обнаружили более 2 кг гашиша
В татарстане на кпп «малиновка» 
инспекторы дпс остановили для 
проверки автомобиль «фольксва
ген», которым управлял 29летний 
житель города нижневартовска. 
кроме водителя в машине также на
ходился 32летний пассажир, кото
рый заметно нервничал. как оказа
лось, не зря – при личном досмотре 
полицейские обнаружили и изъяли 
у него сверток с веществом темного 
цвета.

При досмотре автомобиля под 
пассажирским сиденьем инспекто-
ры обнаружили еще четыре свертка 

с темным веществом. Экспертиза 
показала, что изъятое – гашиш об-
щим весом 2 килограмма 188 грам-
мов.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ (Покушение на не-
законные производство, сбыт или 
пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконные сбыт 
или пересылку растений, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные 
вещества). Перевозчикам нарко-
тиков грозит до 11 лет лишения 
свободы.

В октябре оперативники управле
ния наркоконтроля мВд по респу
блике татарстан получили инфор
мацию о 25летнем жителе казани, 
распространявшем наркотические 
средства путем производства за
кладок. Вскоре подозреваемый был 
задержан с поличным в подъезде 
одного из домов по ул. гаврилова.

В ходе личного досмотра у моло-
дого человека полицейские обнару-
жили и изъяли более семи граммов 

синтетических наркотиков, приго-
товленных для сбыта. При проведе-
нии обыска по месту его прожива-
ния были изъяты наркотики общей 
массой 5,56 грамма. Также в ходе 
оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудники полиции обнару-
жили тайники, принадлежавшие 
фигуранту. Всего в ходе операции 
полицейские изъяли 13,9 грам-
ма «синтетики», что составляет 
70 условных разовых доз.

Оперативники УНК МВД по РТ 
установили, что в 2014 году задер-
жанный уже был осужден за кражу 
и распространение наркотиков.

В отношении молодого человека 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ (Покушение на незаконные 
производство, сбыт или пересылку 
наркотических средств). Он заклю-
чен под стражу.

В подъезде дома с поличным задержали закладчика

В колонию 
пытались 
перебросить 
героин

убивший жену мужчина  
держал дома наркотики

сотрудниками оперативного отде
ла ик19 совместно с сотрудниками 
фку уии уфсин россии по рт на тер
ритории, прилегающей к колонии, 
при попытке совершить переброс 
задержаны жители поселка Высокая 
гора 1987 и 1986 года рождения.

На месте обнаружен сверток с 
веществом белого цвета. Как пока-
зала экспертиза, задержанные пы-
тались перебросить на территорию 
исправительного учреждения геро-
ин весом 19,5 грамма.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 прим. 1 
ч. 4 п. г УК РФ (Покушение на не-
законные производство, сбыт или 
пересылку наркотических средств), 
ведется следствие.

В татарстане возбуждено уголовное 
дело в отношении 31летнего евге
ния пантелеева. он подозревается 
в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 105 ук рф). В ходе обыска он 
выдал следствию несколько паке
тиков с растительным веществом, 
которое, с его слов, является мари
хуаной, сообщает су скр по рт. Ве
щество сдано на экспертизу.

По версии следствия, утром 
14 ноября Пантелеев с 29-лет-

ней супругой находился в гостях в 
доме в селе Лебяжье Алексеевского 
района. В ходе распития спиртных 
напитков один из гостей сообщил 
присутствовавшим, что жена из-
меняет Пантелееву. После этого 
подозреваемый встал из-за стола 
и ушел домой. Там он сказал теще, 
что отрежет жене голову. А когда 
молодая женщина пришла домой, 
Пантелеев избил ее, вытащил за 
волосы в сарай, где накинул ей на 
шею собачий поводок и, перекинув 
через несущую балку, стал душить. 
Однако теща и соседка остановили 
Пантелеева. Подозреваемый пре-
следовал их, но не догнал. В тот же 
день мужчина был задержан.

Причастность к совершению 
преступления он признал частич-
но. Расследование уголовного дела 
продолжается.
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казанец, подозреваемый в незакон
ном хранении синтетических нарко
тиков, был задержан во дворе одно
го из домов советского района.

При личном досмотре у моло-
дого человека было обнаружено и 
изъято запрещенное вещество ве-
сом 0,57 грамма. По результатам 
проведенного исследования изъ-
ятое вещество признано синтети-
ческим наркотиком. Установлено, 
что задержанный уже привлекался 
ранее к уголовной ответственности 
за имущественные преступления.

