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Пресс-бюллетень
Антинаркотической комиссии
в Новгородской области
О ненужной «толерантности»
и нужном тестировании

малолеток. Выходов несколько: запретить детям до 18 лет
покупать билеты (если едут одни то с разрешения родителей и взятыми под ответственность одного из взрослых
пассажиров, который будет следить чтобы они не пили, не
«…преступление удалось раскрыть по «горячим следам».
курили и пр.), лишать продавцов лицензии и права устраиПо версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры с гражданиваться на работу, связанную с торговлей, запретить детям
ном Азербайджана, который реализовывал наркотические
заходить в интернет, запретить к продаже спички, зажигалсредства его младшей сестре, нанес ему несколько ударов
ки (чтобы не курили), клей (чтобы не нюхали), лекарства
ножом в область грудной клетки. Потерпевший от получени пр.».
ных телесных повреждений скончался».
Правильно. Но смущает фраза «сам видел». Сам, в об«…в 22.30 мск на Псковской был остановлен ВАЗ 21102,
щем, видел, но никаких мер не предпринял. Это не укор
в ходе проверки выявлено, что у водителя имеются признагражданину Н., это – констатация явления, которое можки наркотического опьянения. Аналогичное задержание
но определить, как «вынужденная толерантность» относипроизведено в 01.30 мск на пр. Корсунова».
тельно социального негатива,
«…в детско-подростковое отпредставляющего угрозу для
деление Новгородского наркообщества. То самое равнодушие,
диспансера с диагнозом «потрекоторое без устали клеймят оббление наркотиков с вредными
щественники и СМИ – это объпоследствиями» попали две деективная реальность, вызванная
вятиклассницы. Администрация
страхом за личную безопасность,
гимназии и наркологи выявляют
синдромом незащищенности от
причины и условия, которые споспонтанной агрессии. Из той же
собствовали потреблению несосерии и следующий пост в инвершеннолетними наркотиков, а
тернете.
также их круга общения».
«Примите пожалуйста меры
Казалось бы, что общего
по состоянию детской и подмежду этими сводками происшеростковой преступности в Велиствий, зарегистрированных всего
ком Новгороде. У нас продают
лишь за один весенний день? А
алкоголь подросткам, сам видел
объединяет эту, малозначимую
на первый взгляд, информацию Вся информация о состоянии антинаркотической рабо- (опять…). При этом операции
ты в регионе анализируется членами антинаркотичетипа
«Алкоголь-Подросток»,
зримое присутствие «врага №1
ской окмиссии в Новгородской области, работу которой
«Табак-Подросток», «Подрос
российского социума» (по выкоординирует Губернатор С.Г. Митин
ток-Беспризорник»,
«Нарко
ражению руководителя ФСКН
тики-Подросток», «Подросток-Ночь» и т.п. не проводятся.
России В.И. Иванова), а именно – наркотиков. И этот факт
Хотелось бы, чтобы они проводились и результаты публиуже осознают не только специалисты в сфере противодейковались в газете «Новгород», на городских сайтах. Статиствия наркомании и алкоголизму, но и обычные граждастику правонарушений и преступлений нужно давать ежене, мирные обыватели, кои и составляют основную часть
недельно, с указанием конкретных цифр, чтобы люди конэтого самого «социума». Не все, разумеется, хватаются за
тролировали работу, знали, куда идут средства из бюджета.
нож, подобно новгородцу отомстившему наркоторговцу за
Нужна, в общем, информация, советы родителям и пр.».
порчу сестры, но интернет и пресса уже пестрят печатными
Тоже правильно. Как и то, что статистика, о необхокриками о помощи обычных людей, столкнувшихся с подимости которой говорит автор укоризненной интернетследствиями наркомании.
заметки, регулярно размещается на страницах десятков
«Дети могут свободно купить клей (никакими законами
печатных изданий области, на новгородских сайтах и в
это не ограничено), лекарства, бытовую химию, – с тягостпрочих СМИ. Мало того, с 1-го февраля во «всемирной
ным недоумением пишет на сайт газеты «Новгород» житель
паутине» появился сайт Антинаркотической комиссии в
областного центра Н., – В интернете легко можно прочиНовгородской области, целью создания которого является
тать как сделать из них наркоту, взрывчатку и пр. Самое
объединение в интернет-пространстве всей информации
ужасное – это когда детки едут в автобусе пьяные, особенно
по противодействию распространению наркомании в регив междугородном. Там они понимают что контроля нет нионе. Заметим, что новгородский сайт стал одним из первых
какого, и напиваются по пути, курят или принимают наркоэлектронных информаторов антинаркотической направтики, Сам видел, так как регулярно езжу в таких автобусах
ленности на домене «РФ» и «выкликнуть» его чрезвычайно
и не было еще случая чтобы подростки не пили. При этом
просто, набрав на поисковом браузере «антинар.рф».
милиция не будет останавливать автобус из-за каких-то
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«ÀÍ»
Новости противодействия

