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Продолжаем обсуждение новой Стратегии государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации, начатое в предыдущих номерах журнала 
«Антинарк». Ближайшие десять лет борьба с наркоманией в нашей стране будет 
строиться в соответствии с этим документом. Как сквозь его призму сегодня осу-
ществляется профилактика, лечение и реабилитация наркозависимых? Проана-
лизировать это мы попросили Резеду Хаеву, главного нарколога Минздрава РТ, 
заместителя главврача Республиканского наркологического диспансера.
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НЕУМОЛИМЫЕ ЦИФРЫ 
– Наркоситуация в стране 

в целом стабилизировалась, 
но в некоторых регионах она 
остается напряженной. Об 
этом нам говорит статисти-
ка, представленная в стра-
тегии. Резеда Фатхулловна, 
а как на общем фоне выгля-
дит наша республика?

– Мы отмечаем снижение обще-
го количества впервые выявлен-
ных лиц, употребляющих нарко-
тические средства, более чем на 22 
процента. Среди несовершеннолет-
них – и вовсе на 55 процентов! С 
другой стороны, количество впер-
вые выявленных наркопотребите-
лей продолжает оставаться высо-
ким на фоне показателей ряда дру-
гих регионов страны. В 2020 году 
количество впервые выявленных 
в ходе медицинского освидетель-
ствования в республике – 86,45 на 
100 тысяч населения. Тогда как в 
среднем в Приволжском федераль-
ном округе – 65,14 человек, а в Рос-
сии – и вовсе 61,89. Основная часть 
людей впервые попадает к нам на 

диспансерное наблюдение после 
профилактических медосмотров, 
а также наркологического освиде-
тельствования, на которое их на-
правляют правоохранительные ор-
ганы. По этой же причине в про-
шлом году, несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию, 
количество пациентов, которых 
мы госпитализировали, также 
превысило и среднефедеральный 
показатель, и показатель по При-
волжскому федеральному округу. 
У нас он составил 67,8 на 100 тысяч 
населения, в ПФО – 39,2, а в Рос-
сии в целом – 38,9. 

– Еще немного печальной 
статистики: число умерших 
от потребления наркотиков 
в России в 2019 году превы-
сило 4,6 тысячи человек. И 
это больше, чем в 2018 году, 
и тем более больше, чем в 
2011-м. Почему это происхо-
дит, да еще на фоне сниже-
ния общего уровня нарко-
тизации?

– К сожалению, здесь наша 
республика следует общей тен-
денции: мы отмечаем рост чис-
ла отравлений наркотическими 
средствами со смертельным ис-
ходом. По итогам 6 месяцев те-
кущего года число смертельных 
отравлений увеличилось в 1,5 
раза. Самая частая их причина – 
передозировка, которая наруша-
ет работу внутренних органов и 
вызывает остановку сердца или 
асфиксию. Это прежде всего свя-
зано с появлением на рынке та-
ких агрессивных наркотиков, как 
метадон, мефедрон. Но часто за-
висимые умирают не от самого 
препарата, а от последствий его 
применения. Изменение созна-
ния провоцирует самоубийство 
или несчастные случаи, ломка 
нередко вызывает сильнейшие 
сердечные приступы… Сегод-
ня ассортимент синтетических 
психоактивных препаратов на 
криминальном рынке растет с 
каждым днем. Они характери-
зуются более агрессивным воз-
действием на организм и стре-
мительным формированием за-
висимости. Большинство солей 
ведут к непоправимым наруше-
ниям в работе головного мозга и 
привыканию уже после перво-
го употребления. Смертность в 
данном случае возникает чаще 
всего в результате истощения 
и некроза внутренних органов.

ВСЯ ПРАВДА О ЗОЖ
– Наверное, формирова-

ние негативного отношения 
к наркотикам – это то, что в 
будущем будет беречь от них 
наше общество. Какой-то из 
стран мира удалось достичь 
желаемого уже сегодня?

– Государств, о которых можно 
было бы сказать, что они пол-
ностью побороли наркоманию, 
лично я не знаю. В каждой стра-
не есть свои сложности и свои 
достижения. В России большим 
достижением считаю антинар-
котическую политику, о которой 
мы с вами говорим. Эта целена-
правленная и последовательная 
стратегия приносит свои ре-
зультаты. Один из них – попу-
лярность, которую постепенно 
набирает среди молодых людей 
здоровый образ жизни.

– Действительно, пропаган-
де здорового образа жизни в 
стратегии уделяется очень 
большое внимание. Но на-
сколько все эти антинарко-
тические мероприятия мо-
гут действительно изменить 
отношение общества к нар-
котикам? Я имею в виду все-
возможные флешмобы, улич-
ные акции, молодежные фо-
румы… Может быть, это лишь 
пустая трата ресурсов? 

– Конечно, самой лучшей пропа-
гандой ЗОЖ  является личный при-
мер. Если родители зимой встают 
на лыжи, а летом ходят в походы, 
то и их дети будут сторонниками 
здорового образа жизни. Личный 
пример дает самый большой эф-
фект. Но, к сожалению, в нашем об-
ществе не все семьи такие, поэтому 
любая работа в данном направле-
нии принесет результат, если она 
будет комплексной. Для этого свои 
усилия должны объ единить все 
министерства, ведомства, неком-
мерческие организации. Медицин-
ские работники должны инфор-
мировать о вреде наркотических 
средств и алкоголя для здоровья, а 
полицейские – о юридических по-
следствиях зло употребления пси-
хоактивными веществами, психо-
логам необходимо работать с са-
мооценкой детей, оказывать им 
психологическую поддержку, а 
педагогам – учить противостоять 
давлению окружающей среды… 
Наибольшую эффективность, на 
мой взгляд, имеют адресные ме-
роприятия с участием небольшой 
группы студентов или школьни-
ков, на которых применяются со-
временные методы индивидуаль-
ной работы и высокие технологии. 
Пример такой деятельности есть 
непосредственно в нашем диспан-
сере, на базе которого еще в 2012 
году был организован Региональ-
ный ресурсный центр федераль-
ного проекта «Общее дело. За со-
кращение алкоголизации и таба-
кокурения». Его волонтерами уже 
проведены сотни мероприятий, 
среди которых – лектории, кино-
показы, квесты… Большинство из 
них были практически камерными, 
имели интерактивную форму, то 

 УСИЛИЯ ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬ 
ВСЕ МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА, 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗА
ЦИИ. МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
ДОЛЖНЫ ИНФОРМИРОВАТЬ О 
ВРЕДЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И АЛКОГОЛЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, А 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ  О ЮРИДИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕ
НИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕ
СТВАМИ, ПСИХОЛОГАМ НЕОБХО
ДИМО РАБОТАТЬ С САМООЦЕНКОЙ 
ДЕТЕЙ, ОКАЗЫВАТЬ ИМ ПСИХОЛО
ГИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, А ПЕДАГО
ГАМ  УЧИТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ ДАВ
ЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ… 
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есть там можно было задать свой 
вопрос и получить на него ответ. 
Всего за время своей работы со-
трудники центра смогли охватить 
более 72 тысяч человек.  

– Кстати «активное привле-
чение добровольцев (волонте-
ров) к участию в реализации 
антинаркотической полити-
ки» – одна из задач страте-
гии. Это действительно столь 
эффективно?  

– Доказано практикой. У нас в 
республике некоммерческие ор-
ганизации выполняют огромный 
объем работы в области профи-
лактики, комплексной реабили-
тации и ресоциализации нарко-
зависимых. Более того, они ре-
ализуют ряд задач, которые не 
входят в сферу деятельности го-
сударственных учреждений. НКО 
способны оперативно реагировать 
на потребности целевой группы, 
перестраивать свою деятельность 
в соответствии с изменениями 
наркоситуации, внедрять новые 
технологии работы. Они прояв-
ляют себя еще на этапе доврачеб-
ной помощи, когда необходимо 

вы явить потребителей наркоти-
ков, установить доверительный 
контакт с ними, а далее – пре-
доставить им необходимую ин-
формационную поддержку, со-
циальные, психологические ус-
луги и, главное, мотивировать 
наркозависимых на обращение за 
медицинской помощью. Эта не-
простая работа начинается с так 
называемых аутрич-программ 
(пешеходных и мобильных). На 
улицах, в подъездах, вдоль авто-
трасс, то есть в привычных местах 
дислокации наркопотребителей, 
аут рич-работники устанавлива-
ют с ними контакт. В среднем им 
удается охватить порядка 600-800 
человек в год. Впоследствии поч-
ти половина из этих людей при-
ходят в низкопороговые центры. 
Помощь с документами, обеспе-
чение одеждой и средствами лич-
ной гигиены, экспресс-тестиро-
вание на ВИЧ-гепатиты, консуль-
тации нарколога… Максимальное 
число услуг в «одном окне» – по 
такому принципу действуют эти 
организации. Ну а далее – для 
тех, кто готов действительно из-
менить свою жизнь, – подклю-

чаются программы социального 
сопровождения. Это и поддерж-
ка мотивации наркозависимого, 
и координация его обращения в 
различные медико-социальные 
службы…

ТЕСТ НА ЧИСТОТУ
– В Татарстане уже несколь-

ко лет проводится тестирова-
ние молодежи на употребле-
ние наркотиков. Насколько 
эффективна данная прак-
тика в сегодняшнем ее виде?

– В нашей республике формат 
данных осмотров был внедрен 
еще в 2006 году, а значит, на пять 
лет раньше, чем в целом в Рос-
сийской Федерации. За это вре-
мя мы осмотрели более полуто-
ра миллиона человек! Среди них 
было выявлено более 1,5 тыся-
чи потребителей наркотиков. 
Одно из последних изменений 
в Порядок проведения проф-
осмотров обучающихся было 
внесено приказом Минздрава 
России в прошлом году, было 
регламентировано использова-
ние экспресс-тестов на 10 видов 
химических веществ и их про-
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 В РЕСПУБЛИКЕ ВЫСТРОЕН ПОЛ
НЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  ОТ 
ДЕЗИНТОКСИКАЦИИ ДО РЕИНТЕ
ГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО.

изводных. И это дает нам воз-
можность раннего выявления – 
практически на стадии пробы. 
В то же время опыт показал, что 
хорошие результаты дает нам 
именно профилактическая на-
правленность этих медицин-
ских осмотров. Ведь психоло-
гическое тестирование, пред-
шествующее экспресс-тестам, 
позволяет выявлять молодых 
людей, которые пробовали нар-
котики однократно или вообще 
находятся на стадии раздумий: 
пробовать им или нет. Всегда 
лучше предотвратить болезнь, 
чем лечить ее, – это факт. 

– Часто ли вы сталкивае-
тесь с отказами в ходе таких 
осмотров?

– Практически никогда. Все 
дело в технологии нашей рабо-
ты. Как я уже сказала, осмотр 

проходит в два этапа, первый из 
которых является психологиче-
ским тестированием по утверж-
денным методикам. В ходе него 
определяются лица, склонные к 
употреблению наркотических ве-
ществ. Дальнейшая работа по вы-
явлению и профилактике ведется 
уже только с этой группой. Но мы 
работаем не только со школьни-
ками и студентами, совместно с 
Министерством внутренних дел 
регулярно участвуем в рейдах с 
тестированием в местах массо-
вого досуга молодежи и в при-
зывном пункте Татвоенкомата. 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ 
НА ФОНЕ БОЛЕЗНИ

– ВИЧ-инфекцию и вирус-
ные гепатиты стратегия на-
зывает «одной из угроз на-
циональной безопасности». 
Неужели с приходом на ры-
нок «новых» – неинъекци-
онных наркотиков ничего 
не поменялось? А не назре-
ли ли другие национальные 
угрозы, в виде шизофрении, 
например, или других забо-
леваний, которые эти нарко-
тики провоцируют?

– Насколько я знаю, в последние 
годы рост заболевших ВИЧ-ин-
фекцией происходит не за счет 
инъекционных наркотиков, а за 
счет передачи болезни половым 
путем. А такой путь очень свой-
ствен для тех, кто потребляет 

синтетические наркотики. Но вы 
правы, работы в плане психиче-
ского здоровья пациентов у нас 
прибавилось – новые психоак-
тивные вещества легко вызыва-
ют изменения психики человека. 
И, конечно же, у их потребите-
лей возникают еще и соматиче-
ские последствия в виде кардио-
патии, болезней почек и печени, 
сахарного диабета… Таким па-
циентам необходимо комплекс-
ное лечение. 

– А как вы оцениваете его 
доступность для такой кате-
гории лиц, как наркозави-
симые? Насколько для них 
сегодня доступно лечение 
ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов, туберкулеза, за-
болеваний, передающихся 
половым путем? Ранее это 
была проблема. 

– Я считаю, что медицинская по-
мощь сегодня доступна для всех. 
Закон «Об основах охраны здоровья 
граждан…» не выделяет в отдель-
ные группы пациентов с опреде-
ленными диагнозами. В своей ра-
боте мы взаимодействуем со мно-
гими лечебными учреждениями, 
в том числе и со СПИД-центром, 
онкологическим диспансером, ту-
беркулезным диспансером… Сей-
час стигматизации больных нигде 
нет. Если раньше ВИЧ-инфициро-
ванных боялись в больницы при-
нимать, то сегодня они спокойно 
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получают и хирургическое лече-
ние, и стоматологические услуги. 
Не знаю ни одного случая, когда 
нашему пациенту отказали бы в 
приеме в каких-либо медучреж-
дениях. А мы бы знали, ведь мы 
часто консультируем своих боль-
ных в других клиниках. 

– В продолжение разговора 
о выздоровлении хочу затро-
нуть тему социальной реаби-
литации, а также ресоциали-
зации больных наркомани-
ей. Собственно, и в стратегии 
ей уделено довольно мно-
го внимания. Что сегодня в 
этой сфере происходит дей-
ствительно стоящего? 

– Если говорить про Татарстан, 
то здесь нам есть чем гордиться. 
В республике выстроен полный 
технологический цикл лечения 
и медико-социальной реабили-
тации больных – от дезинтокси-
кации до реинтеграции в обще-
ство. То есть после прохожде-
ния лечения и реабилитации эти 
люди имеют возможность тру-
доустроиться. В этом им помо-
гает Фонд ресоциализации, ко-
торый действует в республике 
с 2017 года. В рамках нашей со-
вместной работы с ним мы уже 
трудоустроили более 140 чело-
век. Важно, что людям не толь-
ко предоставляется новая рабо-
та, но и оказывается психоло-
гическая поддержка. Успешно 
в названной области работают 
низкопороговый центр «Вера» и 
другие некоммерческие органи-
зации. Необходимый опыт в ре-
спублике есть. Мы уже провели 
две научно-практические кон-
ференции на эту тему. 