В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов). Санкции данной 
статьи предусматривают наказание 
в виде лишения свободы сроком до 
10 лет. На время предварительного 
следствия подозреваемый заклю-
чен под стражу.

молодого мужчину с объемным 
пакетом сотрудники патрульно
постовой службы полиции умВд 
нижнекамского района заметили 
около 17 часов в районе садовод
ческого товарищества «стройинду
стрия» рядом с деревней ильинка.

При виде полицейских прохо-
жий начал нервничать. В его па-
кете стражи порядка обнаружили, 
как было установлено позже, более 
237 граммов марихуаны.

По словам задержанного 23-лет-
него жителя Нижнекамска, ко-
ноплю он собрал в окрестностях 
района для собственного употреб-
ления.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(Незаконное хранение наркотичес-
ких средств в крупном размере). 
На время следствия подозреваемый 
будет находиться под подпиской о 
невыезде.

дачные закрома 
заготовителя марихуаны

супруги
конспираторы

за выращивание 
конопли – 
исправительные 
работы

оптовика взяли 
с большой партией синтетики

рецидивист занялся наркоторговлей

В набережных Челнах 17летние 
муж и жена распространяли нарко
тики, гуляя в парке с семимесячным 
ребенком.

В их доме был проведен обыск. 
Полицейские изъяли у подростков 
23 свертка с 35 граммами метил-
эфедрона. По данным следствия, с 
августа 2016 года муж и жена делали 
закладки, в целях конспирации гу-
ляя с семимесячным ребенком.

Сейчас следственные органы 
СКР по РТ проводят доследствен-
ную проверку. Решается вопрос о 
возбуждении в отношении подрост-
ков уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 228.1 (Незаконный сбыт нарко-
тических средств).

В татарстане вынесен приговор в 
отношении марса мустафина, ви
новного в совершении преступле
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 231 
ук рф (незаконное культивирова
ние в крупном размере растений, 
содержащих наркотические сред
ства).

55-летний мужчина выращи-
вал на своем приусадебном участ-
ке коноплю, за что был осужден на 
200 часов обязательных работ. Всего 
сотрудниками полиции были изъя-
ты 24 ухоженных куста конопли.

В казани полицейские задержали 
подозреваемого в сбыте наркоти
ков. В арендованной им квартире в 
доме по улице проточная были об
наружены и изъяты наркотические 
вещества.

На сбытчика «синтетики» опе-
ративники Управления наркокон-
троля МВД по РТ вышли в ходе 
проведения комплекса оперативно-
разыскных мероприятий. Выясни-
лось, что фигурант является одним 
из звеньев в налаженной схеме сбы-
та наркотиков бесконтактным спо-
собом, которому отведена роль за-
кладчика. Получив оптовую партию 
наркотиков, он расфасовывал их и 
распределял в тайники-закладки.

Фигурант был задержан. При 
его личном досмотре полицейские 
обнаружили у него наркотическое 
средство PVP весом 0,15 гр. Кроме 

того, в арендованной им квартире 
оперативники изъяли наркотиче-
ское средство ТМЦП-2201 весом 
244,92 грамма, а также 71 сверток с 
порошкообразным веществом.

По данному факту ОП №3 «За-
реченский» УМВД России по Ка-
зани в отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК 
РФ (Покушение на незаконные 
производство, сбыт или пересылку 
наркотических средств).
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кокаин пытались вывезти 
в швартовочных буях
около двух тонн кокаина изъяли 
колумбийские власти в муниципа
литете сибате, что южнее боготы. 
приблизительная рыночная стои
мость конфискованных наркотиков 
оценивается в 100 миллионов дол
ларов.

«Мы нашли более двух тонн ко-
каина, которые планировалось от-
править в США, Канаду и Мекси-
ку», – заявил на пресс-конференции 
генерал Хорхе Хересе.

В ходе операции, проведен-
ной совместными усилиями На-
циональной армии и Генеральной 
прокуратуры Колумбии, были за-
держаны также пятеро человек, со-
провождавших груз. Ими оказались 
граждане Мексики. Задержанию 
предшествовал длительный период 
разведывательной работы. Вероят-
но, один из расположенных в этой 

местности винных заводов является 
центром сбора груза.

Наркотическое вещество было 
найдено на складе. Алкалоид был 
упакован в резиновые швартовоч-
ные буи для судов. Во время спец-
операции задержанные проводили 
упаковку наркотиков.