Увы, подобную картину сегодня можно увидеть не только
в мегаполисах

«На данном сайте можно найти ответы на все вопросы, которые
интересуют специалистов и обычных граждан, обеспокоенных будущим страны, – говорит ведущий
специалист-эксперт отдела координации региональной антинаркотической
политики Ольга Титова, – О своей
деятельности в разделах сайта рассказывают члены Антинаркотической комиссии, ее рабочей группы,
дается исчерпывающая информация о работе нарко- и
обычных полицейских, публикуются тематические статьи
и фоторепортажи, публикуется контактная информация…
Словом, относительно «обратной связи» мы возлагаем на
этот информационный продукт большие надежды».
С начала года оживилась профильная деятельность и
в образовательной сфере области. Многочисленные факты употребления несовершеннолетними наркотиков подтолкнули педагогов и врачей-наркологов к введению в
школах области добровольного тестирования на предмет
обнаружения наркотических веществ в биологических средах организма человека, прежде всего, в моче. Благодаря
экспресс-тестам и химико-токсикологической экспертизе
уже выявлены несовершеннолетние, употребляющие наркотики. А своевременность, как известно, главный фактор
нейтрализации развития пагубных пристрастий.
Главный санитарный врач России выступил в поддержку
тестирования, заявив: «Я самый яростный сторонник тестирования. Если у школьника найдут на руках следы от наркотиков, то на ранней стадии его будет вытащить легче, чем тогда,
когда он попал в зависимость».
Редактор «АНТИНАРа» Сергей Овчаров

70 тонн героина потребили наркоманы России в 2010 году.
Для сравнения: в Японии с таким же населением потреблено
10 тонн этой отравы

Гидре рубят головы…
Поставки опиума и героина из Афганистана за рубеж сократились в денежном выражении в два раза в 2010 году, говорится в опубликованном в конце марта 2011 года докладе
генерального секретаря ООН.
Согласно этому документу общая стоимость экспортированного опиума и героина из Афганистана составила 1,4 миллиарда долларов в сравнении с 2,9 миллиардами в 2009 году.
За прошлый год в Афганистане проведено 1277 антинаркотических операций, в результате которых было конфисковано почти 52 тонны опиума, около 7 тонн героина и 65
тонн гашиша, 3,4 тонны морфина и примерно 180 тонн химических прекурсоров, говорится в докладе. Это – больше,
чем все годовое потребление наркотиков в России. Уничтожено 64 лаборатории для производства наркотиков, арестованы 1186 подозреваемых в причастности к наркобизнесу.
8 лет Наркоконтролю
16 февраля 2008 года Президентом России В.В. Путиным
был подписан Указ № 205 об установлении 11 марта как профессионального праздника Дня работника органов наркоконтроля.

Ровно восемь лет назад, 11 марта 2003 года Указом Президента № 306 был создан правоохранительный орган по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, который с 1 июля 2003 года приступил к работе. Создание указанного федерального органа было продиктовано ситуацией, сложившейся в стране, и направлено
на противодействие ширящейся наркоугрозе, которая, без
преувеличения, может быть поставлена в один ряд с международным терроризмом и распространением оружия массового уничтожения. Наркомания и связанная с ней наркопреступность превратились в одну из главных проблем
национальной безопасности страны.
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков в РФ, наделена всем арсеналом оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных,
административных, контрольно-разрешительных и межве
домственно-координационных полномочий.
Управление ФСКН России по Новгородской области
было создано на базе регионального Управления налоговой
полиции. С учётом географического положения, оперативной обстановки, на территории области с 1 июля 2003 года
приступили к работе 3 межрайонных отдела Управления в
Боровичах, Валдае и Старой Руссе.
За время работы из незаконного оборота подразделениями
Управления изъято более полутонны наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе почти 43 кг героина, 108
кг гашиша, 205 кг маковой соломы, 133 кг марихуаны. Это –
изъятое зло, которое не дошло до жителей области.
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Есть контакт!
Новгородские наркополицейские и некоммерческое партнёрство «Баскетбольный клуб «Ильмер» подписали договор
о сотрудничестве в борьбе с наркоугрозой.
Подписание договора состоялось в Управлении ФСКН
России по области. Предмет соглашения – сотрудничество
по вопросам профилактики потребления наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ), допингов, содействие
вовлечению молодежи в занятия физической культурой и
спортом.
Представители Управления и спортклуба договорились
о взаимодействии в организации совместных спортивных
мероприятий, в первую очередь, с участием молодёжи, а
также о совместной пропаганде здорового образа жизни
как альтернативы потребления ПАВ. Партнеры будут содействовать развитию массового дворового спорта, противодействовать потреблению спортсменами сильнодействующих веществ в качестве допинга.
Первым совместным мероприятием в рамках заключенного договора стало проведение акции «Нет наркотикам»,
состоявшемся в физкультурно-спортивном комплексе
НовГУ.
Акция прошла в рамках Игр седьмого тура IV Чемпионата России Ассоциации студенческого баскетбола. В перерывах между играми были проведены всевозможные конкурсы с розыгрышами призов от Управления и коммерческих партнёров клуба «Ильмер».
Рука об руку
21 декабря 2010 года председатель ГАК В.И. Иванов и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали Соглашение о взаимодействии между Государственным антинаркотическим комитетом и Русской Православной Церковью.
Аналогичный документ был недавно подписан и между
Управлением ФСКН России по Новгородской области и
Новгородской епархией.
Сотрудники Управления под руководством генерала полиции Германа Широкова и представители клира Новгородской епархии во главе с архиепископом Новгородским
и Старорусским Львом встретились в Юрьевом монастыре.
Эта встреча назрела. Наркомания, как это видно из нар-