ЛУЧШИЙ ОПЫТ? НАШ! 
– Резеда Фатхулловна, стра-

тегия четко определяет по-
литику нашего государства 
в отношении применения 
методов заместительной те-
рапии – она выражает свое 
однозначное нет. Но неко-
торые представители меди-
цинского сообщества такой 
подход критикуют, ссылаясь 
в том числе и на зарубежную 
практику. А как вы к этому 
относитесь?

– Лично я считаю этот вопрос 
давно закрытым. Все уже зако-
нодательно закреплено – заме-
стительная терапия таким пре-
паратом, как метадон, запреще-
на, а само вещество относится к 
классу наркотических. Метадон 
на территории России не может 
быть использован в лечебной 
практике. Как практикующий 
врач я вижу, что лица, которые 
употребляют его, являются глу-
боко зависимыми больными. Они 
имеют более тяжелую абстинен-
цию и тяжелые психические рас-
стройства, метадоновая зависи-
мость лечится даже труднее, чем 
другие виды зависимости.

– Тогда какие инструмен-
ты в арсенале наших нарко-
логов вы считаете наиболее 
эффективными? В чем во-
обще сила республиканской 
наркологической службы?

– Диапазон применяемых нами 
методов достаточно широк и за-
висит от вида зависимости, тя-
жести болезни, ее последствий, 
личностных и социальных ресур-
сов пациента. Но самое главное: 
где бы человек ни находился, он 

везде может получить квалифи-
цированное лечение. У нас в ре-
спублике создана и функциони-
рует многоэтапная комплексная 
система оказания помощи нарко-
зависимым, их родственникам и 
созависимым. В Казани действу-
ет Республиканский наркологи-
ческий диспансер Минздрава РТ, 
его филиалы – в городах Набереж-
ные Челны, Нижнекамск и Аль-
метьевск (с отделением в Бугуль-
ме). Работает наркологическое 
отделение в филиале Республи-
канской клинической психиатри-
ческой больницы в Зеленодольске. 
Но и это не все: при центральных 
районных больницах республи-
ки открыты 39 наркологических 
кабинетов! Статистика такова: в 
этом году через нас прошло на 5 
процентов больше пациентов, 
чем в прошлом. Увеличение об-
ращаемости за наркологической 
помощью мы связываем с повы-
шением уровня доверия населе-
ния к государственной нарколо-
гической службе.  

– Практически в каждом раз-
деле стратегии можно найти 
призыв к изучению лучших 
практик зарубежного опыта. 
А чей опыт в плане организа-
ции наркологической служ-
бы вдохновляет вас?

– Честно? Я не знаю больше та-
ких стран, где бы осуществлялась 
такая мощная государственная 
антинаркотическая политика. 
К ее исполнению у нас подклю-
чены все ведомства, и эта боль-
шая совместная работа прино-
сит свои результаты. Так что в 
этой области мы и сами можем 
поделиться опытом.   

«АНТИНАРК. ТАТАРСТАН» В ЦИФРАХ:

– Более чем на 22% снизилось общее количество  
впервые выявленных лиц, употребляющих наркотические средства. 

– На 55% снизилось количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства. 

– В 1,5 раза увеличилось число смертельных отравлений 
от передозировки наркотиками (по итогам 6 месяцев текущего года). 

– Более 1,5 млн человек прошли «тест на чистоту»,

среди них выявлено более 1,5 тысячи потребителей наркотиков. 
– Более 140 больных наркоманией  
трудоустроено совместно с Фондом ресоциализации. 

– 39 наркологических кабинетов  
открыты при центральных районных больницах республики. 
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Лучшим средством борьбы с деструктивными явлениями была 
и остается конструктивная деятельность. Это факт. В очередной 
раз это доказывает и прошедший фестиваль молодежных инициатив 
«Краски жизни», одним из организаторов которого стал Республи-
канский центр молодежных формирований по охране общественного 
порядка «Форпост». 

На базе острова Вертолетный 
с 24 по 27 августа собрались 
75 юношей и девушек в возрас-
те от 18 до 35 лет для того, что-
бы вместе с экспертами твор-
ческих сфер и патриотических 
организаций совместно разра-
ботать новые форматы реализа-
ции небольших проектов в ре-
жиме реального времени. 

– Фестиваль «Краски жизни» 
в первую очередь направлен 
на то, чтобы объединить ре-
бят, которые занимаются во-
енно-патриотической работой, 
с ребятами, которые занима-
ются творческой самореализа-
цией. В нашем обществе слово 
«патриотика» у всех прочно ас-
социируется с автоматом, сапо-

гами и службой в армии. А мы 
как раз хотели показать ребя-
там, которые не имеют отноше-
ния к патриотике, что это не со-
всем так. Патриотическое вос-
питание – это такая же форма 
самореализации, как и твор-
ческая. Смысл и того и друго-
го – в созидании, – рассказы-
вает Тимур Камалетдинов, ру-
ководитель Республиканского 
центра молодежных формиро-
ваний по охране общественного 
порядка «Форпост». – А для ре-
бят, которые занимаются па-
триотической работой, наобо-
рот – показать творческие и со-
циальные направления работы. 
Ведь они тоже весьма интерес-
ны. И дают не меньшую воз-

можность для самореализации. 
А на выходе ребята сконструи-
ровали здесь такой союз, в кото-
ром органично использовались 
и те и другие элементы работы. 
Цель-то у нас была одна – со-
здать новые формы  для работы 
с молодежью, новые проекты…

ПЛОЩАДКА 
ВЕРТОЛЕТНОГО

Место проведения фестиваля – 
остров Вертолетный – знакомо 
многим жителям нашей респу-
блики. Территориально распо-
ложенный в Спасском районе, 
он находится ниже Камского 
Устья, прямо напротив Тетюшей. 

Остров активно развивается 
усилиями двух общественных 

ЖИВОЙ ПРАЗДНИК 
В РАБОТЕ НОНСТОП
Алсу 
Троицкая
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организаций. Это поисковое 
объединение «Отечество» и па-
триотическое движение «Курс». 
Нужно сказать, что территория 
острова довольно сильно изме-
нилась за последние годы благо-
даря  деятельности этих органи-
заций, «Форпоста» и творческо-
го проекта «Архидети». Теперь 
это место, где ребята со всей ре-
спублики могут проводить со-
вершенно разные мероприя-
тия. Природа и местоположение 
острова уникальны, а создан-
ная усилиями общественных 
организаций инфраструктура 
органично вписалась в окру-
жающий ландшафт. 

– Остров огромный. И у нас не 
было много времени на то, что-
бы ознакомить участников фе-
стиваля со всей его территори-
ей. Да и задача, в общем-то, та-
кая и не стояла. Зачем нам весь 
остров? – говорит Софья Орлова, 
исполнительный директор фести-
валя «Краски жизни». – Мы вы-
брали самый удобный, по-моему, 
вариант «знакомства» с площад-
кой. Устроили практически сра-
зу после заезда всех участников 
общий для всех квест. Это было 
классно, удобно и  познавательно. 

РАЗНЫЕ ПРОЕКТЫ. 
ОДНА ЦЕЛЬ

Сегодня все мы, даже самые 
маленькие дети, научились сни-
мать бесконечные фотографии 
и видео для своих «историй» 

в соцсетях. А как насчет того, 
чтобы это была не простая ба-
нальная фотография и видео? 
Как выставить свет, отладить 
звук и установить стабилиза-
цию? Снять картинку на обыч-
ный смартфон так, чтобы было 
ощущение, что это работа про-
фессионала, ну или почти про-
фессионала? Этим на фестива-
ле «Краски жизни» с ребятами 
делился основатель творческой 
студии «Видимый свет» Тимур 
Шайхутдинов. 

Таких мастеров своего дела 
и предлагаемых для участников 
проектов на нынешнем фестивале 
было множество. Самые различ-
ные приглашенные молодежные 
организации не просто рассказы-
вали про свою деятельность, про-
водили мастер-классы, тренинги 
и занятия. 

Здесь ребята могли испытать 
себя в «Гонке героев», пострелять 
из страйкбольного оружия, при-
мерить на себя военную форму 
времен Гражданской или Вели-
кой Отечественной войны и при-
нять участие в исторической ре-
конструкции. Стендап, поисковые 
проекты, навыки тайм-менедж-
мента, лекции в формате «Теd», 
интеллектуальная игра квиз… 

– Суть фестиваля была в том, 
что мы не только привлекли сюда 
самые различные молодежные 
проекты и у его участников было 
на выбор много активностей. Аб-
солютно у всех организаций, при-

ехавших сюда со своими проек-
тами, одна общая цель – пока-
зать ребятам, какой может быть 
их жизнь, если заниматься чем-то 
интересным, полезным и здоро-
вым,– уверена Софья Орлова. – У 
нас одна целевая аудитория – мо-
лодежь. И нам самим было инте-
ресно познакомиться друг с дру-
гом. Понять, какие новые клас-
сные проекты мы можем делать 
вместе в будущем. Уверена, у нас 
все получилось. 

«СВОИ»  
ЗНАЧИТ «НАШИ»

Проект под названием «Свои» 
центр «Форпост» реализует в пи-

 АБСОЛЮТНО У ВСЕХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИЕХАВШИХ 

СЮДА СО СВОИМИ ПРОЕКТАМИ, 

ОДНА ОБЩАЯ ЦЕЛЬ  ПОКАЗАТЬ 

РЕБЯТАМ, КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ 

ИХ ЖИЗНЬ, ЕСЛИ ЗАНИМАТЬСЯ 

ЧЕМТО ИНТЕРЕСНЫМ, ПОЛЕЗНЫМ 

И ЗДОРОВЫМ,  УВЕРЕНА СОФЬЯ 

ОРЛОВА. 
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 ПО СУТИ, ЭТО СИСТЕМА 

НАСТАВНИЧЕСТВА И КУРАТОРСТВА. 

С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАБОТАЮТ 

ПСИХОЛОГИ, ОПРЕДЕЛЯЯ 

ИХ «СЛАБЫЕ МЕСТА», ТРИГГЕРЫ. 

ПОТОМ НАСТАВНИК СОСТАВЛЯЕТ 

ВМЕСТЕ С ПОДРОСТКОМ КАРТУ 

ЕГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ЖЕЛАНИЙ. 

лотном варианте с апреля ны-
нешнего года. По словам Тиму-
ра Камалетдинова, он нацелен 
на точечную работу с подрост-
ками, стоящими на учете в ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних:

– По сути, это система настав-
ничества и кураторства. С труд-
ными подростками предвари-
тельно работают психологи, 
определяя их «слабые места», 
триггеры. Потом наставник со-
ставляет вместе с подростком 
карту его возможностей, же-
ланий. Для того, чтобы он по-
пробовал то, что ему интерес-
но. Причем не в формате нраво-
учений, а просто как старший 
товарищ, у которого есть воз-
можность помочь. 

Сейчас в республике идет 
финальная часть пилотного 
запуска. «Форпостом» соби-
рается обратная связь, чтобы 

посмотреть, какие изменения 
за это время произошли с ку-
рируемыми подростками. В ок-
тябре здесь будут подводить 
итоги и, при необходимости, 
дорабатывать методики рабо-
ты с подростками. Цель – вов-
лекать в проект все больше ре-
бят, мотивировать молодежь 
развиваться. И развиваться 
гармонично. 

В фестивале «Краски жиз-
ни» четверо участников были 
из проекта «Свои». Они, точ-
но так же, как и все осталь-
ные, были разбиты по разным 
командам. Это неукоснитель-
ный принцип фестиваля – что-
бы подружить между собой не-
знакомых ребят. 

В результате работы с коман-
дой ребята проявились точно 
так же, как и все остальные, 
они отлично вписались в свои 
группы.

– Так круто, когда убеждаешь-
ся: да, сделали все правильно, 
–говорят в «Форпосте». – На бу-
дущий год наверняка сможем 
привлечь в проект еще боль-
ше ребят.

РАВНЫЙ  РАВНОМУ
Начиная с прошлого года рабо-

та со вновь приходящими сюда 
ребятами выстроена по принципу 
«равный – равному». Это гораздо 
эффективнее, потому что ребя-
та не воспринимают слова сво-
его ровесника, а порой и более 
молодого наставника, как но-
тацию. Они говорят на одном 
языке, оттого и доверия боль-
ше, и понимания. 

ЛЮБОЙ КАПРИЗ.  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

На стене в офисе «Форпоста» 
висит график мероприятий, про-
водимых центром, из которого 
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понятно, что работа здесь ве-
дется в режиме нон-стоп. 

– Нужно понимать, что сре-
ди ребят есть как активисты, 
так и те, кто уже попал на учет 
в комиссию по делам несовер-
шеннолетних, – объясняет Ти-
мур Камалетдинов. – Но основ-
ная часть молодежи состоит 
все же из нейтральных, кото-
рым, по большому счету, ни-
чего не интересно и не нужно. 
На них в своей работе мы и де-
лаем основной упор. Тебе инте-
ресна техника? Окей, вот тебе 
картинги и ДОСААФ. Хочешь 
в армию – вот военно-патрио-
тический клуб и допризывная 
подготовка. Страйкбол? Обу-
чим тактике и тому, как вести 
себя в бою. Хочешь заниматься 
творчеством? Тоже множество 
проектов. Хочешь зарабатывать, 
развиваться как личность? Обу-
чим навыкам командообразова-
ния, лидерства, тайм-менедж-
мента. Ну а дальше все зависит 
от тебя. Сможешь ты превратить 
этот предлагаемый потенци-
ал в свой личностный капитал 
или это только слова? Мы хо-
тим, чтобы ребята всегда ду-
мали над тем, для чего им это 
нужно. И могли принять вер-
ное решение.  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР «ФОРПОСТ» объединяет 
сегодня: 1057 школьных отрядов, 93 студенческие службы безопасности, 
243 молодежных и рабочих отряда.
Созданный с целью профилактики правонарушений в молодежной и сту-
денческой среде, развития добровольного участия граждан в охране обще-
ственного порядка и оказания помощи подросткам и молодежи, пострадав-
шим от криминала, он ведет свою работу в 44 муниципальных районах Ре-
спублики Татарстан.
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Пробудись от сна невежества и дурмана! Посмотри на себя, что с тобой стало!  

Как мучаешь ты себя и своих близких, сколько зла привносишь в мир!