По данным прокуратуры, в на-
стоящий момент открыто три из 
29 герметичных коробок. В каждой 
из них обнаружено по 62 кг кокаи-
на. Продолжается проверка осталь-
ных коробок; отмечается, что на 
вскрытие каждой из них необходи-
мо около трех часов.

Ранее власти не сталкивались с 
таким способом транспортировки 
наркотиков. Предположительно, 
сбытом груза занимался известный 
в регионе наркокартель Los Zetas.

regnum.ru

наркотики 
страшнее оружия

президент филиппин родриго ду
терте заявил, что ему «наплевать 
на права человека». об этом он со
общил в ходе интервью телеканалу 
«альджазира», отвечая на вопрос 
о ведущейся в стране войне против 
наркоторговцев.

По словам главы государства, 
активные действия начались из-
за того, что огромное число «за-
раженных наркоманией» людей 
тормозит развитие страны и гро-
зит уничтожением следующему 
поколению филиппинцев. «Если 
ты уничтожаешь мою страну, то я 

тебя убью. Если ты уничтожаешь 
наших детей, то я тебя убью», – 
пояснил Дутерте.

Президент заявил, что права че-
ловека ничего не стоят, потому что 
в сердца врагов государства необхо-
димо вселить страх.

30 сентября Дутерте также срав-
нил себя с фюрером нацистской 
Германии Адольфом Гитлером. 
«Если у Германии был Гитлер, то у 
Филиппин есть...» – сказал он, по-
сле чего указал на себя.

Дутерте стал президентом в мае 
2016 года, завоевав симпатии из-
бирателей обещаниями жестко бо-
роться с драгдилерами. Он, в част-
ности, говорил, что будет убивать 
торговцев запрещенными веще-
ствами и скидывать их тела в бухту 
Манилы. После избрания Дутер-
те пообещал гражданам медаль за 
убийство наркодилера, а также объ-
явил о намерении вернуть смерт-
ную казнь. За время его правления 
были убиты более трех тысяч лиц, 
предположительно имевших отно-
шение к наркотикам.

lenta.ru

президенту филиппин  
«наплевать на права человека»

Впервые в истории сШа количество 
смертельных случаев изза передо
зировки героина превысило число 
убитых из огнестрельного оружия, 
причем в обоих случаях количество 
жертв продолжает неуклонно ра
сти.

Центр по контролю и профилак-
тике заболеваний США опублико-
вал статистику за 2015 год, которая 
наглядно демонстрирует масштабы 
опиумной эпидемии, охватившей 
страну. Впервые в истории Соеди-
ненных Штатов количество по-
гибших от передозировки героина 
превысило число убитых из огне-
стрельного оружия: смертельные 
огнестрельные ранения получили 
12979 жертв, а наркотики убили 
12989 человек.

Конечно, героин является лишь 
одним из наркотиков, вызывающих 
зависимость от опиатов. Согласно 
статистике, одним из самых смер-
тоносных веществ является фента-
нил, который действует в сотни раз 
сильнее, чем морфин. Управление 
по борьбе с наркотиками США го-
ворит, что распространение этого 
синтетического опиата в качестве 
замены героина или в смеси с ним 
привело к повышению смертности 
от передозировки. Повышенную 
опасность препарата связывают 
также с тем, что добавление фента-
нила к героину трудно распознать 
и часто это производится дилерами 
без ведома потребителя.

Именно фентанил полиция 
считает главной причиной умопо-
мрачительно высокого роста смерт-
ности от передозировки опиатов – 
на 75% с 2014 по 2015 годы. Коли-
чество убийств, совершенных из 
огнестрельного оружия, тем време-
нем также продолжает расти.

popmech.ru
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тайсон фьюри начал борьбу 
с наркозависимостью
британский боксер в супертяжелом 
весе тайсон фьюри отказался от ти
тулов чемпиона мира по версиям 
WBO и WBA.

По словам спортсмена, причина 
такого шага – его желание занять-
ся собственным «лечением и оздо-
ровлением». «Теперь в моей жизни 
появился еще один большой вызов 
из всех, что я знаю, вроде поединка 
против Кличко, и я выстою», – ска-
зал Фьюри.

По словам боксера, он завоевал 
свои титулы на ринге, там и должен 
их потерять, однако сейчас он не в 
состоянии их защитить, поэтому и 
принял такое «твердое и эмоцио-
нальное» решение.

Фьюри уже несколько раз пере-
носил бой с Владимиром Кличко. 
Потом боксер признался, что при-
нимает кокаин, который помогает 
ему справиться с депрессией.

lenta.ru

под екатеринбургом обнаружены 
тела трех мужчин, погибших, по 
предварительным данным, от пере
дозировки наркотиками.