кологической статистики, отступать не собирается: в области только официально зарегистрировано более 1,5 тысяч
наркоманов с установленным диагнозом. Количество же
потребителей наркотиков, с учетом высокой латентности
наркопотребления, может достигать десяти и более тысяч
человек.
В войне с наркоугрозой новгородская епархия давно
принимает активное участие. Так, при церкви святых благоверных князей Бориса и Глеба много лет работает реабилитационная группа, занятия в которой ведет врач священник о. Алексей Борискин, профильная работа ведется
и в Хутынском монастыре. Кстати, среди специалистов
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(и не только православно верующих), противодействующих наркомании, давно утвердилось мнение о том, что
именно духовное исцеление человека, его
устремленность к Богу, покаяние, смирение,
молитва, регулярное приобщение к спасительным Таинствам Церкви создает основу
для освобождения от наркотической или
алкогольной зависимости, от игромании и
прочих пут, связывающих духовную свободу человека, созданного – и об этом следует
помнить – по образу и подобию Божию.
«Понимание этого зафиксировано в Концепции государственной антинаркотической политики в Новгородской
области, принятой еще в 2002 году, – комментирует Соглашение ответственный секретарь антинаркотической комиссии в Новгородской области Сергей Майоров. – Специалисты знают, что на этапе сформировавшейся зависимости больной перестает принадлежать себе. Им управляет
страсть. А это уже «церковное» слово. И те из наркоманов
и алкоголиков, которые «доходят» до Храма, имеют гораздо
больше шансов исцелиться от своего недуга, нежели неверующие. Потому что обретают силы».
Соглашение о взаимодействии предполагает реализацию обширного комплекса мер, начиная с возношения
Церковью специальных молитв, проведения православноориентированных бесед и с теми, кто уже «в проблеме», и
с теми, кто может оказаться пленником наркотической или
алкогольной зависимости. Конечно, молитвы Церкви совершаются и без всяких соглашений. Однако подписание документа выводит сотрудничество наркополицейских и священнослужителей области на качественно новый уровень.
«В этой связи вспоминается выездное Рабочее совещание
Антинаркотической комиссии Северо-Западного федерального округа на тему: «Союз врача, священника и учителя»,
которое состоялось в 2004 году в пос. Саперное Ленинградской области на базе реабилитационного центра для наркоманов, возглавляемого священником о. Сергием Бельковым, – продолжает Сергей Майоров. – Наша область была
представлена на совещании солидной делегацией из числа
священников и врачей психиатров-наркологов. Так вот, на
совещании прозвучали цифры, можно сказать, ошеломляющие. В этом православном центре от наркотической зависимости избавляются 70-80 процентов пациентов! В системе
же «светской» наркологии показатели гораздо скромнее…».
Реабилитация по-торбински
…В середине мая в Окуловском районе состоится выездное заседание Антинаркотической комиссии в Новгородской области.
Предваряя это событие, рабочая группа комиссии побывала как в
самой Окуловке, так и в деревне Торбино, где вот уже несколько
лет действует центр реабилитации алкоголиков и наркоманов.
Что касается райцентра, то работа по противодействию
наркомании здесь определенно ведется. Местная антинаркотическая комиссия собирается по плану, проводятся молодежные акции, даже газета профильная выпускается…
Гораздо больший интерес у специалистов рабочей группы
вызвало посещение центра реабилитации в Торбино, где, под
эгидой наркологического диспансера «Катарсис», пять лет
назад приступили к реабилитации наркоманов и алкоголиков. Центр разместили на базе бывшей воинской части, так
что излишеств в быту не наблюдается. Хотя все необходимое
для полноценного досуга есть: библиотека, музыкальные
инструменты, спортзал и даже собственная часовенка.
Но главное, конечно, возможность полноценной, интересной трудовой деятельности. Есть свое небольшое подсобное хозяйство, где каждый из 10-15 реабилитируемых
найдет дело по душе. Есть куры, утки, небольшой животноводческий комплекс, действует лесопилка.
Контингент центра, в большинстве своем уже потерял трудовые навыки. И персонал взял на себя функции
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переобучения, в общем-то несвойственные подобного рода
учреждениям.
«Мы договорились с маловишерским ПТУ и обучаем
у них рабочим специальностям наших пациентов, – говорит руководитель реабилитационного центра, нарколог Зураб
Джаши. – Благо, времени освоить новые профессии хватает:
курс реабилитации у нас длится от полугода до двух лет».
«Наши впечатления от деятельности центра в Торбино –
самые благоприятные, – подвел общий итог руководитель
рабочей группы, начальник отдела координации региональной
антинаркотической политики Сергей Майоров, – Я здесь, в Торбино, не первый раз. Но то, что мы увидели сегодня – не идет
ни в какое сравнение в разрухой 2004 года, когда специалисты
«Катарсиса» только приняли это хозяйство от военных…»

«ÀÍ»
Жжём…
15 марта в Великом Новгороде сожжена очередная партия
изъятых наркотиков.