Св. Иоанн Кронштадтский (1829–1908) 

Впервые Сергея посадили, когда ему было 18 лет. За грабеж. 
До «посадки» он, как и вся его компания, покуривал травку, любил 
выпить, а выпив, совершал подвиги, то есть мелкие и крупные бес-
чинства. Так в то время в Набережных Челнах жили многие ровес-
ники Сергея. Такая же жизнь ожидала его после освобождения. 
Спустя несколько лет, в течение которых привычки юности стано-
вились все более вредными, Сергей сел опять. Освободился, завел 
семью. К тому времени он уже давно перешел с травки на героин. 
С ним-то его и взяли в третий раз. Жена забрала детей и ушла. Впе-
реди маячили шесть долгих, не особенно радостных лет заключения, 
и Сергей понял, что хочет выйти из этого замкнутого круга. 

ВЕРА, КОТОРАЯ 
ОТРЕЗВЛЯЕТ

Ксения 
Сёмина

ОБЕТ СПАСЕНИЯ
Отбывать наказание его от-

правили в казанскую ИК-2. Сер-
гею дали разрешение работать 
на заводе рядом с колонией. 
Оказалось, что на территории 
колонии есть церковь. А ее на-
стоятель, иерей Сергий (По-
меранцев), своим первооче-
редным долгом считает спасе-

ние заключенных. И в первую 
очередь их необходимо спасти 
от зависимости. 

Поначалу Сергей с недовери-
ем относился к проектам тезки – 
иерея. Тот постоянно приводил 
каких-то людей, которые расска-
зывали о своем опыте избавле-
ния от зависимости. Странно, 
но слушать их рассказы было 

интересно. В какой-то момент 
посещение церкви стало не обя-
занностью, а радостью. Сергей 
обнаружил, что ощущает нечто 
непривычное – надежду. 

Однажды иерей привел свое-
го сокурсника по духовной се-
минарии. Тот рассказал исто-
рию, в которую Сергей понача-
лу не поверил. Брат сокурсника 
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когда-то выпивал. Он работал 
водителем, и, понимая, что все 
может закончиться плохо, со-
курсник решил молиться тра-
диционной в этих случаях ико-
не Богородицы «Неупиваемая 
чаша». Через месяц ежеднев-
ных молитв он заметил, что брат 
не пьет. День, второй, третий… 
Больше брат не употреблял ал-
коголь вообще. 

Воодушевленные рассказом, 
заключенные решили немедлен-
но начать читать молитву за сво-
их «страждущих», то есть стра-
дающих зависимостью, родных 
и знакомых. Как рассказывает 
Сергей, изменения начались 
спустя примерно три месяца. 
Они не всегда были простыми – 
кто-то из тех, за кого читалась 
молитва, перестал употреблять 
не по доброй воле, а из-за бо-
лезни или других жизненных 
трудностей. Так или иначе, по-
допечные иерея Сергия уверо-
вали в чудо. Оказалось, что оно 
возможно и для них. Сергей пе-
рестал ощущать тягу к наркоти-
кам. Когда иерей пригласил со-
основателя Казанского епархи-
ального общества «Трезвение» 
Владислава Юферова и вместе 
с ним создал на территории ко-
лонии общество трезвости, Сер-
гей вступил в него и незадолго 
до освобождения дал обет трез-
вости – не употреблять наркоти-
ческих веществ, не пить, не ку-
рить полгода. 

Физически сдержать это обе-
щание оказалось нетрудно. Эмо-
ционально же постоянно да-
вили прежние друзья. Давила 
свобода: было совершенно не-
понятно, что с ней в трезвости 
делать. И Сергей сбежал в мо-
настырь. Здесь, выполняя раз-
ные работы, посещая службы 
и размышляя, он вдруг почув-
ствовал, что очень хочет жить. 
Покинув монастырь, Сергей 
вернулся в Набережные Чел-
ны и стал посещать общества 
трезвости при храмах. Вскоре 
вместе с основателем челнин-
ского общества трезвости Мак-
симом Кузнецовым Сергей воз-
обновил деятельность обще-
ства в храме Святителя Тихона 
в своем районе. Нашел работу, 
стал промышленным альпи-
нистом. На одном из собраний 
общества трезвости встретил 
Ирину. Она дала обет для того, 
чтобы от алкогольной зависи-
мости исцелился ее брат. Уз-
нав, что Сергей отсидел, Ири-
на хотела прекратить общение, 
но постепенно все-таки приня-
ла это. Состоялась свадьба – аб-
солютно без алкоголя. Супруги, 
как и еще 20 человек из прихо-
жан храма, посещают трезвен-
ные собрания. Всего в авто-

граде четыре таких общества. 
Они тесно сотрудничают, под-
питываясь идеями и опытом, 
с Казанским епархиальным об-
ществом «Трезвение» имени 
Иоан на Кронштадтского. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОБРА
– Потенциал личности очень 

высок. Зло, владеющее челове-
ком в употреблении, когда-то 
было добром. С помощью об-
ществ трезвости, реабилита-
ционных центров, наркологов, 
психологов зависимый может 
заглянуть внутрь себя и понять, 
что он не создан для того, чтобы 
прервать свою жизнь в расцвете 
лет, – говорит Владислав Юферов. 
Он и иеромонах Вячеслав (Шапо-
ров), настоятель храма святого 
Варсонофия в Казани и руково-
дитель отдела Казанской епар-
хии по противодействию нар-
комании и алкоголизму, стояли 
в 2011 году у истоков создания 
«Трезвения». Точнее, не созда-
ния, а возрождения: дореволю-
ционное Казанское общество 
трезвости было одной из круп-

нейших в Российской империи 
губернских просветительско-бла-
готворительных организаций. 

Участники современного 
«Трезвения» двигаются в том 
же направлении, что и их бла-
городные предшественники. 
По официальной статистике, 
в Татарстане на наркологиче-
ском учете состоят около 30 ты-
сяч человек*. За рамками этой 
цифры – тысячи тех, кто избе-
гает постановки на учет, и тех, 
кто не считает себя зависимым. 
В Татарстане успешно работают 
Управление по контролю за обо-
ротом наркотиков, Республи-
канский наркодиспансер. 

– Все эти структуры усиленно 
противодействуют распростране-
нию наркомании и алкоголизма. 
Но, исходя из статистики, можно 
сказать, что зависимых, увы, хва-
тит на всех. Поэтому мы стремим-
ся активно участвовать в этой де-
ятельности и вносить свою лепту 
в исцеление общества и самих за-
висимых. Тем более что необхо-
димые инструменты у нас есть, – 
говорит Владислав Юферов. 

Выступление представителя общества «Трезвение» в Набережных Челнах.

Владислав Юферов (в центре) и протоиерей Вячеслав Шапоров (справа) на круглом столе 
с представителями правоохранительных органов и медиками.
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В самом начале деятельность 
«Трезвения», как и других пра-
вославных обществ трезво-
сти, основывалась на энтузи-
азме и инструкциях Минздрава 
по реабилитации, которые свя-
щеннослужители адаптирова-
ли для распространения среди 
прихожан. Постепенно были соз-
даны методики, направленные 
на физическое, психическое, 
но в первую очередь – духов-
ное исцеление. Они утвержде-
ны Министерством здравоох-
ранения РФ, Главным управле-
нием по контролю за оборотом 
наркотиков и другими эксперт-
ными организациями.

Опыт казанского «Трезвения» 
распространился по республи-
ке. Аналогичные общества дей-
ствуют сегодня в Набережных 
Челнах, Елабуге, Нижнекамске, 
Альметьевске, Бугульме, посел-
ке Алексеевское (Алексеевский 
район), а также в селах Пановка 
(Пестречинский район), Нырья 
(Кукморский район), Чепчуги 
(Высокогорский район). При ак-
тивном содействии Вячеслава 
Шапорова в селе Русские Казыли 
(Пестречинский район) работа-
ет единственный в Татарстане 
православный реабилитацион-
ный центр «Ковчег». Его подо-
печные под руководством отца 
Силуана восстанавливают цер-
ковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы. 

Значительную поддержку об-
ществу оказывают Общественная 
палата Республики Татарстан, 
республиканские Министерство 
внутренних дел и Министерство 
здравоохранения. В начале сен-
тября в Казанском государствен-
ном медицинском университете 
состоялся круглый стол, на кото-
ром представители Управления 
по контролю за оборотом нар-
котиков МВД по РТ, общества 
«Трезвение», Республиканского 
наркодиспансера, организации 

«Общее дело» и медуниверсите-
та обменялись опытом работы 
по противодействию алкоголь-
ной и наркотической зависимо-
сти. Результатом мероприятия 
стал проект резолюции – свод 
мер, которые нужно предпри-
нять сообща для того, чтобы 
создать для детей и подрост-
ков Татарстана среду, свобод-
ную от алкоголя и наркотиков. 
Теория у активистов «Трезве-
ния» не расходится с делом. 
Во Всероссийский день трез-
вости, 11 сентября, участники 
общества традиционно прове-
ли акции в городах Татарста-
на. Представители казанского 
«Трезвения» выступили с профи-
лактическими лекциями в пар-
ке «Крылья Советов». 

Подобные публичные акции – 
важная часть деятельности об-
щества. Не менее важная ра-
бота – с зависимыми, то есть 
страждущими и их родствен-
никами, – ведется в храмах. 

ВСТАНЬ И ИДИ
Елизавета посещает трезвен-

ные собрания в казанском храме 

День трезвости в казанском парке «Крылья Советов».

Храм в честь святителя Варсонофия – одно из главных мест казанского «Трезвения». Общество «Трезвение» в Елабуге – одно из самых активных трезвенных обществ в Татарстане.
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Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии много лет. Впервые 
она пришла сюда, когда поняла, 
что больше не в силах нести груз 
алкогольной зависимости мужа 
и наркомании сына. Общение 
с другими участниками собраний, 
в основном такими же созависи-
мыми, как и она сама, большое 
облегчение. Каждую среду в 18:30 
Елизавета приходит в храм, вме-
сте с остальными участниками 
собрания читает молебен о стра-
ждущих, потом слушает пропо-
ведь, потом участвует в чтении 
12 советов о трезвости Иоанна 
Кронштадтского. Потом все идут 
пить чай и разговаривать. Темы 
бесед – разные. Они могут быть 
про зависимость, а могут быть 
про что-то духовное, глубокое, 
личное. Когда приходят новень-
кие, их стараются выслушать 
в первую очередь. Настоятель 
храма, протоиерей Александр, 
помогает искать ответы на лю-
бой заданный вопрос. 

Елизавета давно нашла для себя 
все ответы. Она на себе испытала 
боль – сначала унижения и бесси-
лия, когда твой близкий постепенно 
теряет человеческий облик (а вме-
сте с ним и ты). Потом – утраты, 
когда эти мучения заканчиваются, 
но начинаются другие – совести. 
От того, что не помогла, не спас-
ла. Муж Елизаветы умер несколько 
лет назад. Остался почти парали-
зованный из-за употребления нар-
котиков сын. Он из тех, кого счи-
тают потерянными для общества. 
Жена и ребенок не хотят с ним об-
щаться. Но Елизавете бесконечно 
его жалко. Она молится о его выз-
доровлении, посещает собрания, 
снова молится. Идут годы, участ-
ники трезвенных встреч меняют-
ся. Елизавета смиряется с медлен-
ным угасанием сына. 

Но однажды она возвращает-
ся домой с работы и замечает 
на его лице какое-то новое выра-
жение. Он говорит ей, что хочет 
перестать употреблять. Елиза-
вета не верит в происходящее, 
но постепенно все меняется. 
Сын встает, начинает ходить 
с палочкой, находит работу. На-
чинает видеться с женой и ре-
бенком. Елизавета продолжа-
ет приходить в храм – молить-
ся за страждущих, пить чай и 
разговаривать с теми, кто ну-
ждается в этом общении. Ради 
себя, ради них, ради веры. 

– В храм приходят, когда тяже-
ло и больно. После медикамен-
тозной помощи и реабилитации 
человек, лечащийся от зависи-
мости, нуждается в постоянной 
поддержке. В помощи нуждаются 

и родственники зависимых, соза-
висимые. Со временем наступает 
успокоение, утешение, исцеление. 
Потребность в таких встречах ис-
чезает. Это и есть результат, – го-
ворит отец Александр. Трезвенная 
группа в храме вот-вот отметит 
свое десятилетие, и за это время 
ее состав менялся неоднократ-
но. – Многие уже не приходят 
на собрания, но поддерживают 
с нами общение. Благодаря вере, 
благодаря нашей поддержке че-
ловек понимает проблему, осоз-
нает ее. С этим знанием и силой 
ступает на жизненный путь са-
мостоятельно. Двигается впе-
ред, учась преодолевать испыта-
ния, искушения и соблазны. И та-
ких – большинство. 

* Данные на 2019 год.

 В ХРАМ ПРИХОДЯТ, КОГДА 
ТЯЖЕЛО И БОЛЬНО. ПОСЛЕ МЕДИ
КАМЕНТОЗНОЙ ПОМОЩИ И РЕАБИ
ЛИТАЦИИ ЧЕЛОВЕК, ЛЕЧАЩИЙСЯ 
ОТ ЗАВИСИМОСТИ, НУЖДАЕТСЯ 
В ПОСТОЯННОЙ ПОДДЕРЖКЕ. 
В ПОМОЩИ НУЖДАЮТСЯ И РОД
СТВЕННИКИ ЗАВИСИМЫХ, СОЗАВИ
СИМЫЕ. СО ВРЕМЕНЕМ НАСТУПАЕТ 
УСПОКОЕНИЕ, УТЕШЕНИЕ, ИСЦЕЛЕ
НИЕ. ПОТРЕБНОСТЬ В ТАКИХ ВСТРЕ
ЧАХ ИСЧЕЗАЕТ. ЭТО И ЕСТЬ РЕЗУЛЬ
ТАТ,  ГОВОРИТ ОТЕЦ АЛЕКСАНДР.

Служба в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, которую проводят подопечные реабилитационного центра в селе Русские Казыли (Пестречинский район РТ).
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СВОБОДА 
БЫТЬ СОБОЙ

Ксения 
Сёмина

Деятельность Благотворитель-
ного реабилитационного цен-
тра им. Талгата Шайхуллина, 
на базе которого функциониру-
ет «Трезвый Альметьевск», из-
вестна в разных регионах Рос-
сии. Участники фонда посвяща-
ют свою работу возвращению 
на путь истинный людей, стра-
дающих алкоголизмом, нарко-

манией, игроманией и другими 
зависимостями. Процесс реаби-
литации основан на методе со-
ветского физиолога Геннадия 
Шичко. Организаторы ездят 
с курсом по стране. На афишах 
встреч большими буквами зна-
чится: «Бесплатно». Это для тех, 
кто нуждается в помощи сейчас. 
Тем же, кто помощь оказывает, 

например, одному из основате-
лей центра, Владимиру Фахрее-
ву, за приобретение этого опы-
та пришлось немало заплатить. 

