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Семинар от наркополицейских 

На учёбу антинаркотиче-
ский совет областных об-
щественных объединений 
и движений пригласил 
представителей Магнито-
горского городского окру-
га, Агаповского, Бредин-
ского, Верхнеуральского, 
Кизильского и Нагайбак-
ского муниципальных 
районов. 

Н а семинар приехали пред-
ставители и секретари ад-

министраций муниципальных 
образований, координирующих 
деятельность отделений со-
вета. В работе также приняли 
участие заместитель главы 
города Вадим Чуприн, мест-
ные и областные силовики из 
наркоконтроля: помощник на-
чальника управления Виталий 
Лобанов, начальник Магни-
тогорского районного отдела 
Сергей Письмак.

Начальник управления 
ФСКН России по Челябинской 
области генерал-лейтенант по-
лиции Евгений Савченко под-
черкнул, что участвует в семи-
наре не как должностное лицо, 
а представляет общественное 
объединение – антинаркотиче-
скую комиссию. Главная цель 
совещания – скоординировать 
работу антинаркотических яче-
ек, волонтёров и организаций, 
которые помогают правоохра-
нительным структурам. 

В докладе заместитель пред-
седателя комиссии Евгений 
Савченко обрисовал наркоти-
ческую ситуацию в области, 
разъяснил роль общественных 
объединений в противостоянии 
растущей наркотизации моло-
дежи, привел статистические 
данные по стране и региону. 

В 2014 году в России более 
7, 3 миллиона человек имели 
опыт потребления наркоти-
ков, около трёх миллионов 
потребляют регулярно. Столь 
высокая степень наркотизации 
объясняется ростом афганского 
«макового» производства: в 
2014 году посевные площади 
опия составили более 224 ты-
сяч гектаров, что сопоставимо с 
территорией всех заповедников 
Челябинской области. С 2001 
года, времени ввода в Афга-
нистан войск НАТО, объёмы 
площадей под опийный мак 
увеличились в 28 раз, производ-
ство опия выросло в 35 раз – со 
185 до 6400 тонн. В маковое 
производство вовлечено около 
трёх миллионов человек, что 
сопоставимо с численностью 
жителей Челябинской области. 

Почти 70 процентов летальных 
исходов в регионе связано с 
потреблением опийных нар-
котиков. 

Новая серьёзная угроза как 
для страны, так и для области 
связана с ростом распростра-
нения и потребления синтети-
ческих наркотиков, так назы-
ваемых курительных смесей, 
солей. Отрава поставляется 
из стран Западной Европы и 
Юго-Восточной Азии. Психо-
активный эффект «синтетики» 
на организм в сотни раз пре-
вышает воздействие извест-
ных наркотиков растительного 
происхождения. Доля потре-
бителей синтетики составляет  
31 процент от общего числа 
наркозависимых, что в пять 
раз превышает статистику 
2011 года. Каждое третье пре-
ступление и отравление без 
летального исхода, зафикси-
рованное в 25 муниципальных 
образованиях области, связано 
с потреблением новых нарко-
тиков. 

В 2014 году 184 тысячи жи-
телей Челябинской области от 
14 до 60 лет потребляли син-
тетику. В возрастной 
линейке преобладают 
люди дееспособного 
возраста – от 17 до 35 
лет. В группе риска 
43 процента моло-
дых южноуральцев, 
три года назад таких 
насчитывалось лишь 40 про-
центов. В основном, это уча-
щиеся средних специальных 
образовательных учреждений, 
а также подростки в мегапо-
лисах. На фоне навязывания 
потребительского отношения 
к жизни рекламой и масс-
медиа употребление опасной 
синтетики приводит к кризису 
духовности,  нравственности, 
морали. 

Усилия общественности по 
отвращению молодежи от нар-
котической субкультуры не при-
водят к должному результату.  
Большая часть респондентов 
к малоэффективным отнесла 
тематические концерты, фести-
вали, выпуск буклетов, газет, 
создание сайтов в Интернете. 
К числу успешных молодежь 
причислила физкультурные и 
спортивные мероприятия, а 
также выступления бывших 
потребителей синтетики. От-
кровения реабилитированных 
вызывают доверие, поскольку 
содержат признания, что по-
давление тяги к наркотикам до-
стигается за счёт неимоверных 

усилий воли и жестоких огра-
ничений. Наиболее действенны 
не экранные откровения, а жи-
вой контакт с аудиторией. 