В одном из гаражей ГСК №14, 
расположенном в поселке Малы-
шева на улице Восточной, были об-
наружены тела трех мужчин 1982-
1984 годов рождения. В гараже так-
же были трое их знакомых.

«Предварительно установлено, 
что молодые люди ушли из своих 
домов накануне вечером, и с этого 
момента не давали о себе знать, в 
связи с чем их родственники забес-
покоились. Они стали их разыски-
вать и нашли в указанном гара-
же. На момент обнаружения трое 
мужчин были мертвы. Еще трое в 
экстренном порядке доставлены в 
больницу, где сейчас им оказыва-
ется необходимая медицинская по-

мощь», – сообщил представитель 
управления СК.

Как он отметил, в пользу версии 
о передозировке говорит тот факт, 
что в гараже были найдены ис-
пользованные шприцы с остатками 
наркотика. Начата доследственная 
проверка.

Руководитель пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской области 
Валерий Горелых добавил, что сей-
час полицейские устанавливают 
личности наркоторговцев, у кото-
рых погибшие и пострадавшие при-
обретали наркотик.

Что это было за средство, сей-
час также выясняют – шприцы от-
правлены на исследование. Ранее 
подобные инциденты с летальным 
исходом на Среднем Урале не фик-
сировались.

РИА Новости

умерли от передозировки

Врио главы Чечни рамзан кады
ров со своей страницы в Instagram 
призвал к введению уголовной от
ветственности за хранение и упо
требление наркотических средств, 
которые имеются в розничной про
даже в аптеках.

Ранее в Чечне проводились ан-
тинаркотические рейды, в ходе ко-
торых были пойманы около семисот 
молодых людей, употребляющих 
психотропные вещества. Как вы-
яснилось позднее, многие из них 
покупали содержащие наркотики 
лекарственные средства в аптеках.

В видео, прикрепленном к запи-
си, Кадыров обращается к семьям, 
которых проблема наркомании 
уже коснулась непосредственным 
образом, а также ко всем, кто лег-
комысленно считает, что нарко-
мания не несет большого вреда. 
По мнению ВРИО руководителя 
Чечни, наркотическая зависимость 
не только вредит здоровью и разру-
шает взаимодействие с обществом, 
но и делает наркомана легкой до-
бычей для вербовщиков из терро-
ристических организаций.

inforeactor.ru

кадыров – за закон о запрете «наркотиков в аптеках»

бред наркомана 
помог 
полицейским
В саратове произошел курьезный 
инцидент: наркоман помог поли
цейским найти хранилище с круп
ной партией спайсов.

Как сообщила пресс-служба ГУ 
МВД, утром в отдел полиции при-
шел 20-летний молодой человек без 
верхней одежды. Парень шатался, 
его речь была несвязной. В фойе 
визитер выложил 14 свертков с 
синтетическими наркотиками и 
пневматический пистолет. Моло-
дой человек постоянно повторял, 
что в доме на улице Комсомольской 
якобы горит квартира с наркоти-
ками. Выслушав парня, полицей-
ские выехали по указанному адресу. 
Выяснилось, что пожара в квартире 
не было. Однако, как оказалось, в 
ней действительно хранились за-
прещенные вещества: полицейские 
изъяли оттуда 15 свертков со спай-
сами, восемь мобильных телефо-
нов, электронные весы, упаковоч-
ный материал, банковские карты.

Проверка показала, что квар-
тиру снимали 19-летняя девушка и 
три 22-летних парня (у первого есть 
судимость за кражу и незаконное 
хранение наркотиков, у второго – 
за кражу и угон, третий проблем с 
законом не имел). По предвари-
тельной версии, молодые люди 
продавали спайсы через интернет-
магазин.

ИА «Саринформ»
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«уколпункт» 
откроется в париже
Во французской столице откроется 
первый специализированный ме
дицинский центр для легального 
употребления наркотиков.

В учреждении, которое создано 
на базе одной из парижских боль-
ниц, наркоманам будут бесплатно 
предоставлены стерильные матери-
алы для инъекций. За медицинской 
стороной процесса будут следить 
20 врачей и медсестер.

Цель заведения, уже прозванного 
«укол-пункт», – снижение рисков за-
ражения наркоманов вирусными за-
болеваниями: гепатитом, ВИЧ и дру-
гими. Кроме того, сторонники соз-
дания центра утверждают, что опыт 
существования аналогичных учреж-
дений в других европейских городах 
свидетельствует о снижении уровня 
смертности от передозировки.