ЦЕНА ОСВОБОЖДЕНИЯ
Сегодня Владимир руководит 

деятельностью реабилитацион-
ного центра, ездит с профилак-
тическими лекциями по Татар-

Я спрашиваю:

Кто мерзок и противен людям? Пьяница.

Кто беден? Пьяница.

У кого жена и дети несчастны? У пьяницы.

У кого с языка, как из грязного источника, всякая грязь и сквернословие льются? У пьяницы.

Пьянство разлучает жен и мужей. Пьянство опускает людей ниже плинтуса. Пьянство забирает все самое 

сокровенное в жизни. Пьянство губит нравственно миллионы людей и целые нации и государства.

Миллион таких историй. И они не где-то там, они все у нас под носом. Смертельные болезни, искалеченные 

судьбы, тяжкие преступления, насилие и обман, дети-инвалиды, слезы родных – все это цена добровольно 

выбранной человеком зависимости.

Из дневника участницы клуба «Трезвый Альметьевск»
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стану и другим регионам стра-
ны, легко находит общий язык 
с подростками и за несколько 
минут объясняет им то, что ча-
сто безуспешно вдалбливают 
в юные головы педагоги и ро-
дители. Сложно представить, 
что однажды он дошел до края 
и только чудом не шагнул в без-
дну. 

–  Я   б ы л  а л к о г о л и к о м 
уже в 15 лет. Пил очень мно-
го. Но о том, что я – алкого-
лик, даже не догадывался, – 
говорит Владимир. – Есть та-
кой миф, что Россия – испокон 
веку пьющая страна. В юности 
я тоже так считал. Я работал 
сантехником, и у нас в бригаде 
был рабочий, который не пил. 
И его заставляли. У меня было 
представление, что непьющих 
вообще нет. Другого образа жиз-
ни я просто не знал. 

К двадцати с небольшим Вла-
димир был постоянным кли-
ентом наркологии. Однажды 
знакомый предложил решить 
проблему кардинально и… пе-
рейти на героин. И Владимир 
попробовал. 

– В первый же раз я понял, 
что буду хотеть употреблять 
это всю жизнь. Дальше все стан-
дартно: чем больше употре-
бляешь, тем сильнее должен 
быть препарат. Начал колоться. 
Через полтора года пришлось 
продать машину и квартиру, 
чтобы расплатиться с долгами 
за наркотики, – рассказывает 
Владимир. – Воровать у своих 
мне было уже нечего. Дальше 
можно было только воровать 
у чужих и либо сесть за это, либо 
погибнуть. Я видел, как умира-
ют те, кто употреблял вместе 
со мной, я понимал, что надви-
гается. Мне было 26 лет, у меня 
были жена и ребенок, но моя 
жизнь была кончена. Я был уве-
рен, что изменить ничего нельзя. 
И тут жена увидела в газете объ-
явление – приглашение на про-
грамму по освобождению от за-
висимости. Большими буквами 
было подписано: «Бесплатно». 
Я до сих пор помню это слово, 
потому что именно из-за него 
я этим людям поверил. 

Так Владимир познакомил-
ся с альметьевским художни-
ком Талгатом Шайхуллиным. 
Сын Шайхуллина страдал нар-
команией, и художник создал 
центр помощи таким же зави-
симым. В этот центр и приеха-
ли представители екатеринбург-
ского общества, практиковавше-
го избавление от зависимости 
по методу Шичко. Владимир 
прошел курс и перестал упо-
треблять наркотики. 

Метод Шичко состоит из про-
слушивания нескольких лек-

ций и ведения дневников 
по программе «12 ступеней» 
(не путать с «12 шагами»). В од-
ном из первых дневников на-
ставник по программе напи-
сал: для того, чтобы перестать 
употреблять и никогда не воз-
вращаться к этому, необходи-
мо всю оставшуюся жизнь по-
святить помощи другим в ос-
вобождении от зависимости 
и борьбе с этим злом. 

В с е  э т о   п р о и с х о д и л о 
в 1999 году, а в 2000 году Тал-
гат Шайхуллин был убит. Влади-
мир стал руководителем реаби-
литационного центра. За двад-
цать с лишним лет за помощью 

в центр обратились около 9 ты-
сяч человек. 

ЗА НАС РЕШИЛИ?
Жили-были два брата – Андрей 

и Илья и их сестра Настя. Отец 
ушел из семьи, когда они были 
подростками. Всю жизнь им ка-
залось, что они предоставлены 
сами себе и никому не нужны. 
Братья рано пристрастились 
к алкоголю. Однажды они сели 
выпивать и повздорили. Андрей 
вышел во двор и повесился. Илья 
стал жить дальше. Женился. Ро-
дился сын. Все бы ничего, но за-
висимость Ильи с годами росла. 
В его жизни появились нарко-

Акция пропаганды трезвости среди водителей совместно с ГИБДД Альметьевска.

Студенты Альметьевского политехнического техникума призывают сокурсников к отказу от курения.
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тики. Как-то Илья в состоянии 
наркотического опьянения сел за 
руль и попал в ДТП. Еле выжил, 
но остался инвалидом. Жена 
забрала сына и ушла. Таким 
его на курсы в альметьевский 
центр привела Настя. Они вме-
сте начали проходить програм-
му. С тех пор прошло десять лет.

Сейчас Илья – один из профсо-
юзных активистов на предприя-
тии, где он работает уже несколь-
ко лет, и консультант реабилита-
ционного центра. Сын переехал 
к нему четыре года назад. Мо-
лодой человек учится в 10-м 
классе. Однажды он пришел до-
мой и рассказал, что он един-
ственный из класса не употре-
бляет ничего. 

Настина жизнь тоже нала-
дилась. А все могло обернуть-
ся иначе. В одном из дневни-
ков Настя писала: «Я с детства 
была уверена, что не возьму 
в рот ни капли алкоголя. После 
всего, что произошло в нашей 
семье, я даже к шампанскому 
относилась негативно. Но од-
нажды в компании мне пред-
ложили выпить водки. Неожи-
данно для себя я согласилась…»

В процессе помощи алкого-
ликам и курильщикам Генна-
дий Шичко сделал два откры-
тия. Во-первых, он предполо-
жил, что в основе зависимости 
от алкоголя лежит социальная 
запрограммированность. «Мои 
наблюдения показали, что у ал-
коголиков искажено сознание, 
и эту искаженность нельзя убрать 
ни лекарствами, ни физиотера-
пией, ни угрозами, ни наказа-
ниями. Не было, нет и никогда 
не появятся лекарства – норма-
лизаторы поведения, да они и не 
нужны, поскольку существует 
эффективный способ оказания 
помощи «заблудшему» – очище-
ние сознания от ложных пред-
ставлений и прояснение пра-
вильными», – писал ученый. 

– Самым опасным ложным 
убеждением является миф о 
том, что небольшие дозы ал-
коголя полезны. Метод очист-
ки сознания от лжи – это вто-
рое открытие Шичко, которое 
используют слушатели курса. 

Владимир много лет занима-
ется разрушением предпосы-
лок для запрограммированно-
сти и делает это таким образом, 
чтобы участники и зрители про-
цесса запомнили его надолго. 

ПРОЩАЙ, 
ЗАВИСИМОСТЬ!

Представьте: колонна с транспа-
рантами и плакатами шествует 
по центральной улице Альметьев-
ска, замедляя шаг возле скамеек, 
на которых сидят курильщики. 
Молодые люди во главе колон-

Закат на озере Увильды
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ны несут гроб с декоративным 
бычком, пивной и водочной бу-
тылками, пачками с сигарета-
ми. На крышке гроба под над-
писью «НАРКОТИКИ МЫ ВИ-
ДЕЛИ В ГРОБУ» размещен ГОСТ 
алкоголя. Из описания следует, 
что этиловый спирт – сильно-
действующий наркотик. Такой 
же, как и никотин. 

Такие похороны вредных при-
вычек в Альметьевске прошли 
несколько раз – при участии 
молодежных организаций, во-
лонтеров, участников подрост-
кового клуба «Саулык». Влади-
мир регулярно посещает профи-
лактические занятия для ребят, 
поставленных на учет комисси-
ей по делам несовершеннолет-
них, и демонстрирует фильмы, 
созданные организацией «Об-
щее дело». В роликах популяр-
но объясняется, что причина, 
по которой в молодежной сре-
де распространяются алкоголь, 
сигареты и наркотики, – это ма-
нипуляция сознанием. 

– В начале октября в Каза-
ни должен состояться кон-
церт одного очень популяр-
ного у подростков персонажа. 
Мне бы очень хотелось, чтобы 
этого не произошло. Я не слу-
шал его произведения, пото-
му что такое нельзя слушать 
никому, особенно в регионе, 
где соблюдаются каноны тра-
диционных религий, – гово-
рит Владимир. – Этот человек, 
возможно, не осознает, какой 

вред он наносит молодежи. 
Но я сам через такое прошел. 
Музыка и слова, содержащие 
фактически призывы к уничто-
жению себя и других как лич-
ностей, легче всего проникают 
в наше сознание. И вызывают 
в нем реакцию. Мне бы хоте-
лось защитить от этого детей. 

БЕСКОНЕЧНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 

В среде, свободной от пропа-
ганды употребления веществ, 
вызывающих зависимость, ис-
целение от вредных привычек 
наступает быстрее. Однажды 
знакомая Владимира позвала 
своего мужа на рыбалку и отдых 
на прекрасном озере Увильды 
в Челябинской области. Супру-
ги приехали на место и обнару-
жили огромный палаточный ла-
герь Международной трезвенной 
школы-слета Увильды, который 
проходит на этой территории 
три десятилетия. Муж прошел 
курс отказа от алкоголя и пере-
стал его употреблять. 

Сам Владимир, как и другие 
участники татарстанских об-
ществ трезвости, приезжает 
на слет много лет. Сначала ез-
дил, чтобы зарядиться энергией 
и позитивом, сейчас – в качестве 
ведущего лекций и мастер-клас-
сов. Один из его самых популяр-
ных курсов – о том, как помочь 
своему ребенку не попасть в за-
висимость.

– Никакого секрета или специ-

альной техники в этом нет. Ос-
новная идея – это собственный 
отказ от вредных привычек. 
Так родители создают «моду» 
на трезвый образ жизни в се-
мье, – говорит Владимир. – Кро-
ме того, нужно активно распро-
странять эти идеи. Если я хочу, 
чтобы вокруг меня жили трез-
вые люди, я должен создавать 
трезвую среду и трезвое сооб-
щество сам. 

Владимир убежден: метод 
Шичко – это инструмент, да-
ющий возможность и цель, 
но на этом процесс исцеле-
ния не заканчивается, ведь 
стремлению к совершенству 
нет предела. 

– Пройдя этот этап, мы от-
крываем возможность иссле-
довать свою психику более 
глубоко. Выясняя, какие про-
цессы там протекают, мы по-
лучаем больше выбора, снижа-
ем риски того, что зависимость 
проявит себя в какой-то дру-
гой негативной сфере, – гово-
рит Владимир. – В наш век ин-
формации нередко встречаются 
люди, которые от информаци-
онного пресыщения теряют 
вкус к жизни. Когда они зада-
ются вопросом «Что бы посмо-
треть?», хочется ответить ци-
татой из глобальной Сети: «По-
смотри на свою жизнь». Твоя 
жизнь – это самое захватыва-
ющее кино. Ею и нужно зани-
маться. Мне кажется, человек 
рождается именно для этого. 

Владимир Фахреев – лектор программы школы-слета Увильды.



СУДЬБЫ 

20

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ЖИЗНИ
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Сейчас она выглядит моложе, 
чем пять и даже десять лет назад. 
Но ухоженный внешний вид – 
всего лишь малая часть от того, 
что Ильвина приобрела, отка-
завшись от алкоголя. Уважение 
и любовь тех, кого почти поте-
ряла, вера в себя, свои силы, спо-
койствие, блеск в глазах. Можно 
продолжать список… 

Алсу  
Троицкая

«Я ТАКОЙ НИКОГДА НЕ БУДУ!»
Таких семей, как у нее, тогда было немало. 

О своем детстве Ильвина говорит так: 
– Я ребенок, рожденный в Советском Союзе. 

Тогда алкоголь присутствовал в нашей жизни 
всегда. День рождения, свадьба или поминки – 
на столе бутылка. По телевизору почти во всех 
фильмах спиртное рекой лилось. У моего отца 
всегда были с ним проблемы. А выпивши, он ста-
новился ужасно агрессивным, злым. Нам с ма-
мой и братом доставалось не раз. Трезвый – со-
всем другой человек. Добрый, спокойный. Но со 
временем моменты агрессии стали случать-
ся с ним и в трезвости. Правда, трезвых дней 
со временем становилось все меньше и меньше.

И в какой-то момент, лет в 10, я сказала себе: 
никогда не буду употреблять алкоголь. Чтобы 
такое видели мои дети? Ни за что! 

Приходилось бегать по ночам в опорный пункт 
милиции – что делать, если его не унять? Мама 
всегда много работала. Бывало, что мы с братом, 
пока мама на ночной смене, прятались под кро-
ватью, чтобы он нас не увидел. Так и засыпали. 
А дома всюду свет горит, и пьяный отец бро-
дит… Это невыносимо – жить с алкоголиком. 

ВСЕ  ИЗ ДЕТСТВА
Обида на родителей оставалась у меня много 

лет, даже когда стала взрослой. Воспоминания 
из детства какой-то обиды, недолюбленности, 
что ли. Велосипед, магнитофон – все покупа-
лось для брата. А мне даже коньков нормальных 
так и не купили. Одежду донашивала за двою-
родными сестрами, на велосипеде каталась, 
если брат свой одолжит, под рамкой. Все вре-
мя думала: почему меня не любят, как других 
детей? Хотела, чтобы меня обняли, поговори-
ли со мной, но какое там… Не принято было 
в нашей семье сюсюкаться. Росла в жесткости, 
все больше уходила в себя. 

В школе тоже было непросто. На все летние 
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каникулы меня всегда отправляли к бабуш-
ке с дедушкой в деревню. А у меня летом день 
рождения. Так никто его и не вспоминал ни-
когда. Своего дня рождения я боялась и в 40 
лет – вдруг никто не придет, ни поздравлений, 
ни подарков…

Симпатии в школе? Да, они были. Но взаимно-
сти не ждала – кто посмотрит на такую, как я? 
Однажды мы пошли с братьями в лесопосадку, 
недалеко от дома. Выпили, и так мне стало ве-
село, а потом резко заснула прямо на бревне. 
Меня не могли вывести из этой посадки до са-
мого вечера. Потом было очень плохо. Но я за-
была об этом быстро, потому что эффект лег-
кости и веселья был сильнее. 