Сообщи, где торгуют смертью
В марте 2011 года Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Новгородской области инициировано проведение мероприятий Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
В акции задействованы органы внутренних дел, здравоСжигание вещественных доказательств по уголовным
и административным делам, связанным с незаконным
оборотом наркотиков, это обязательная процедура, предусмотренная законодательством Российской Федерации.
Подобные мероприятия регулярно проводятся наркополицейскими.
В печь отправились более 11 килограммов гашиша, около 1 килограмма амфетамина, 50 граммов кокаина, 2 литра
оксибутирата натрия, а также героин, метамфетамин, амфетамин, маковая солома, марихуана и растения конопли.
Всего в огне сгорели наркотики по 23 обвинительным приговорам, вступившим в законную силу.
Мероприятие проходило под наблюдением специальной
комиссии, в которую входят представители комитета по охране здоровья населения области, комитета лесного хозяйства
области, других профильных ведомств.

охранения, образования, социальной защиты населения,
органы местного самоуправления муниципальных образований, общественные организации, специалисты в области
профилактики наркомании. Целями акции являются повышение активности населения в борьбе с наркоманией,
повышение уровня его информированности по вопросам
лечения и реабилитации наркозависимых.
Рассказать о фактах изготовления, употребления, сбыта
наркотиков можно по телефону доверия управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Новгородской области: 98-38-38
(круглосуточно и конфиденциально). В случае необходимости, сотрудники наркоконтроля переадресуют обратившихся
за помощью граждан на телефоны доверия других специализированных служб. В первую очередь, это учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты населения.
Наркополицейские надеются, что при проведении акции
их помощниками станут все жители Великого Новгорода и
области, сознающие гибельную опасность наркомании, и
призывают граждан проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции.
Набрав номер телефона доверия наркоконтроля,
возможно, вы спасете жизнь
своих родных и близких.
Любая информация будет
проверена. Ни одно обращение не останется без внимания.

«Яндекс» будет сидеть в тюрьме
Направлено в суд дело в отношении семи участников известного преступного сообщества, занимавшегося распро-

странением наркотиков на территории Новгородской области.
ОПС получило кодовое название «Яндекс», так как в своей
противозаконной деятельности наркоторговцы применяли
современные технологии, пользуясь для получения денег от
наркозависимых лиц интернет-кошельками «Яндекс-деньги»,
«Веб-мани».
Преступников отличала высокая техническая оснащённость, мобильность, активное использование глобальной
сети «интернет», осведомлённость о негласных методах
работы спецслужб, а также возможность оперирования
крупными суммами денежных средств. Наркотики поступали к потребителям через сложную многоуровневую схему бесконтактным способом с использованием тайников.
Лидерами этой преступной группы являлись двое жителей
Пскова 25 и 38 лет. Официально они нигде не работали, так
как наркобизнес занимал всё их свободное время.
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Напомним, задержание организаторов данного преступного сообщества произошло в марте прошлого года. Преступники пытались скрыться, в связи с чем наркополицейским пришлось применить табельное оружие. На месте задержания оперативными сотрудниками наркоконтроля обнаружены «закладки» с героином, а в машине задержанных
были – уже расфасованные пакеты с наркотиками. Общий
вес изъятого героина только на месте задержания составил
более полукилограмма.

Есть мнение!
Миф о выгоде
Все разговоры о том, что продажа алкоголя выгодна государству – миф, чудовищная ложь, возведённая в ранг истины
и вбитая в наши головы. Кому это выгодно?!
Алкоголь разоряет страну. Здоровье миллионов людей разрушается, а сорок миллиардов рублей, что вокруг водки вертятся, – доход мнимый. В 1983 году, к примеру, на лечение алкоголиков пошло сорок процентов
всех средств, отчисляемых на нужды здравоохранения.
Согласно подсчётам экономистов, общие убытки от производства и продажи алкоголя всегда превышают доход в
пять-семь раз. Доказано, что суммарные затраты на медицинскую помощь, на содержание больниц, тюрем, ночлежек, устранение ДТП, несчастных случаев и чрезвычайных
происшествий намного превышают прибыль от продажи
алкоголя. Суммарные потери от алкоголя составляют в
России около пятисот миллиардов в год, или 3% ВВП. Государству, как единому механизму, алкоголь всегда в убыток.
Юрий Налимов, г. Боровичи

Следственным отделом областного управления наркоконтроля проведена огромная работа по получению важных
доказательств вины подозреваемых, указывающих на совершение преступлений в составе преступного сообщества.
В результате, в суд было направлено дело по статьям УК РФ
«Организация преступного сообщества или участие в нём»
и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт
наркотических средств и психотропных веществ в особо
крупном размере, совершённые в составе организованного
преступного сообщества». За совершение подобного рода
преступлений Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
Окончательная точка в этом деле будет поставлена Новгородским областным судом.