Властям страны пришлось пойти 
на изменение уголовного законода-
тельства, чтобы открытие подобных 
центров во Франции стало возмож-
ным. Теперь полиция не имеет пра-
ва преследовать и задерживать на 
территории специализированного 
учреждения наркоманов, имеющих 
при себе дозу для личного пользо-
вания. При этом торговля наркоти-
ками в стенах центра запрещена.

Аналогичные медицинские 
пункты уже существуют в ряде ев-
ропейских стран – в Швейцарии, 
Испании, Люксембурге, Норвегии, 
Дании, Нидерландах, а также в Ка-
наде и Австралии.

lenta.ru

В центре столицы индонезии в при
сутствии президента страны джоко 
Видодо представители националь
ного управления по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков (ВВN) 
сожгли 900 кг наркотиков.

Ликвидация наркотиков проис-
ходила в установленной у Нацио-
нального монумента мусоросжига-
тельной печи.

Глава государства заявил, что 
это огромное количество наркоти-
ков, и подобные действия «должны 
убедить всех в том, что мы ведем 
серьезную войну с наркотиками». 
Также он добавил, что в Индоне-
зии каждый год 15 тысяч местных 
жителей умирает от использования 
запрещенных препаратов.

«В проведенных операциях 
успешно сотрудничали BNN, по-

лиция и таможня. Мы также задер-
жали 29 подозреваемых наркодель-
цов», – отметил Видодо.

По данным индонезийской по-
лиции, общее число наркоманов в 
Индонезии достигло 4,1 миллио-
на (около 2,2% всего населения), а 
финансовый ущерб от наркомании 
ежегодно превышает 4 миллиарда 
долларов.

gazeta.ru

В индонезийской столице 
уничтожили почти тонну наркотиков

рыба с сюрпризом

В новосибирские школы два раза 
за последний месяц вызывали нар
кологов. дети на уроках «парили» 
электронными сигаретами и вели 
себя неадекватно.

В первом случае неадекватное 
поведение мальчика оказалось про-
сто свойственным подростковому 
возрасту эпатажем. А во втором, ис-
следовав картридж электронной си-
гареты, наркологи нашли в нем сле-
ды синтетических канабиоидов – тех 
самых распространенных сегодня 
наркотиков, которые вызывают при-

выкание буквально с первой пробы и 
через очень короткое время приводят 
к необратимым последствиям для 
психики и физического здоровья. 
Об этом сообщила главный детский 
нарколог Новосибирской области 
Лариса Анткерейкина.

Мода на вейперство способству-
ет вовлечению детей и в традици-
онное курение, и в употребление 
наркотиков. Сейчас никто не конт-
ролирует содержимое смесей для 
«парения», нет даже возрастных 
ограничений по продаже этих сме-

сей. Между тем, фруктовые и кара-
мельные вкусы этих миксов очень 
привлекательны для детей, – гово-
рит заместитель директора Регио-
нального центра медицинской про-
филактики Елена Дергачева.

Эксперты советуют объяснить 
детям, что нельзя принимать сига-
реты, в том числе электронные, в 
качестве угощения – в «презенте» 
может оказаться тяжелый нарко-
тик, привыкание к которому фор-
мируется с первого раза.

mail.ru

В электронной сигарете нашли следы канабиоидов

на автовокзале в поселке славянка 
в рейсовом автобусе на маршруте 
«посьет – Владивосток» в багажном 
отделении пограничниками была 
обнаружена коробка с мороженой 
рыбой семейства лососевых.

В одной из рыбин сотрудники 
Пограничного управления ФСБ 
России насчитали 9 емкостей с тем-
ной маслянистой жидкостью (пред-
положительно – гашишное масло). 
Общий вес подозрительного веще-
ства составил порядка 80 граммов.

Владельцем шести «хвостов» 
рыбы оказался 51-летний житель 

города Артема, ранее судимый за 
хранение наркотических средств. 
Чтобы не попасться с запрещенны-
ми средствами, их обладатель проя-
вил смекалку. Флаконы, заполнен-
ные предположительно гашишным 
маслом, он спрятал в одной из рыб 
и аккуратно зашил нитками. Столь 
необычным способом он пытался 
перевезти из Посьета наркотичес-
кие средства для личного потребле-
ния.