СКУЧНО БЕЗ ВОДКИ
Брат был в одной из группировок и меня туда 

водил. Я же маленькая, на меня никто и внима-
ния не обращал. Алкоголь помог тогда раскре-
поститься и встать на один уровень со взрос-
лыми 16-18-летними ребятами. А мне было все-
го-то 12 лет.

Везде была «свой в доску парень». И мне жут-
ко это нравилось. А дома становилось все хуже 
и сложнее. Отец лишился обеих ног, брат ушел 
в армию. Это было для меня предательством. 
Как он мог бросить меня с такими родителя-
ми? В общем, я решила уйти из дома. Познако-
милась с парнем, в 18 лет выскочила замуж. Те-
перь уж по статусу стала жить взрослой жизнью. 
Вместе с родителями сидела за столом, выпи-
вала наравне с мужчинами – уже тогда не мог-
ла вовремя остановиться. И даже беременность 
не стала помехой. Только когда родила и корми-
ла ребенка грудью, на короткое время «притор-
мозила». А потом все началось по новой. И веч-
ное недовольство. Без выпивки жизнь стано-
вилась скучной, унылой, без красок. Не могла 
я жить в трезвости, не научилась. 

БЕГ ПО КРУГУ
Это теперь я понимаю, что с детства во мне 

четко сформировались дефекты характера, вот и 
тянулась к бутылке. Чуть выпьешь – и все от-
лично. Даже думать страшно, каково было мужу 
со мной такой. Ведь и женой, и мамой я так и не 
научилась быть. Стало доходить до того, что после 
очередной попойки я вырубалась и очухивалась 
там, где пила. Оставляла дома девятимесячно-
го сына с семилетней дочерью и шла пить в оче-
редную компанию.

Все по кругу: утром стыдно, чувство вины 
гложет, голова трещит. Выпьешь – отпускает. 
Травилась таблетками, вешалась – мои мани-
пуляции по отношению к мужу зашкаливали. 
Однажды он мне заявил: «Да ты же такая же ал-
коголичка, как твой отец!» 

Когда я запила в очередной раз, меня попро-
сили уйти с работы. Некоторые жалели, уте-
шали – все образуется, будет хорошо. А мне, 
если честно, было все равно. Было безразлич-
но, что чувствуют муж, дети. Всегда только «я», 
«мне, мне, мне…». Сейчас вспоминаю это вре-
мя и становится дурно.

Устроилась на другое место. Коварная шту-
ка – праздники. Утром после них не могу встать, 
а на работу надо, пью таблетки, жую семечки. 
И так несколько лет. За годы пьянки я заработа-
ла гипертонию, аритмию, язву, тремор… Первая 
половина каждого дня – борьба за жизнь, вто-
рая половина – выпивка. Постоянные клятвы, 
что брошу пить: своим здоровьем – плевать, ро-
дителями – плевать. Стало плевать и на детей…

Всегда все происходило по одному сцена-
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– Стала 
ходить 
на группу. 
Заметила: 
прихожу, 
комфортно, 
у всех такие 
же про-
блемы, как и 
у меня – 
боль, страда-
ния, а тут – 
тепло. И вот 
однажды 
почему-то 
мне так 
плохо стало. 
Но почему? 
Я же трезвая. 
Что делать? 
На работе, 
даже дети, 
внук – все 
раздра-
жают. Подо-
шла я к холо-
дильнику. 
Не могу 
больше, сей-
час выпью. 
И тут 
вспомнила 
о молитве 
«О душев-
ном покое» 
из програ м-
 мы  
выздоров-
ления «12 
шагов ано-
нимных 
алкоголи-
ков». Стала 
истово 
молиться. 
Легче стало. 

рию. Спасал сын. Вечно мчался за мной, заби-
рал, привозил домой. 

Однажды после очередной пьянки он вызвал 
скорую помощь, потому что я была уже на гра-
ни жизни и смерти.

Врач дал номер телефона центра медицин-
ской токсикологии. После очередных процедур 
я очнулась в палате. Чужие стены, окно, одна. 
Так мне стало жутко. Сутки я провела в этой 
клинике. И это, наверное, было мое «дно»...

СПАСЕНИЕ 
После разговора с психологом от предложен-

ной кодировки я отказалась. Сын предложил 
поехать в сообщество анонимных алкоголиков. 

Конечно, я боялась, но терять-то нечего, по-
ехала. Там женщин было мало, все они опрятные, 
умные, у некоторых по два высших. Признают, 
что алкоголики. Тяжело очень было произнести 
это вслух, но после меня прорвало, я очень силь-
но плакала. И стало легче. Стала ходить на груп-
пу. Заметила: прихожу, комфортно, у всех такие 
же проблемы, как и у меня – боль, страдания, 
а тут – тепло. И вот однажды почему-то мне так 
плохо стало. Но почему? Я же трезвая. Что де-
лать? На работе, даже дети, внук – все раздра-
жают. Подошла я к холодильнику. Не могу боль-

ше, сейчас выпью. И тут вспомнила о молитве «О 
душевном покое» из программы выздоровления 
«12 шагов анонимных алкоголиков». Стала исто-
во молиться. Легче стало. Дождалась следующе-
го собрания и сразу побежала в группу. Говорю, 
так и так, не понимаю, что со мной. Мне объяс-
нили, что нужно идти по шагам, брать спонсо-
ра и проходить эту программу последовательно. 

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ
Я прошла все шаги. Научилась очень много-

му. Признавать свое бессилие. Провела полную 
«инвентаризацию» своей жизни. Освободилась, 
наконец, от вины перед самой собой. Попро-
сила прощения у всех, кому я навредила своим 
пьянством. Когда у сына просила прощения, 
он мне сказал только одно: «Мама, ты мне пор-
тила жизнь 20 лет! Ничего мне не надо от тебя, 
только чтобы ты трезвая была». 

Научилась просить о помощи. Помню, села 
у себя дома в коридоре и молилась на лампу, 
на луч света. Сегодня я в трезвости 3 года и 3 ме-
сяца. И каждое утро по-прежнему начинаю с мо-
литвы. Если совсем коротко, то с программой 
и сообществом анонимных алкоголиков я вер-
нулась в настоящую жизнь с реальными чув-
ствами и трезвыми поступками.  
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ЗВЕЗДЫ, ЧЬЕ ПРИСТРАСТИЕ 
К АЛКОГОЛЮ ОБЕРНУЛОСЬ 
ТРАГЕДИЕЙ

ЕЛЕНА МАЙОРОВА

Красавица, она блистала в картинах «Вам и не 
снилось…», «34-й скорый», «Затерянный в Сиби-
ри» и на театральной сцене. Но в личной жизни 
не складывалось, и Елена стала искать утеше-
ние в алкоголе. Пила все чаще и больше – сна-
чала только в шумных компаниях, потом уже и 
в одиночестве, оставалась наедине с бутылкой. 
Без спиртного не могла уснуть. Однажды, силь-
но выпив, облила себя бензином и зажгла спич-
ку. Ей не было и сорока.
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Год назад всю страну потрясла трагедия на Смоленской площади в Москве. Актер 
и режиссер Михаил Ефремов, сев за руль в сильном подпитии, устроил смертель-
ное ДТП. Погиб человек, сам виновник трагедии отправлен в колонию на семь с 
половиной лет. Страшно. Еще страшнее то, что случай этот, увы, не единствен-
ный, когда звезды, любимцы публики, не сумев побороть порок, опускаются 
на самое дно, совершают преступления, погибают. Истории их сломанных судеб – 
урок для остальных. 

РОБИН УИЛЬЯМС

В послужном списке блестящего актера более 
100 ролей в кино. Кроме того, он писал сценарии, 
пробовал себя в режиссуре, озвучивал мульт-
фильмы, играл в театре. Стрессы и жизненные 
неурядицы старался «лечить» алкоголем и нарко-
тиками. Пытался бороться с алкоголизмом, даже 
включился в программу трезвости, но слишком 
поздно. В августе 2014 года скончался от проблем 
с сердцем, вызванных чрезмерным употребле-
нием спиртного.
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УИТНИ ХЬЮСТОН

Исполнительница вечной «I Will Always Love You» 
последние десять лет жизни страдала от алко-
гольной и наркотической зависимости, попыт-
ки избавиться от нее оказались безуспешными. 
В 2012 году Уитни погибла, захлебнувшись в ван-
не, будучи в состоянии алкогольного и нарко-
тического опьянения. Ей было 48 лет, она ушла 
на пике мировой славы – общий объем ее про-
данных записей превысил 170 миллионов. 

ВАЛЕНТИНА МАЛЯВИНА

Сыграв главную роль в фильме Андрея Тарковского «Ива-
ново детство», студентка-первокурсница Валя сразу стала 
знаменитой. Потом были роли в других картинах, гром-
кие премьеры, частые пышные застолья и бурные рома-
ны. После раннего брака с Александром Збруевым – не-
долгая совместная жизнь с режиссером Павлом Арсени-
ным, затем увлечение Александром Кайдановским, тоже 
сильно неравнодушным к алкоголю… С очередным му-
жем, актером Стасом Жданько, Малявина выпивала на рав-
ных – одна пьянка сменяла другую. Последняя оберну-
лась трагедией. Малявину признали виновной в умыш-
ленном убийстве и осудили на девять лет. Освободилась 
досрочно, отсидев половину срока, но с актерской карье-
рой было покончено.

ДМИТРИЙ МАРЬЯНОВ

Критики называли Дмитрия «звездой нового поколе-
ния». Популярным успел стать еще в советское время, 
сыграв роль Алика Радуги в детской картине «Выше ра-
дуги». По-настоящему талант молодого актера раскрыл-
ся уже в постсоветское время. Выпускник Театрального 
института имени Бориса Щукина был востребован и в те-
атре, и в кино. В 2003 году его пригласили в московский 
театр «Квартет И». Увы, пристрастие к алкоголю оказа-
лось сильнее творчества. Актер пытался лечиться, но по-
бедить порок не успел. Умер 15 октября 2017 года в реа-
билитационном центре «Феникс» – сказались осложне-
ния, вызванные алкоголизмом.

АНДРЕЙ ПАНИН

Гениальный российский киноактер, чей талант бил через 
край. В актере, по словам Карена Шахназарова, «есть ха-
ризма, есть личность, есть внутренний конфликт». Вер-
нее, были. Актер, сыгравший более 75 ролей в кино, сняв-
ший две картины в качестве режиссера, замечательно ри-
совавший, умер 6 марта 2013 года. Тело Панина нашли в его 
квартире с разбитой головой. По словам соседей, актер не-
сколько дней сильно пил. В крови погибшего было обнару-
жено огромное количество алкоголя.
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ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН

Яркая карьера популярного актера резко пошла на спад в июле 
2009 года, когда Галкин устроил пьяный дебош со стрельбой 
в одном из столичных баров. Актера взбесило, что бармен от-
казал ему в порции спиртного, заявив, что пьяным посети-
телям продавать алкоголь не имеет права. Галкин, выхватив 
пистолет, стал палить по бутылкам и оказал сопротивление 
прибывшему наряду, ранив милиционера. Кафе неожидан-
но отказалось от претензий к актеру, ущерб здоровью ми-
лиционера был квалифицирован как легкий, и суд проявил 
гуманность: год и два месяца условно. Мягкость приговора, 
возможно, оказала медвежью услугу: Галкин не стал менять 
привычный образ жизни. Режиссеры и продюсеры, напро-
тив, перестали замечать его актерский талант, супруга пода-
ла на развод. Из жизненного кризиса Влад так и не выбрался: 
в феврале 2010-го его не стало.

ЭМИ УАЙНХАУС

У популярнейшей «ритм и блюз» певицы Эми Уайн-
хаус проблемы с алкоголем начались еще в юно-
сти – сразу после того, как пришел успех, а за 
ним – всемирная известность. Закончилось все бы-
стро и трагично. 23 июля 2011 года 27-летняя 
Эми умерла, приняв смертельную дозу алкого-
ля. Тело певицы обнаружили в ее квартире в Лон-
доне. Остается только гадать, сколько еще ми-
ровых хитов могла подарить поклонникам звез-
да, если бы не пагубная страсть, которая свела 
ее в могилу. Ведь число почитателей ее талан-
та до сих пор продолжает расти, даже годы спу-
стя после гибели.

ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ

Актер, сыгравший главную роль в знаковом советском филь-
ме «Офицеры», был любимцем не одного поколения. Сыграл 
немало ярких ролей, но мог бы сделать в кинематографе мно-
го больше, если бы не тяга к алкоголю, со временем перерос-
шая в запои. Один из них обернулся тем, что Юматов лишил-
ся главной роли в фильме «Белое солнце пустыни». А роли 
в картинах «Петровка, 38» и «Огарева, 6», пожалуй, стали по-
следними серьезными в биографии звезды. В смутные 90-е 
годы Юматов остался без ролей и денег. В марте 1994 года 
у него умерла любимая собака Фрося. Поминал ее актер вме-
сте с дворником-азербайджанцем, помогавшим хоронить 
собаку. Закончилось все ссорой, в пылу которой Юматов вы-
стрелил в гостя из охотничьего ружья. Актеру дали три года 
(посчитали, что превысил пределы необходимой самообо-
роны), через два месяца попал под амнистию.
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Наша горячая линия абсолютно анонимна, ведь мы за откровен-
ный диалог о самом наболевшем и пугающем – о наркотиках и зави-
симости от них. Каким бы ни был ваш вопрос, он обязательно будет 
адресован опытным специалистам Республиканского наркологиче-
ского диспансера. Пишите на почту tatarstan@tatmedia.сom, ответы 
мы опубликуем на своих страницах. Читайте, вникайте – и делайте 
выводы.

 ПОЧЕМУ ОДНИ ВПАДАЮТ В ЗАВИ
СИМОСТЬ ЧУТЬ ЛИ НЕ С ПЕРВОГО 
РАЗА, А ДРУГИМ МНОГО ЛЕТ УДА
ЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ УПОТРЕБЛЯТЬ 
И ВЫГЛЯДЕТЬ ВПОЛНЕ ЗДОРОВЫМИ?