Статистика
По итогам 2010 года в области зарегистрировано 1583 пациента с установленным диагнозом «наркомания» (2009 год – 1441
чел.). Впервые в жизни указанный диагноз поставлен в истекшем
года 95 пациентам (2009 год – 68 чел.).
Правоохранительными органами зарегистрировано 825 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ (2009 год – 670 преступлений).
Количество лиц, потребляющих наркотики с вредными
последствиями составило в области 1262 чел. (2009 год – 972
чел.). Этим людям диагноз «наркомания» пока не поставлен,
но именно пока… Если они будут продолжать наркопотребление, зависимость, уже как болезнь, не заставит себя ждать).
Несмотря на принимаемые меры, наркорынок не истощается и не исчезает. Сформировавшийся за последние 20 лет
огромный спрос на наркотики вызывает к жизни возможность
удовлетворения наркозависимости за счет использования последних достижений химии, провоцирует появление новых,
ранее неизвестных веществ.
Из незаконного оборота изъято в 2010 году было изъято более
72 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, включая более 3,5 килограмма героина.

Казнить нельзя помиловать
...Автор трагикомедии «Казнить нельзя помиловать» – белорусский режиссер и драматург Павел Иванов. Должность
декана факультета экранных искусств Белорусской государственной академии искусств не мешает ему размышлять над
болезнями современного общества и писать острые пьесы и
сценарии.
... Отец, доктор наук, профессор, лауреат, и мать, талантливая певица, узнают, что их респектабельная беззаботная
жизнь – результат торговли наркотиками, которую много
лет ведет их сын. У них одна ночь на то, чтобы решить, что
делать с этим страшным знанием. Примириться с мыслью,
что единственный любимый ребенок – торговец смертью?
Но нет, они решают его... казнить.
– Лет двадцать назад мне рассказали реальную историю,
подобную этой, и она накрепко засела в голове, – вспоминает Павел Владимирович. – И вот однажды, когда я работал на Белорусском телевидении главным режиссером
программ для молодежи, мы снимали цикл передач о наркомании. Меня потрясла статистика: в одном городке из
10 молодых людей 9 были наркоманами! Именно тогда я на
одном дыхании написал «Казнить нельзя помиловать».
Спустя время пьесу опубликовали в «Антологии современного русского зарубежья» –
сборнике лучших пьес русскоязычных авторов, издаваемом при

поддержке Российской академии наук. Драматург ожидал,
что теперь-то у его произведения начнется сценическая
жизнь, но... «Это шоковая пьеса, ну нельзя же так!» – объясняли автору.
– А как же понятие шоковой терапии? – рассуждает Павел Иванов. – Ведь оно есть и в медицине, и в экономике.
Наркомания – больной орган на теле общества, война с ней
идет по всему миру, и, заметьте, она ее не проигрывает! Я
считаю, что это зло, с которым надо бороться любыми средствами, иначе оно нас уничтожит.
Конечно, автор был рад, когда к нему обратилась администрация Новгородского академического театра драмы
им. Ф. М. Достоевского с предложением самому поставить
пьесу. Сейчас режиссер и два состава актеров (Капитолина
Гавриленко – Иван Сучков, Наталья Егорова – Анатолий
Устинов) размышляют над тем, как лучше поднять нелегкие
вопросы: «А может, мы еще хуже его?», «Я его люблю, и ты
его любишь, несмотря ни на что. Почему же тогда он стал
таким?». Может, потому, что прощали грубость, платили по
50 центов за «пятерки», разрушили первую любовь сына?
У пьесы неожиданный и тяжелый финал. И где поставить
пресловутую запятую, зритель решает для себя сам...
На предпремьерный показ спектакля были приглашены члены рабочей группы Антинаркотической комиссии в Новгородской области. Мнения специалистов были разными, но всех их
объединяла мысль: художник не должен оставаться в стороне
от столь наболевшей социальной проблемы, какими являются
наркомания и алкоголизм, особенно среди молодежи.