Сейчас изъятое вещество на-
правлено на экспертизу.

mail.ru
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В комсомольскенаамуре задержан 
местный житель, который хранил в 
своей квартире более 150 граммов 
марихуаны.

55-летний мужчина рассказал 
полицейским, что добавлял нарко-
тик в корм голубям. По его словам, 
от этого у птиц лучше растут перья. 
То, что он сам употреблял марихуа-
ну, обвиняемый отрицает.

Сейчас против горожанина воз-
буждено уголовное дело. Мужчину 
может ожидать заключение сроком 
от трех до десяти лет со штрафом в 
размере до 500 тысяч рублей.

Губерния онлайн

марихуана 
для голубей

В афганистане 
увеличилась 
урожайность 
опиумных культур
управление оон по наркотикам и 
преступности сообщило, что пло
щадь полей, на которых выращива
ется мак для производства опиума, 
выросла на 10%, до 2 тысяч квадрат
ных километров.

Отмечается, что при этом также 
выросло качество обработки земли, 
что привело к росту общего объема 
производства. Производство опиу-
ма в стране является преступлени-
ем, однако мак продолжает культи-
вироваться в сельских общинах.

Правительство Афганистана 
поддерживает политику уничтоже-
ния маковых культур на подкон-
трольных территориях. Тем не ме-
нее, власти страны часто обвиняют-
ся в том, что они «закрывают глаза» 
на проблему.

baltnews.lv

роман еременко дисквалифицирован 
изза употребления кокаина

госдума приняла закон о досудебной 
блокировке сайтов с данными о спайсах
госдума приняла во втором и тре
тьем чтениях правительственный 
законопроект об ограничении до
ступа к интернетресурсам, содер
жащим информацию о новых потен
циально опасных психоактивных 
веществах.

Законопроектом предлагается 
распространить действие внесудеб-
ного порядка ограничения доступа 
на территории России на интернет-
ресурсы, размещающие информа-
цию о способах, методах разработ-
ки, изготовления и использования 
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ («спайсы», 
«соли», галлюциногены), а также 
их прекурсоров, местах приобрете-
ния таких веществ.

Принятие законопроекта позво-
лит не допустить широкого распро-

странения информации и о новых 
видах психоактивных веществ, по-
лагают в правительстве.

Действующей редакцией зако-
на №149 для включения доменных 
имен и (или) указателей страниц 
интернет-сайтов, а также сетевых 
адресов, позволяющих идентифи-
цировать сайты, содержащие за-
прещенную информацию, в Еди-
ный реестр предусмотрено наличие 
на интернет-ресурсах информации 
о способах, методах разработки, из-
готовления и использования нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, местах 
приобретения таких средств, ве-
ществ и их прекурсоров, о способах 
и местах культивирования наркосо-
держащих растений.

РИА Новости

полузащитник Цска роман еремен
ко решением уефа был отстранен 
от футбола на два года за употреб
ление кокаина.

По сообщению пресс-службы 
Союза европейских футбольных 
ассоциаций (UEFA), проба 
А, взятая после матча группового 
этапа Лиги чемпионов между 
немецким «Байером» и российским 
клубом, показала наличие в крови 
футболиста метаболитов кокаина.

7 октября Еременко был 
отстранен УЕФА на 30 дней от всех 
соревнований, а потом и вовсе дис-
квалифицирован за нарушение 
антидопинговых правил. Извест-
но, что теперь футболист не смо-
жет участвовать в соревнованиях до 
6 октября 2018 года.

До объявления вердикта по Ере-
менко самый известный подобный 
случай в истории РФПЛ был свя-
зан с приморским футболистом 
Александром Тихоновецким. Фор-
вард «Луча-Энергии» в 2006 году 
попался на курении марихуаны, 
за что был дисквалифицирован 
на 8 месяцев. И это стало первым 
прецедентом для российского фут-
бола.

Пикантности истории добавлял 
тот факт, что губернатор Примор-
ского края Сергей Дарькин как раз 
в то время вел кампанию против 
наркотиков. Тихоновецкий, в част-
ности, выступал лицом некоторых 
акций, что с учетом обстоятельств 
выглядело комично. И хотя чи-
новник настаивал на отчислении 
форварда из команды, тот остался 
и по возвращении в строй даже за-
бил сотый мяч клуба в РФПЛ, по-
разив ворота «Локомотива». После 
этого нападающий сменил еще не-
сколько клубов, завел в интернете 
популярный блог, а сейчас рабо-
тает в «Луче-Энергии» в качестве 
тренера.

sportbox.ru
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