– Если речь о многолетнем употреблении, то вряд 
ли человек вполне здоров, даже если так выглядит. 
В любом случае мы уже можем говорить о сфор-
мированной зависимости. Действительно, у всех 
она вырабатывается с разной скоростью – все за-
висит от употребляемого наркотика и индивиду-

альных особенностей организма – наличия отя-
гощенной наследственности, психологической 
предрасположенности … Но в любом случае, даже 
при эпизодическом употреблении, всегда возни-
кает сначала психическая, а затем и физическая 
зависимость. Как правило, наши пациенты упо-
требляют то, что могут себе позволить. Смогли 
достать «синтетику» – значит, употребляют «син-
тетику». Не получилось достать наркотик – зна-
чит, пьют алкоголь. Много и таких, кто изначаль-
но пристрастился к спиртному, но, если предло-
жат наркотики, не откажется. Эти пациенты самые 

ДИАЛОГ С НАРКОЛОГОМ: 
ОТКРОВЕННО О ВАЖНОМ
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тяжелые и нередко поступают в диспансер в со-
стоянии психоза.

 БОЛЬШИНСТВО ЗНАКОМЫХ СОВЕ
ТУЮТ МНЕ РАЗОЙТИСЬ С ПАР
НЕМНАРКОМАНОМ. НО МЫ ЖЕ ЧУТЬ 
ЛИ НЕ С ДЕТСТВА ВМЕСТЕ! ДУМАЕТЕ, 
И ПРАВДА СТОИТ РЕШИТЬСЯ И ПРЕ
КРАТИТЬ ЭТИ БОЛЬНЫЕ ОТНОШЕ
НИЯ?

– Очень важный момент: медицинский психолог 
или психотерапевт не имеет права ничего совето-
вать. Основная ошибка нашего населения – от нас 
ждут не только психологического «поглаживания», 
от нас ждут совета. Для того, чтобы внутренне пере-
ложить свою ответственность на плечи специалиста.

На наших малых психотерапевтических груп-
пах в основном собираются женщины. Каждое та-
кое мероприятия – море слез, эмоций. У самих со-
зависимых возникает желание помочь друг дру-
гу. Но даже в таких ситуациях действует жесткое 
правило: никаких советов! Можно дать обратную 
связь, рассказав подобную ситуацию. Иногда пси-
холог сам ее дает, обращаясь к историям своих па-
циентов. Сколько людей – столько и жизненных по-
воротов. Это действует как коллективный ра зум. 
Но выбирать всегда вам.

Скажу одно: когда пара обращается к психотера-
певту, на выходе она всегда имеет два возможных 
варианта. Либо эти люди принимают решение рас-
торгнуть отношения – ну все, ничего общего, стали 
чужими друг другу. Либо они принимают решение 
сохранить свою семью, но с одним лишь условием, 
что они оба идут на уступки. Потому что, если в се-
мейной системе это делает только один человек, 
увы, ничего из этого не выйдет.

 ЧАСТО СЛЫШУ, МОЛ, КУРЕНИЕ  
ВХОДНЫЕ ВОРОТА ДЛЯ БОЛЕЕ 
СЕРЬЕЗНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 
МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ ЗАКУРИЛ, 
А ВЕДЬ ЕМУ ЕЩЕ ТОЛЬКО ТРИНАД
ЦАТЬ! КАК УБЕДИТЬ ЕГО БРОСИТЬ? 

– Если в семье курение – табу, то даже у тех под-
ростков, которые «покуривают втихомолку», табач-

ная зависимость, скорее всего, не сформируется. Но, 
к сожалению, есть родители, которые руководству-
ются странным принципом: «если уж курит, то пусть 
это делает при мне, дома». В такой ситуации есть 
вероятность, что ребенок на этом не остановится 
и рано или поздно попробует что-нибудь «посе-
рьезнее». Вам необходимо разговаривать со своим 
братом. Причем не просто твердить ему, что курить 
вредно, а рассказывать, почему вредно, какие про-
цессы происходят в организме. Не отчаивайтесь, 
если у вас не получилось убедить его. Обязатель-
но обратитесь за помощью – к школьному психо-
логу, в специализированные центры помощи под-
росткам, к специалистам нашего диспансера, что-
бы в дальнейшем «баловство» не перешло в разряд 
зависимости.

 ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВРЕ
МЕННО ИЗЗА ТРАВМЫ Я ОГРАНИ
ЧЕН В СВОИХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯХ. 
Я БУКВАЛЬНО В САМОИЗОЛЯЦИИ. 
КАК ПЕРЕЖИТЬ ЭТО ВРЕМЯ И НЕ 
СОРВАТЬСЯ?

– Каждый человек всегда должен работать над со-
бой, особенно человек с зависимостью. И ничто 
не должно выводить его из этого состояния. Даже 
в такой ситуации возможно сохранять равновесие. 
Да, вы не можете выйти из дома, зато у вас появи-
лось время заняться собой и своей семьей. Появи-
лась возможность поиграть и поговорить по душам 
с близкими. Как правило, срывы происходят, когда 
человек уже выпил какое-то количество спиртно-
го. А пока не выпил, тяга не так сильно выражена. 
Да, трудновато, но преодолимо! С наркотической 
зависимостью, конечно, сложнее. Но и она прак-
тически не зависит от режима самоизоляции. Если 
человек уже какое-то время живет в «чистоте», не-

Пишите на почту  
tatarstan@tatmedia.сom  
и ищите ответы на страницах 
«Антинарка».
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обходимость быть дома вряд ли повлияет на него, 
ведь, как правило, срывы происходят «за компа-
нию»: вот вроде все было хорошо, держался, а встре-
тил «друга» – и понеслось! Не могу сказать, что сор-
вавшихся сегодня стало больше. Ищите поддерж-
ку в семье. А если это невозможно, обращайтесь 
к специалистам на горячие линии для зависимых 
или в группах анонимных наркоманов и аноним-
ных алкоголиков.

 ГОВОРЯТ, СУЩЕСТВУЮТ БЛОКА
ТОРЫ  ЛЕКАРСТВА, НЕЙТРАЛИ
ЗУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕ НАРКОТИКА. 
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК? 

– Да, существуют подобные препараты. Они при-
меняются в условиях стационара. Только одним 
уколом проблему наркозависимости не решить. 
Бывает, человек поступает в диспансер, проходит 
лечение и думает, что все – раз его выписывают, зна-
чит, он здоров! А через месяц он снова у нас. Пото-
му что после медикаментозного лечения в его жиз-
ни, по большому счету, ничего не изменилось и он 
возвращается в ту же пагубную среду. Самое глав-
ное в лечении зависимости – длительные реабили-
тационные мероприятия, а далее – работа над со-
бой, которая должна вестись годами.

 СЫН ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЛЕЧИТЬСЯ 
ОТ НАРКОМАНИИ. ГОВОРИТ: «Я 
НЕ БОЛЕН!» КАКИЕ АРГУМЕНТЫ 
СМОГУТ УБЕДИТЬ ЕГО ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ К СПЕЦИАЛИСТУ?

– Наркоману всегда необходимо окружение, за счет 
которого он будет существовать и употреблять пси-
хоактивные вещества – в изоляции он просто не вы-
живет. Поэтому рекомендуем вам определить круг 
значимых для вашего сына лиц и объединиться 
с ними. Еще лучше будет, если вы обратитесь к се-
мейному психологу. Часто такие специалисты ре-
комендуют действенный в подобных ситуациях 
метод интервенции. Когда собирается семейный 
совет и каждый из присутствующих высказыва-
ет этому молодому человеку примеры его безрас-
судного, безумного поведения, примеры послед-
ствий и потерь, которые неотвратимо возникают 
вследствие употребления наркотиков. Но только 
так, чтобы ваш сын их услышал. Далее действуйте, 
исходя из его реакции. Убедят ли его эти доводы? 
Знайте, семья – это целая система взаимоотноше-
ний, и если одно ее звено меняет свою линию по-
ведения, то меняется и сам «употребляющий». Ра-
ботайте над собой, всячески старайтесь улучшить 
климат в своей семье.

 ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО НА ДНЯХ 
В КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ Я ПОПРО
БОВАЛА СПАЙС. А СЕЙЧАС СТАЛО 
СТРАШНО  БОЮСЬ СТАТЬ НАРКО
МАНКОЙ. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ЭТОГО СО МНОЙ НЕ ПРОИЗОШЛО? 
ИЛИ УЖЕ ПОЗДНО?

– Насколько понятно, факт употребления нарко-
тиков однократный? Тогда все еще не поздно изме-
нить! Первое: необходимо срочно дистанцировать-
ся от этой компании, потому что наркомания затя-
гивает незаметно. Найди себе другой круг общения! 
Второе: сейчас очень много литературы о нарко-
тиках, в том числе в интернете. Почитай о послед-
ствиях наркомании, о том, к чему она приводит. 
Также очень советуем тебе обратиться к психоло-
гу. Ты должна понять, где проходят твои личные 
границы, и ответить на вопрос: «Почему я позво-

лила себе попробовать наркотики?» По какой при-
чине для тебя стало возможным то, что для дру-
гих считается табу? Ты перешагнула черту – луч-
ше про анализировать этот опыт. И третье. Всерьез 
задумайся, чем бы тебе хотелось заняться вне уче-
бы – тебе необходимы здоровые увлечения и хобби, 
приносящие массу удовольствия и без химической 
стимуляции. Наполни ими свою жизнь.

 ВСЕ ЛИ НАРКОТИКИ ВЫЗЫВАЮТ 
ПРИВЫКАНИЕ?

– «Шалфей-предсказатель», «Лотос» – согласи-
тесь, звучит заманчиво. Вот примерно под такими 
привлекательными «брендами» сегодня продают-
ся новые виды наркотиков – спайсы, соли, кристал-
лы... Но это не более, чем рекламный трюк. Как бы 
наркотики ни назывались, они неизбежно вызыва-
ют привыкание. Разница лишь в том, что от упо-
требления одних психоактивных веществ зависи-
мость формируется стремительно, буквально с пер-
вой же инъекции (например, в случае с героином), 
от других – чуть медленнее. Также призываем не за-
бывать, что к психоактивным веществам относятся 
не только наркотики, но также алкоголь и никотин.

 МОИ ДРУЗЬЯХУДОЖНИКИ ОТНО
СЯТ СЕБЯ К «ПРОДВИНУТОЙ» 
БОГЕМЕ. КАКТО ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПОПРОБОВАТЬ ГРИБЫ, КОТОРЫЕ 
ЯКОБЫ «РАСШИРЯЮТ СОЗНАНИЕ». 
А МНЕ СТАЛО СТРАШНО: ВДРУГ 
ЗАСТРЯНУ В ТЕХ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
МИРАХ» НАВСЕГДА?

– Галлюциногенные грибы в основном произрас-
тают в северных широтах страны. Это очень серьез-
ный наркотик, который действительно способству-
ет изменению сознания. Риск того, что его прием 
закончится психозом, достаточно высок. Галлю-
циногенные грибы вызывают зависимость и очень 
опасны для здоровья. Да, в тех «мирах» можно за-
стрять – запросто сойти с ума даже от однократ-
ного применения. Согласитесь, слишком высокая 
плата за такое «путешествие»! В этом вопросе ви-
дится некий инфантилизм, уход от реальности. 
Но оглянитесь вокруг – в нашем мире столько все-
го интересного!

 НЕДАВНО УВИДЕЛ НАРКОМАНА 
СО СТАЖЕМ И УЖАСНУЛСЯ… НЕ 
УЖЕЛИ НАРКОТИКИ СПОСОБНЫ 
ТАК НАВРЕДИТЬ НАШЕМУ ОРГА
НИЗМУ?

– Любой наркотик – вещество токсичное, а сле-
довательно, он обязательно будет негативно влиять 
на все органы человека. Так, например, довольно 
скоро происходят изменения в выделительной си-
стеме и печени, которая вынуждена перерабатывать 
и интоксицировать психоактивные вещества, а это 
прямой путь к гепатозу и циррозу печени. В резуль-
тате приема наркотика учащается сердцебиение – 
формируется сердечная недостаточность, а суже-
ние сосудов головного мозга приводит к наруше-
ниям памяти и даже токсической энцефалопатии, 
когда человек не в силах усвоить новую информа-
цию, подавляется его воля. Негативно действуют 
наркотики и на центральную нервную систему, от-
чего со временем у больных наступает полинейро-
патия – тяжелое состояние, при котором они с тру-
дом передвигаются или вообще не могут ходить. 
Кроме того, нужно помнить, что любые токсиче-
ские воздействия на организм приводят к сниже-
нию иммунитета, а это вызывает массу заболева-
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ний, в том числе хронического характера. Так что 
общий урон здоровью от наркотиков колоссален. 
Но дело в том, что все это происходит постепенно, 
и когда молодой человек видит наркомана со стажем 
в язвах, он думает, что уж такого он точно не допу-
стит. И это очень опасное заблуждение.

 ПРАВДА ЛИ, ЧТО НАРКОМАНИЯ  
ЭТО НАВСЕГДА?

– А диабет, например, – это навсегда? Если че-
ловек принимает лечение, контролирует свое здо-
ровье, то болезнь постепенно перестает отравлять 
ему жизнь. Мы даже можем не догадываться, что у 
него диабет. То же самое и с наркоманией. Человек 
прошел лечение, реабилитацию – разве кто поду-
мает, глядя на него, что он наркоман? Он живет в со-
циуме, работает, делает карьеру, заводит семью... 
Пока ведет здоровый образ жизни, он – здоровый 
человек. И все же… Наркотики вызывают органи-
ческие нарушения головного мозга. Они необрати-
мы. Из практики: человек не пил более двадцати 
лет, стал успешным, продвигался по службе. Но вот 
однажды к нему пришли сватья, принесли доро-
гой коньяк 40-летней выдержки. Не смог усто-
ять – попробовал совсем немножечко. И этого 
хватило, чтобы дремавшая в нем столько лет за-
висимость запустила процесс с новой силой. 
Нормальная жизнь на этом закончилась. С нар-
команией то же самое. Вот с этой точки зрения 
она – навсегда.

 УЗНАЛ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ КОН
ТАКТНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ, КОГДА 
ОТ ОБЩЕНИЯ С БОЛЬНЫМ ЕГО РОД
СТВЕННИКИ НАЧИНАЮТ СХОДИТЬ 
С УМА. А КОНТАКТНАЯ НАРКОМА
НИЯ ТОЖЕ БЫВАЕТ?

– Такого понятия, как «контактная наркома-
ния», в наркологии не существует. Тем не менее 
станет ли человек употреблять наркотики или нет, 
во многом зависит от его окружения, отношений 
в семье, семейных традиций, наследственно-
сти, жизненных приоритетов. Сегодня мир дает 
молодежи массу возможностей для личностно-
го и профессионального роста, и в то же время 
он полон сомнительных соблазнов. В сети нар-
кодельцов можно угодить даже в интернете. Бы-
тует мнение, что на удочку наркомании попада-
ют лишь люди определенного круга. Это не так. 
Просто некоторые считают, что в жизни все надо 
попробовать, и не последнюю роль в этом игра-
ет протест, ощущение своей исключительности: 
«Я только почувствую эйфорию, а наркоманом 
не стану». Это, конечно, заблуждение. Как пра-
вило, погоня за одномоментным удовольстви-
ем оборачивается настоящей бедой. Показатель-
ный пример: молодой человек сначала удивлял 
нас своими резкими суждениями, мол, нарко-
маны – это такое зло и нужно их чуть ли не уби-
вать, а через несколько лет сам оказался на при-
еме в нашем диспансере.