«ÀÍ»
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«АНТИНАР» в Боровичах
Новгородская область входит в десятку регионов России, лидирующих по степени алкоголизации населения. В
Боровичском районе не самая худшая ситуация, более того,
показатели с каждым годом улучшаются, но, тем не менее,
проблема остается достаточно острой. О ней постоянно
пишут сотрудники районной газеты «Красная искра». Практически ни один номер газеты не выходит без материалов,
которые так или иначе имеют отношение к пропаганде здорового образа жизни: публикуются исповеди «завязавших»
наркоманов, страшные воспоминания их родных и близких,
распространяется опыт работы ведущих специалистов в деле
противостояния деструктивным социальным явлениям, волонтеров…
«Выявленных у нас случаев алкоголизма около тысячи
трёхсот. Однако эта цифра не отражает истинную картину, поскольку фиксируются далеко не все случаи, - делится своими размышлениями Глава Боровичского муниципального района Юрий Васильев. - По мнению учёных,
для восстановления объективной картины официальные
показатели следует увеличивать в пять-семь раз. Тревожным сигналом для нас стало повышение смертности по
алкогольным причинам, в том числе от отравления суррогатами. В 2009 году было зарегистрировано 94 случая
смертности, а 2010 году – на 20 смертей больше. Надо
сказать, что 90% состоящих на учёте в Боровичском психоневрологическом диспансере – это люди трудоспособного возраста. Среди подростков за прошедший год
зафиксировано двести сорок случаев употребления алкоголя. В 45% случаев молодёжь употребляла пивом, на
втором месте по распространенности – всевозможные
алкогольные коктейли.
Напряжённой остаётся ситуация и с употреблением наркотиков. В прошлом году в районе было зафиксировано три
случая смерти среди наркоманов, но уже столько же случаев выявлено только за первые два месяца этого года. На
контроле диспансера находятся сто тридцать потребителей
наркотиков, восемьдесят шесть из них – с диагнозом «наркомания». Тринадцать наркоманов ВИЧ-инфицированы.
Первичных случаев употребления наркотиков в прошлом
году зарегистрировано тоже тринадцать. В основном к наркотикам пристрастились люди в возрасте от 29 до 37 лет.
Среди подростков наркоманов не выявлено.
Боровичский психоневрологический диспансер, которому уже пятьдесят лет, помогает бороться с этими страшными недугами: ведёт контроль наркологической ситуации,
тесно сотрудничает с правоохранительными органами, осуществляет неотложное лечение, проводит активную профилактическую работу. Однако для более значимой помощи
диспансеру многого не хватает, в первую очередь, – кадров.
Нет ни психолога, ни психотерапевта, не достаёт и врачейнаркологов. В стационаре наркологического отделения всего тринадцать коек. Если учесть, что за год лечение проходят около полутора тысяч пациентов – этих мест ничтожно
мало. Алкоголиков в среднем «держат» десять дней, наркоманов – всего три, лишь для того, чтобы вывести из тяжёлого абстинентного состояния (физические и психические
расстройства, вызванные наркотической зависимостью).
Однако же, как при алкоголизме, так и при наркомании пациентам требуется длительное лечение, причём не столько
медицинская помощь, сколько психологическая».
Кто пойдёт за «Клинским»?
В стране резко увеличивается потребление пива, что, учитывая настойчиво навязываемую, разнообразную пивную рекламу, неудивительно.

Чего стоят красочно оформленные огромные щиты в
городах и на транспортных магистралях, и ежедневная
реклама пива на телевидении, А «смехачи» с эстрады, рассказывающие о русском пьянстве, а фильмы об особенностях национальной охоты, рыбалки и так далее? Это же
формирование в нас алкогольного стереотипа. И сложились стихи:
Хожу по улицам неторопливо,
Везде реклама: «Пиво, пейте пиво!».
С плакатов улыбаются игриво
Красивый мальчик и эстрады дива.
Смотря на это, стало мне обидно:
За «морем пива» Родины не видно.
По данным ВОЗ, употребление более восьми литров
спирта на человека в год приводит к необратимой деградации нации и её вымиранию. Сегодня среднестатистический россиянин выпивает восемнадцать с половиной литров! По уровню интеллектуального развития российские
старшеклассники занимают сорок четвёртое место в мире,
зато по числу самоубийств среди молодёжи – первое. За
семь последних лет население России сократилось на пять
с половиной миллионов человек. Это со скоростью 2180
человек в день, или 91 – каждый час… Так кто же пойдёт за
«Клинским»?
Сергей Светин
Суббота – день веселый
Каждую субботу около полутора тысяч боровичских подростков устремляются на дискотеки. Дом молодежи, «Галактика», культурно-оздоровительный центр «Ровесник»,
ДК комбината огнеупоров распахивают перед молодежью
свои двери.
Раскованные, общительные, вежливые молодые люди
удивляют видавших виды контролеров, гардеробщиц своей
взрослостью. Те, кому сейчас 13-15 лет, ведут себя так, как
десять лет назад вели себя 16-18-летние. А надо ли говорить
о том, как взросло они выглядят…
За последние десять лет изменилась не только молодежь,
но и сами учреждения культуры. Ремонт буквально преобразил Дом культуры комбината огнеупоров, отремонтирован и дискотечный зал в КОЦ «Ровесник». Появились новые дискотеки: в бывших кинотеатрах – «Дружба» и имени
Володарского… Практически все они оснащены приличной
музыкальной и световой аппаратурой.
Своих постоянных посетителей охрана знает в лицо.
Секьюрити говорят, что во времена их молодости лишь немногие употребляли наркотики, не было и такой повальной
алкоголизации. В моде у подростков – слабые алкогольные
напитки, в которых спирт смешан со сладкими соками. Пить
приятно, стоит недорого, а в голову ударяет посильнее пива.
Производители «цветочного» алкоголя услужливо подсовывают взрослеющим детям «зеленого змия», упакованного в
яркие, веселые баночки и бутылочки; неискушенный родительский взгляд не отличит их от лимонадных. Многие приходят уже навеселе, хотя по-настоящему пьяных мало, чего
не скажешь про ночные дискотеки в «Галактике», продолжающиеся до двух или четырех часов ночи. Но там публика
взрослая, хотя и несовершеннолетние «проскальзывают».
Тут уж родителям надо адекватно оценивать, куда идут подростки, так как организаторы и бармены, естественно, паспорт не спрашивают, а на глаз отличить 16-17-летнюю девушку от 20-23-летней порой просто невозможно…
К слову, буфет и бары есть лишь в Доме культуры комбината и «Галактике», но это не значит, что любители горячительного не найдут выход из положения. Всегда можно
сбегать в ближайший киоск или принести спиртное с собой.
К сожалению, молодежи есть с кого брать пример.