 ЛИЧНО Я ПРЕКРАСНО ОСОЗНАЮ 
ВСЮ ОПАСНОСТЬ НАРКОТИКОВ. 
И НЕ МОГУ ПОНЯТЬ: ЧТО ЗАСТАВ
ЛЯЕТ ЛЮДЕЙ ИХ УПОТРЕБЛЯТЬ?

– У каждого зависимого причина своя. Как пра-
вило, подростки пробуют наркотики в дурных 
компаниях. Впрочем, взрослые тоже ни от чего 
не застрахованы. Бывает, человек попадает 
в стрессовую ситуацию, а тут рядом «товарищ»: 
«Попробуй, покури». Но есть в категории нарко-

зависимых еще одна группа – люди с органиче-
скими нарушениями головного мозга, которые 
родились не в срок, поздно закричали при ро-
ждении или получили травму головы. Оказы-
вается, такие причины делают человека более 
восприимчивым к алкоголю и наркотикам, и он 
приобретает зависимость в 4-5 раз быстрее! По-
этому всегда важно помнить: в какую стрессо-
вую ситуацию вы бы ни попали, алкоголь и нар-
котики ее лишь усугубят.

 УЖЕ ПОЛГОДА ПО ВЫХОД
НЫМ РАССЛАБЛЯЮСЬ «СИНТЕТИ
КОЙ». И НИКАКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
НЕ ЧУВСТВУЮ! ТАК БЫВАЕТ?

– Вы просто ее не осознаете, и в этом нет ни-
чего удивительного. Часто «расслабляетесь» – 
это и есть ваша зависимость, вы уже довольно 
сильно привязались к «синтетике». Отсутствие 
критического анализа своего состояния лишь 
подтверждает это. В мире не существует психо-
активных веществ, которые не вызывают при-
выкания. Советую вам как можно скорее обра-
титься за квалифицированной помощью.

 СЕЙЧАС ГРИБНОЙ СЕЗОН. МОЖНО 
ЛИ В НАШИХ КРАЯХ НАТКНУТЬСЯ 
НА ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫЕ ГРИБЫ?

– В нашей республике такие галлюциногены 
не растут. Обычно их выращивают сами нарко-
торговцы. Поэтому в этом смысле бояться лес-
ных грибов не стоит. 
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Евгений 
Борисов

В конце 2017 года в СМИ 
просочилась скупая ин-
формация: татарстан-
ские наркополицейские 

пресекли деятельность груп-
пы, торговавшей наркотой. Со-
общение о том, что в группу 
входили 18 человек, обывателю 
мало о чем говорило. Добропо-
рядочные граждане вряд ли мог-
ли предположить, что на этот 
раз речь идет о серьезном пре-
ступном сообществе, органи-
зовавшем свой черный бизнес 

в Татарстане и за его предела-
ми. С жестокой конспирацией 
и координаторами, засевшими 
на недосягаемом, как им каза-
лось, расстоянии от российских 
правоохранительных органов – 
в очень дальнем зарубежье…

НИТОЧКА 
ИЗ ВИРТУАЛЬНОГО 
НИОТКУДА

Оперативные полицейские 
сводки за 2017 год ясности не до-
бавляли. В рутинной череде по-

хожих сообщений о задержани-
ях закладчиков, наркокурье-
ров, покупателей и продавцов 
отравы обнаружить именно те, 
в которых речь шла бы об упо-
мянутой организованной груп-
пе, вряд ли возможно. А сообще-
ний о каких-то разовых громких 
операциях, с успешной поим-
кой и обезвреживанием круп-
ной шайки, в сводках, кажется, 
не было. Впрочем, не удивительно. 
Вымести разом всю грязь и пау-
тину из темных углов, как быва-

ТАЙСКИЙ  
СЛЕД

От семи до девятнадцати лет лишения сво-
боды получили организаторы и сотрудники 
преступной «фирмы», торговавшей нарко-
тиками под прикрытием Всемирной пау-
тины. Масса изъятого у них зелья составила 
54 килограмма.
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В фев-
рале теку-
щего года 
в результате 
проведения 
комплекса 
следствен-
но-опера-
тивных 
мероприя-
тий собрана 
доказатель-
ственная 
база о дея-
тельно-
сти органи-
зованной 
преступ-
ной группы 
в составе 
18 человек, 
которые 
с декабря 
2015 года 
по ноябрь 
2016 года 
осущест-
вляли сбыт 
наркотиче-
ских средств 
бесконтакт-
ным спосо-
бом на тер-
ритории 
Татарстана 
и за его пре-
делами. 

ет при генеральной уборке, ред-
ко когда удается. История разо-
блачения крупной преступной 
группы – не исключение.

Началось все с тех самых буд-
ничных задержаний, которыми 
пестрят полицейские сводки. 
В Нижнекамске, Набережных 
Челнах, других городах полицей-
ские брали с поличным заклад-
чиков, раскидывавших по тай-
никам наркотические средства. 
Рядовые исполнители, втянутые 
в преступный бизнес, как водит-
ся, мало что знали о своем «ру-
ководстве». «На работу» устраи-
вались, прочитав предложение 
в интернете, информацию о тай-
никах, откуда следовало забрать 
порции дури, получали по ин-
тернету, дальнейшие инструк-
ции – о том, где и когда следует 
эти порции перепрятать, – тоже 
по интернету. Даже расчеты – 
и те посредством виртуальных 
схем. Казалось, что на этом ни-
точка обрывается и шансов до-
браться до организаторов – ни-
каких: ни имен, ни фотографий, 
ни адресов, ни записей бесед – 
ничего.

18 ЗЛОДЕЕВ  
ИЗ ОДНОЙ ШАЙКИ

Но это только организаторы 
подобных схем да еще те, кто по-
падается на их удочку, наде-
ясь легко заработать, полагают, 
что конспирация с использова-
нием Всемирной паутины – на-
дежная защита от возможного 
разоблачения. Информация, 
добытая после первых задер-
жаний, дальнейшие оператив-
но-следственные действия, тех-
нологии, которые по понятным 
причинам не разглашаются, по-
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зволили аналитикам Управле-
ния наркоконтроля выработать 
алгоритм поиска, который посте-
пенно начал приносить резуль-
таты. Вслед за поимкой рядовых 
закладчиков наступила очередь 
оптовых поставщиков, объемы 
изъятой дури начали измерять 
уже не в граммах – килограм-
мами. А уже в декабре 2017 года 
начальник Управления нарко-
контроля по РТ Вадим Костю-
нин на пресс-конференции со-
общил журналистам первые под-
робности: 

«В феврале текущего года в ре-
зультате проведения комплекса 
следственно-оперативных ме-
роприятий собрана доказатель-
ственная база о деятельности ор-
ганизованной преступной груп-
пы в составе 18 человек, которые 
с декабря 2015 года по ноябрь 
2016 года осуществляли сбыт 
наркотических средств бескон-
тактным способом на террито-
рии Татарстана и за его преде-
лами. В рамках уголовного дела 
расследуются 26 эпизодов пре-
ступной деятельности. 

В общей сложности у задер-
жанных изъято свыше 7,6 ки-

лограмма различных синтети-
ческих наркотических средств». 

ТЕНИ ПОД ТАЙСКИМ 
СОЛНЦЕМ

Обратите внимание, о загра-
ничных администраторах «биз-
неса» на пресс-конференции 
ни слова. Не удивительно, сбор 
доказательной базы еще продол-
жается, продолжаются и задер-
жания с поличным закладчи-
ков и оптовиков-наркокурьеров. 
Впечатляющая цифра – больше 
семи килограммов изъятой смер-
тельной отравы – тоже еще да-
леко не окончательная. К концу 
многоходовой операции она вы-
растет в разы.

Впрочем, координаторы гнус-
ного бизнеса на тот момент, по-
хоже, еще даже не помышляют 
о том, что могут оказаться за ре-
шеткой. Нежась под тайским 
солнцем, абсолютно уверены 
в своей безнаказанности. Ведут 
«дело», подсчитывают грязную 
прибыль и нисколько не пере-
живают по поводу задержаний 
«пешек» в своей грязной игре – 
о том, что закладчикам на сво-
боде, согласно статистике, гу-

лять максимум пару месяцев, 
администраторы хорошо зна-
ют. Для «боссов» закладчики, 
впрочем, как и оптовики, – всего 
лишь пушечное мясо. Но коль-
цо постепенно сжимается и во-
круг «боссов». 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В СИЗО

О том, что администраторы 
интернет-магазина находятся 
в стране Юго-Восточной Азии, 
оперативники уже знают. Но эта 
информация – только для узко-
го круга. Обнародовать – значит 
спугнуть. Пусть и дальше пре-
бывают в полной уверенности, 
что полиция про них ничего 
не знает. Тактика проверенная 
и результативная: в один из дней 
из Таиланда на родину приле-
тает гражданин России. Пола-
гал – на несколько дней, оказа-
лось – очень надолго. Мужчину 
тут же задерживают наркопо-
лицейские. 

«В 2017 году был выявлен жи-
тель России, который жил на тер-
ритории Таиланда и организо-
вал интернет-магазин, действу-
ющий на территории России, 
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О масшта-
бах тор-
говли свиде-
тельствуют 
цифры. 
У задержан-
ных в ходе 
предвари-
тельного 
расследо-
вания изъ-
ято более 
54 кило-
граммов 
наркоти-
ческих 
средств!

в том числе на территории Ре-
спублики Татарстан. Он прилетел 
на несколько дней из Таиланда 
в Россию, и был нами задержан, – 
коротко сообщит на пресс-кон-
ференции в феврале 2018-го Ва-
дим Костюнин. – В дальнейшем 
мы задержали по этому же ин-
тернет-магазину второго орга-
низатора...»

Полицейские не любят гром-
ких слов и почти никогда не рас-
крывают подробности задержа-
ний, а профессиональные ме-
тоды борьбы со злом – часто 
и вовсе тайна за семью печатя-
ми. Все оправданно: чем мень-
ше знает противник, тем боль-
ше шансов его одолеть. Связано 
ли громкое задержание «тайца» 
с преступной группой из 18 че-
ловек, о которой сообщалось ра-
нее, или в сети правоохраните-
лей попал уже другой организатор 
интернет-магазина, оставалось 
только догадываться.

И еще один момент, заслужи-
вающий внимания. Задержать 
организованную группу, торгу-
ющую наркотой с помощью ин-
тернета, непросто. Еще сложнее 
собрать улики и неопровержи-

мые доказательства – в судеб-
ных разбирательствах органи-
заторы и исполнители любят 
прикидываться бедными овеч-
ками, а их адвокаты использу-
ют малейшую возможность обе-
лить даже тех, кто завяз в гря-
зи по уши… 

Заранее отметим: в данном 
случае полицейские сработали 
образцово, шансов выйти сухи-
ми из воды ни у кого из преступ-
ного сообщества не оказалось. 

КАЖДОМУ   
ПО ЗАСЛУГАМ

В ходе предварительного след-
ствия удалось установить: рабо-
та преступной группы была чет-
ко организована. Каждое струк-
турное подразделение – их было 
несколько – выполняло свою 
конкретную задачу. В составе 
сообщества работали оптовые 
и розничные курьеры-закладчи-
ки. Двое соучастников, прожи-
вавшие в Таиланде, выполняли 
функции администраторов не-
легальных интернет-магазинов. 
Общее руководство всеми под-
разделениями выполнял пред-
полагаемый организатор. Он же 
контролировал поставки това-
ра и денежные потоки.

Работа этой грязной «фирмы» 
с международными связями, соб-
ственно, мало отличалась от ей 
подобных. Торговала запрещен-
ными веществами бесконтакт-
ным способом, с помощью ин-
тернета. Оптовики, заказывая 
у фирмы ядовитый товар, рас-
плачивались криптовалютой. 
После предоплаты оператор вы-
сылал покупателю координаты 
и описание тайника-закладки, 
а также его фотографию.

О масштабах торговли свиде-
тельствуют цифры. У задержан-
ных в ходе предварительного рас-
следования изъято более 54 кило-
граммов наркотических средств!

Слушание этого громкого дела 
состоялось в Ново-Савиновском 
районном суде города Казани. 
Подозреваемые, в зависимо-
сти от роли в преступном биз-
несе, обвинялись в приобре-
тении, хранении и покушении 
на сбыт наркотических средств, 
а также в отмывании денежных 
средств, приобретенных в ре-
зультате совершения престу-
пления. Впрочем, теперь уже не 
подозреваемые. Организаторам 
и участникам организованного 
преступного сообщества выне-
сен обвинительный приговор.

– Судом организатор и участ-
ники сообщества признаны ви-
новными и приговорены к ли-
шению свободы на срок от 7 до 
19 лет, – подвела итог этой исто-
рии официальный представи-
тель МВД России Ирина Волк.

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Закономерный финал, ко-
торым завершилась деятель-
ность преступной «фирмы», – 
очередной замечательный урок 
для лиц, которые рассчитыва-
ют на безнаказанность, пыта-
ясь заработать грязные день-
ги. Жаль только, что не все эти 
уроки усваивают. 

Примерно в то же время, ког-
да стали известны итоги громко-
го судебного процесса в Казани, 
в Альметьевске по подозрению 
в сбыте наркотиков задержали 
26-летнего жителя Лениногор-
ска. Занимаясь грязным биз-
несом, он, как и ему подобные, 
тщательно соблюдал конспи-
рацию. Для осуществления не-
благовидного дела выбрал Аль-
метьевск, где у него не было 
знакомых. Сразу по прибытии 
снял сразу две квартиры: в од-
ной из них проживал, а вторую 
использовал для противоправ-
ной деятельности: хранил, рас-
фасовывал и упаковывал нарко-
тические средства для оптовых 
и розничных закладок. 

С поставщиками запрещен-
ных веществ молодой человек 
общался, используя только за-
шифрованные интернет-ресур-
сы, крупные партии наркоты за-
бирал в установленном месте, 
опять же бесконтактно. Затем 
фасовал отраву на более мел-
кие объемы и сбывал. Ежене-
дельный доход составлял око-
ло 70 тысяч рублей.

При обыске в съемной кварти-
ре злоумышленника правоохра-
нители нашли более 750 грам-
мов запрещенных веществ, в том 
числе марихуану, PVP, мефе-
дрон. По данным полицейских, 
мужчина собирался продавать 
запрещенные вещества бескон-
тактным способом – через тай-
ники-закладки. В квартире так-
же были обнаружены и изъяты 
весы, упаковочные материалы, 
мобильные телефоны, металли-
ческий сейф, а также банковские 
карты, на которые злоумышлен-
нику приходили денежные пе-
речисления.

В отношении фигуранта воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Ему грозит до 15 лет 
лишения свободы.

Отметим, что мероприятия 
по установлению всех эпизодов 
противоправной деятельности 
подозреваемого продолжают-
ся. Не исключено, что и на этот 
раз на скамье подсудимых в ито-
ге окажутся и другие возможные 
коллеги парня по преступному 
бизнесу.  
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РУЧНЫЕ ГРАНАТЫ  
С НЕХОРОШЕЙ ФЕРМЫ

21 килограмм марихуаны обнару-
жили полицейские на территории 
фермы в Пестречинском районе.

Здесь же нашлось и все необходи-
мое для выращивания наркосодер-
жащих растений. Часть изъятой ма-
рихуаны обнаружили у пятерых ка-
занцев, которые находились на ферме, 
когда туда нагрянули оперативники. 
Кроме того, в ходе проверки показа-
ний одного из задержанных поли-
цейские обнаружили в ангаре зако-
панный алюминиевый бидон. В нем 
были спрятаны пять единиц оружия, 
около 1500 патронов различного ка-
либра, а также четыре ручные грана-
ты с запалами и 18 электродетона-
торов. Возбуждены уголовные дела 
по признакам составов преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 
ч. 4 ст. 228.1 «Покушение на незакон-
ные производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их анало-
гов» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов».

ЗАРАБОТАЛ СЕБЕ  
НА СРОК

В 76 свертках, изъятых у молодо-
го человека, находилось 43 грам-
ма мефедрона. 

Подозрительного парня заметил 
возле лесопосадки в Приволжском 
районе Казани экипаж патрульно-по-
стовой службы. Полицейские пред-
положили, что он, возможно, занима-
ется незаконным распространением 
наркотиков, и решили его задержать. 
Свертки с наркотиками были обна-
ружены при досмотре подозреваемо-
го. Он признался, что успел оборудо-
вать около 40 тайников с закладка-
ми. Как выяснилось, молодой человек 
приехал в Казань из Нурлатского рай-
она. В одном из мессенджеров он по-
лучил сообщение с предложением 
заработка. Договорившись об опла-
те, подозреваемый забрал крупную 
партию наркотических веществ и за-
нялся незаконным распространени-
ем зелья. Уголовное дело возбужде-
но по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4. 
ст. 228.1 УК РФ «Покушение на неза-
конные производство, сбыт или пе-
ресылку наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов».

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ  
ЗА ДЕНЬ РАБОТЫ 

В одном из садовых товариществ 
Альметьевска задержали 22-летне-
го ставропольца, подозреваемого 
в сбыте наркотиков.

Парень сообщил полицейским: при-
ехал в Альметьевск к своей девушке, 
денег на обратную дорогу не было, 
поэтому решил устроиться на рабо-

ту закладчиком в интернет-магазин. 
После тестовых заданий «работода-
тель» предложил ему полноценную 
деятельность: забрать крупную пар-
тию запрещенных веществ и в даль-
нейшем разложить ее по тайникам 
в разовых дозах на территории города. 
«Бизнес» не сложился: в тот же день 
молодой человек был задержан по-
лицейскими при выходе из садового 
общества, недалеко от улицы Девон-
ская, откуда он забрал наркотики. Со-
трудники полиции изъяли у подозре-
ваемого пять свертков в синей изо-
ленте. По результатам химического 
исследования установлено, что со-
держимое является психотропным 
веществом – метилэфедроном. Об-
щий вес составил 5,4 грамма. Воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Мо-
лодому человеку грозит до 20 лет ли-
шения свободы.

ЗЕЛЬЕ ПРЯТАЛА В ЛЕСУ
Почти 500 граммов «синтетики» 

нашли полицейские в лесном мас-
сиве недалеко от поселка Дубров-
ка Зеленодольского района.

Отрава была упакована в пакет 
из прозрачной полимерной пленки. 
Оперативники выяснили, что принад-
лежит она 22-летней жительнице Ка-
зани. Девушка призналась, что запре-
щенное вещество предназначалось 
для дальнейшего сбыта. Возбуждено 
уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также не-
законные сбыт или пересылка рас-
тений, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, совершенные 
в особо крупном размере).

КОМАНДИРОВКА  
С ПЕЧАЛЬНЫМ ФИНАЛОМ

Рано утром 11 июля на казанской 
улице Повстанческая экипаж па-
трульно-постовой службы задер-
жал 25-летнего уроженца Нижне-
го Новгорода.

В ходе досмотра у него были обна-
ружены 60 свертков и один пакетик 
с порошкообразным веществом бе-
лого цвета. Проведенная экспертиза 
установила: изъятое – наркотическое 
вещество мефедрон общей массой 
27,32 грамма. Возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на не-
законные производство, сбыт или пе-
ресылку наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их анало-
гов… в крупном размере». Молодой 
человек вину в содеянном полностью 
признал. Он рассказал, что приехал 

в Казань из Москвы 7 июля в «слу-
жебную командировку» и должен 
был оборудовать тайники с наркоти-
ками, но закладки сделать не успел, 
так как был задержан полицейскими.

АВГУСТ

ОТРАВА ИЗ ДОМАШНЕЙ 
ОРАНЖЕРЕИ

Оперативники наркоконтроля 
ОМВД России по Альметьевскому 
району нашли в доме у 46-летнего 
мужчины подпольную лаборато-
рию по выращиванию конопли.

Подозреваемый оборудовал 
ее в квартире своей 68-летней мате-
ри. В помещениях были обустроены 
термобоксы, оборудованные венти-
ляцией, лампами дневного света, 
внутри находились горшки с расте-
ниями. В одной квартире было обна-
ружено 38, а во второй – 18 горшков 
с растениями и банка с веществом 
растительного происхождения. Экс-
пертиза установила, что растения 
являются коноплей, а изъятые ве-
щества – марихуаной общей мас-
сой 80 граммов. Полицейские изъя-
ли у фигуранта 4 миллиона 300 ты-
сяч рублей, полученные от продажи 
наркотиков, сотовые телефоны, элек-
тронные весы, упаковочный матери-
ал и приспособления для расфасов-
ки наркотиков. Мужчина пояснил, 
что занимался выращиванием коноп-
ли с 2019 года, свою мать в противо-
правную деятельность вовлек в фев-
рале 2021 года. В отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело 
по признакам преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 228 «Незаконные 
хранение, изготовление наркотиче-
ских средств, совершенные в круп-
ном размере» и ч. 2 ст. 231 «Незакон-
ное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо 
их прекурсоры» УК Российской Фе-
дерации.

НАРКОКУРЬЕР СПАЛИЛСЯ 
ПОКРУПНОМУ

Девять килограммов синтети-
ческого наркотика обнаружили 
инспекторы ГИБДД в автомоби-
ле, остановленном на стационар-
ном посту полиции «Малиновка».

За рулем «Хендэ» находился 41-лет-
ний житель Омска. При проверке до-
кументов он сильно нервничал, поэто-
му было решено произвести досмотр 
транспортного средства. В результате 
в салоне автомобиля и багажном от-
делении были обнаружены несколько 
свертков с неизвестным веществом. 
Результаты исследования показали – 
в свертках синтетическое наркоти-
ческое средство, более 9 килограм-
мов. Как выяснилось, в начале года 
мужчина устроился на работу в ин-
тернет-магазин. В июле по указанию 
«оператора» он забрал оптовую пар-
тию наркотиков на окраине Москвы 
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и должен был отвезти ее в Нефтекамск 
(Республика Башкортостан). Возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК 
РФ «Покушение на незаконные про-
изводство, сбыт или пересылку нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов».

ЛЮБИТЕЛЬ ТРАВКИ 
ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ

Двадцать свертков с подозри-
тельным веществом вез с собой 
пассажир иномарки. Проверили – 
марихуана.

Иномарку остановили для проверки 
на стационарном посту полиции «Ма-
линовка». Пассажир, 32-летний жи-
тель Крыма, занервничал, чем при-
влек внимание полицейских. Выяс-
нилось, не зря. При досмотре в сумке 
крымчанина обнаружили 20 сверт-
ков с веществом темного цвета. Ре-
зультаты исследования содержимого 
показали, что это марихуана, около 
четырех килограммов. Мужчину до-
ставили в отдел полиции, где он пояс-
нил, что нарвал и высушил коноплю 
для личного пользования. Возбужде-
но уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

«РАННЕЙ ПТАШКЕ» 
СВЕТИТ НЕБО В КЛЕТОЧКУ

11 августа около пяти часов утра 
на казанской улице Алматау за-
держали мужчину с наркотиками.

Полицейские, патрулировавшие 
район, обратили внимание на не-
естественное поведение «ранней 
пташки». Проведенный досмотр вы-
явил причину. В одежде подозрева-
емого нашелся полимерный пакет, 
в нем – девять свертков в красной 
изоленте. Еще один сверток обнару-
жился в наколенном бандаже. А бу-
мажный сверток с подозрительным 
веществом подозреваемый хранил 
в кошельке. Все обнаруженное было 
изъято и направлено на исследова-
ние. Экспертиза установила: пред-
ставленные на исследование вещества 
общей массой 9,16 грамма – нарко-
тическое средство PVP. Возбужде-
но уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ «Покушение на незаконные про-
изводство, сбыт или пересылку нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов… в круп-
ном размере».

СЕНТЯБРЬ

«МИЧУРИН»  
С КРИМИНАЛЬНЫМИ 
НАКЛОННОСТЯМИ

Запретную травку житель дерев-
ни Новое Сережкино выращивал 
в теплице, среди овощей.

Коноплю в хозяйстве 62-летне-
го «Мичурина» обнаружили и изъя-

ли сотрудники отдела по контролю 
за оборотом наркотиков совместно 
с участковыми уполномоченными 
полиции отдела МВД России по Лени-
ногорскому району. Тепличный уро-
жай травки с криминальным вкусом 
составил 2856 граммов. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

В 18 ЛЕТ ПОСТАВИЛ КРЕСТ 
НА БУДУЩЕМ 

В Управление по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД по Респу-
блике Татарстан поступила инфор-
мация о поставке крупной партии 
наркотических средств в Казань.

6 сентября в ходе разработки по-
лученной информации на 125-м ки-
лометре трассы Казань – Зелено-
дольск – Йошкар-Ола при содей-
ствии инспекторов ГИБДД ОМВД 
России по Зеленодольскому райо-
ну оперативниками был остановлен 
автомобиль «Сузуки» под управле-
нием 18-летнего жителя Казани. 
При досмотре автомашины поли-
цейские обнаружили сверток с по-
рошкообразным веществом общей 
массой 490 граммов. Позже сотруд-
никами Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по 
Республике Татарстан совмест-
но с коллегами из ОМВД России 
по Зеленодольскому району в од-
ном из жилых массивов Казани 
были обнаружены шесть свертков 
с порошкообразным веществом 
общей массой 525 граммов. Экс-
пертиза показала: в обоих случаях 
изъятое – наркотическое средств, 
мефедрон. Молодой человек пояс-
нил, что с мая 2021 года является 
курьером наркотических средств 
интернет-магазина. Возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ст. 228.1 УК РФ.

ГАШИШ В КОРЕЙСКОМ 
АВТО

Почти 61 грамм гашиша изъя-
ли полицейские у 21-летнего аль-
метьевца.

Сотрудник ГИБДД ОМВД России 
по Альметьевскому району остано-
вили его автомобиль «Дэу Нексия» 
для проверки документов. Видя, 
как парень нервничает, решили 
провести досмотр транспортного 
средства, в ходе которого обнару-
жили и изъяли 60,87 грамма гаши-
ша. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов».

МЕФЕДРОН ГАРАЖНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Подозреваемые в производстве 
наркотиков пытались скрыться 
на автомобиле.

Информация о том, что группа 
лиц организовала в Казани произ-
водство синтетических наркотиков, 
поступила в Управление по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по Респу-
блике Татарстан. Сбыт запрещенных 
веществ осуществлялся бесконтакт-
ным способом через интернет-мага-
зин, а также методом «из рук в руки» 
на территории региона. В ходе провер-
ки полученной информации при со-
действии бойцов из спецподразделе-
ния республиканского МВД опера-
тивниками были задержаны четверо 
молодых людей. Двое из них в момент 
задержания оказали неповиновение 
законным требованиям сотрудни-
ков полиции и попытались скрыть-
ся на автомобиле, но были задержа-
ны. У одного из задержанных изъят 
полимерный пакет с порошкообраз-
ным веществом. Подобное вещество 
было обнаружено и изъято в ходе обы-
ска по месту его проживания, а так-
же в одном из лесных массивов Зеле-
нодольского района. Согласно про-
веденным исследованиям, изъятое 
является мефедроном общей массой 
более четырех килограммов. Кроме 
этого, в гараже, арендованном зло-
умышленниками, полицейские обна-
ружили и изъяли прекурсоры в кани-
страх и оборудование, предназначен-
ные для изготовления наркотических 
средств. Двое задержанных от дачи 
показаний отказались, двое – свою 
вину признали, рассказав, что из-
готовленные наркотики оставля-
ли в тайниках в пригородах Казани. 
Возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Ве-
дется следствие.

В РАМКАХ ОПЕРАЦИИ 
«МАК»

Три участка запрещенных расте-
ний, которые могли быть исполь-
зованы для производства наркоти-
ков, ликвидировали полицейские 
в Бугульминском районе.

Плантации дикорастущей коноп-
ли были обнаружены в рамках опе-
ративно-профилактического меро-
приятия «Мак», направленного на вы-
явление и ликвидацию незаконных 
посевов мака, конопли и других рас-
тений, содержащих наркотические 
средства и психотропные вещества, 
а также выявление очагов дикорасту-
щих наркокультур. Запрещенные рас-
тения, произраставшие на площади 
более 70 квадратных метров, в ито-
ге сожгли. 

МВД Татарстана напоминает:
Если Вам известны места произрас-

тания дикорастущей конопли или лица, 
занимающиеся незаконным оборотом 
наркотиков, Вы можете сообщить ин-
формацию об этом по телефону 02 (для 
мобильных телефонов 102), а также 
по телефону доверия МВД Татарста-
на 291-20-02



8 (843) 291-20-02  
телефон доверия  мвд  
по республике татарстан