Март 2011 г.
На дискотеках правят бал ди-джеи. Констатируем, что
все они на хорошем счету, причем без «вредных привычек».
Вот, к примеру, Константин Рыбак и Алексей Коновалов,
ди-джеи ДК огнеупоров, знакомы друг с другом с детства.
Они – студенты Боровичского филиала Новгородского
университета.
Вокруг ди-джеев обязательно возникает некая общность
людей, среди которых есть потенциальные свето– и звукотехники, знатоки «дискотечной» музыки. На собственном
опыте ребята учатся работать с микрофоном, строить лаконичные, выразительные фразы, изучают психологию. К сожалению, в городе нет никаких курсов, которые могли бы
помочь этим энтузиастам.
Над этим фактом стоит, видимо, поразмыслить отделу культуры. Ведь дискотеки, и мы в этом убедились, попрежнему являются для значительной части молодежи самой популярной формой проведения досуга, а для учреждений культуры – неплохим источником дохода.
Любовь Николаева и члены молодежной пресс-группы –
Гарри Каменев и Наталья Москалькова
А был ли мальчик-то?
Он умер вчера в зачуханном, заплеванном, полутемном
подвале, где в крови и грязи валялись на полу шприцы да
обертки из-под героина. Передозировка… Вот и все, что
осталось от детских и недетских мечтаний этого мальчика. Нелепая, бездарная смерть в самом расцвете лет. А во
имя чего?
В. ВОЛКОВ, ветеран труда.
Он был таким же, как и вы, порывистым, веселым, любознательным, мечтательным. То ему надо было подняться
на снежные вершины гор, то выкупаться в дальнем теплом
море. Хотел стать путешественником, ученым, геологом.
Потому и мечтал поступить в университет на геологический. Был непременным участником в лыжных переходах,
заплывах на байдарках. Вообще, любил спорт. Но он же отличался и на математических олимпиадах. Был книгочеем.
Как и все в молодом возрасте, хотел объять необъятное.
Именно таким знал Колю и я…
И вот он умер… Во имя чего?
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Девочки и мальчики, вы сейчас в том возрасте, когда
хочется все самим испытать, все испробовать. И каждая
такая проба оставляет за вами выбор: продолжать или бросить? Но есть одна коварная проба, когда выбор может
остаться не за вами. Это наркотики. Если они «выберут»
вас, вы можете оказаться бессильны перед ними. Почему?
Да потому, что с наркотиками в вас как бы входит «другой
человек». (Скорее, нечеловек). И тогда вы становитесь
тоже этим «другим», перестаете принадлежатьсебе, и это
самое страшное.
Коля бережно относился к матери, трогательно заботился о младшей сестренке. Со всеми был приветлив, вежлив. Все ему было дорого, интересно. А какой романтичной была их любовь с Наташей из 9 «Б»! Казалось, что все
в жизни улыбалось ему. Да и сам он был улыбчив… И этот
же Коля на глазах становился совсем другим. Угрюмым,
неприветливым, необщительным. Грубил матери, был неласков с сестренкой. Замыкался в себе. Никто ему больше
был не нужен. Ничто ему больше становилось недорого.
Многообразный, прекрасный мир вокруг сузился для Коли
до острия шприца с отравой…
Коля слышал иногда то сдавленные, то на вскрик рыдания матери. Каково ей было видеть, как на ее глазах
погибает ее сын! Но он уже никого не жалел, и прежде
всего самого себя. Все предано, продано, отдано ради
наркотиков. Наркотики сначала обглодали Колину
душу, а потом убили и тело его. Последние годы Коля,
в сущности, и не жил, а мотался по жизни, одержимый
одним желанием – разжиться на героин. И был готов
на любое унижение. Был способен обмануть, украсть,
ограбить. Лишь бы уколоться. Вся жизнь Коли была исковеркана, растоптана, перечеркнута. Ему бы жить да
жить, а он умер, как брошенный всеми бомж, в грязном
подвале…
Ребята, как вы понимаете, эти строки, обращенные
к вам, я писал кровью сердца, в котором велика тревога
за вас, молодых. Не пробуйте наркотик, за который расплачиваются не только деньгами, но всей жизнью своею.
Боритесь с любым наркотическим искушением. И да помогут вам в этой борьбе Бог, ваши ум и воля. Я верю в вас,
дорогие мои.

Они НАЗЫВАЮТ СЕБЯ «КРУТЫМИ».
а ВЫ?

«ÀÍ»
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Актуальное интервью

Николай Валуев: главный антинаркотик – это спорт
Не секрет, что именитых россиян чаще можно встретить
на Валдае, нежели в Великом Новгороде. И дело не только
в красоте здешних мест и в месторасположении резиденции
Президента. Дело в том, что Валдае, как в капле воды отражаются все реалии современной России, как благополучные, так и проблемные. А детский спорт, его развитие – сегодня одна из самых актуальных наших проблем. Вот почему
именно на Валдае часто проводятся представительные спортивные турниры, которые организуют знаменитые российские спортсмены. Не стал исключением и весенний турнир
по боксу памяти академика Иосифьяна, который проводился параллельно с первенством СЗФО среди юношей 19951996 годов рождения. Главное «лицо» турнира – чемпион
России и Мира по боксу среди профессионалов Николай
Валуев. Накануне соревнований знаменитый тяжеловес и
руководители федераций бокса России и Новгородской области провели пресс-конференцию, в ходе которой ответили на актуальные вопросы журналистов, которые касались
как развития российского детского спорта глубинки, так и
личной жизни кумира миллионов мальчишек, мечтающих о
победах на боксерских рингах. После пресс-конференции
Николай Валуев выделил и несколько минут корреспонденту «АНТИНАРа».
– Что-то не видно Вас в последнее время на ринге…
– Проблема, как мне кажется, общеизвестна – благодаря профессионализму ваших коллег по интернету. Да, я перенес три сложные операции, которые существенно сказались на моем физическом состоянии. Буду тренироваться,
чтобы прийти в надлежащую физическую форму. В общем,
время покажет…
– Трудно сказать, что важнее для страны – победы
Валуева на мировых рингах или его деятельность по поддержке и развитию в России детского спорта.
– Да, ситуация с массовым детским спортом у нас аховая, если не сказать патовая. Раньше этим занималось государство, планово отпуская огромные средства на развитие спортивной базы, охват миллионов школьников спортивным досугом и секциями. Итогом этой работы стали
«кожаные мячи» и «золотые шайбы», закалку в которых
прошли, без преувеличения целые поколения.
Сегодня этого нет и – в молодежном досуге образовалась страшная пустота, которую успешно
заполняют наркомания и алкоголь. Вот почему
я, в меру сил своих, всячески поддерживаю любое начинание, любую инициативу в области
развития детского спорта. Где – материально,
где своим опытом, авторитетом…
– Благодаря чему вы добились успеха?
– Когда после боя за титул чемпиона мира судья поднял мою руку, я не почувствовал, что мир
изменился. Испытал облегчение — это наконецто произошло! Я добился успеха, потому что
научился управлять эмоциями. Например, плохо
спал я только перед своим первым боем. А потом
научился не пускать волнение в голову: едва коснусь щекой подушки — вырубаюсь. И хоть там
война за окном... Я спокоен не только на ринге,
но и в жизни. Знакомые часто удивляются: почему ты никогда не злишься?! И Галя (супруга) первые годы этого не понимала. Теперь уже

замечает, что я сержусь, по малейшему изменению моих
интонаций».
– Нет ли у Вас проблем с подбором спортивной формы и
аксусуаров?
– Кое-какая одежда еще продавалась в специализированных магазинах, но выглядела она ужасно. А обувь больше 48 размера шили только в ателье, но и там изготовляли
какое-то уродство. Сейчас под мои параметры — рост 214
см, вес 150 килограммов — у нас тоже ничего не найдешь.
Но я знаю в Берлине пару магазинов, где по адекватным
ценам (не то что у нас) могу купить красивую обувь 51-го и
одежду 68-го размера. Но по-прежнему самое удобное для
меня — шить на заказ.
– Не секрет, что мальчишки идут в бокс, чтобы стать
сильными и богатыми…
– Существует два мифа о боксе — о смертельной опасности боев и миллионных гонорарах. Травмы в боксе не такие
опасные. Ну, переломы, растяжения. Все это лечится – у
меня уже оба колена прооперированы. Вот в футболе европейском, а особенно американском, ранения действительно страшные. У нас же важно голову беречь. Она субстанция тонкая, сильно встряхивать ее не рекомендуется. Что
касается заработков боксеров, они и рядом не стоят с гонорарами теннисистов или гольфистов. Единицы чемпионовтяжеловесов, умудрившихся надолго задержаться на вершине, получают хорошие деньги. А наша пресса из всех
боксеров сделала миллионеров. Недавно прочитал, что «Валуев живет в элитном районе». Очень удивился. Место у нас
действительно хорошее — нормальная экология, недалеко
озера, куда весь Питер летом на метро приезжает купаться.
Но вот тротуары в этом «элитном» районе отсутствуют…
– Ваши пожелания юным новгородским спортсменам?
– Я не знаю ни одного более-менее выдающегося спортсмена, который бы курил или потреблял алкоголь. Эти
вредные привычки и у здоровых-то отнимают 20-25 лет
жизни, а на спортивной жизни они ставят крест в самом
начале. Да и сами, ребята подумайте, что лучше: вонючий
дым в легких или глоток чистейшего кислорода на утренней пробежке? Вот то-то и оно…
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