Первую дозу большинство 
молодых людей попробовали в 
барах, ресторанах, ночных клу-
бах. Именно наркозависимые 
жалуются на нехватку увесели-
тельных заведений в регионе. 
11 процентов приобщились к 
отраве в учебных заведениях, 
16 процентов употребили, 
надеясь снять напряжение, 
уйти от личных и семейных 
проблем. Обычно это люди со 
сниженным порогом стрессо- 
устойчивости.  

Медикаментозная реабили-
тация даёт малый эффект: в 
прошлом году помогла лишь 
двум процентам пациентов. 
Совместная работа с реабили-
тационными центрами привела 
к лучшим результатам: устой-
чивую ремиссию показали 
159 человек. Но это лишь 0,6 
процента от числа системных 
потребителей наркотиков. 

Ухудшает ситуацию мизер-
ное число реабилитационных 
центров. Лишь пять учрежде-

ний, имеющих свою 
программу, формы 
и методы лечения, 
внесены в област-
ной реестр. Иными 
словами, объём ра-
боты правоохрани-
телей уменьшится 

не скоро. Выход в укреплении 
материальной базы здравоохра-
нения, создание региональной 
системы реабилитационных 
центров, действующих на базе 
некоммерческих организаций. 

Результаты исследований 
доказывают, что наилучшая 
профилактика наркомании 
– вовлечение человека в дея-
тельный социально полезный 
досуг. Необходимо наладить со-
циальное партнерство органов 
власти с позитивными силами 
гражданского общества. Одной 
из таких организаций стал АОС 
– антинаркотический обще-
ственный совет, созданный в 
декабре 2013 года. За два года 
накопился ряд проблем, без ре-
шения которых совет не может 
претендовать на эффективный 
инструмент социального парт- 
нёрства. Семинар в Магнито-
горске озвучит  рекомендации 
по организации работы ячеек, 
научит, как взаимодействовать 
с федеральными, областными 
и муниципальными органами 
власти. 

Выступление продолжил по-

мощник начальника управления 
ФСКН подполковник полиции 
Виталий Лобанов. Он отметил, 
что в мае на совместном засе-
дании АОС с правительством 
области было рекомендовано 
оказать консультативную под-
держку, построив работу му-
ниципальных ячеек по схеме, 
представленной антинаркоти-
ческим комитетом. Детальный 
механизм организации ячеек 
Виталий Лобанов  сопроводил 
видеопрезентацией. 

Говоря о результатах дея-
тельности подразделений АОС, 
Виталий Александрович от-
метил, что из 43 муниципаль-
ных образований области в 
41 определены координаторы. 
Регулярная работа отмечена в 
семи отделениях. 

Подводя итог сказанному, 
вспомним, что три–четыре года 
назад именно неравнодушные 
магнитогорцы первыми заби-
ли тревогу, призывая власти к 
борьбе с синтетическими нар-
котиками, открыто продавав-
шимися в киосках. Александр 
Тишин с друзьями, впослед-
ствии он возглавил в Магнитке 
антинаркотический комитет, 
помог властям очистить город 
от смертоносной синтетики. 
Он готов работать и сейчас. В 
апреле выступил на заседании 
общественной палаты с прось-
бой – помочь комитету матери-
ально: транспортом, горючим, 
деньгами. Добровольцы рабо-
тают не за вознаграждение, но 
благое дело требует средств. На 
поддержание деятельности ко-
митета в 2013 году обществен-
ники ежемесячно тратили около  
60 тысяч рублей своих кров-
ных.

Год назад власти занима-
лись разработкой вопросов 
финансирования комитета, 
но до сего времени вопрос не 
решён. Александру Тишину 
предложили самому поискать 
средства: участвовать в феде-
ральных программах, получать 
гранты, найти спонсоров. В 
основе деятельности анти-
наркотического комитета и его 
подразделений, по словам  ге-
нерала Савченко, лежит безвоз-
мездная волонтёрская и работа 
НКО.  Но бесплатным может 
быть лишь труд активистов, 
а расходный материал всё же 
требует средств. Кто возьмёт на 
себя финансирование антинар-
котических волонтёров? Навер-
ное, муниципалитеты, однако 
в нынешней экономической 
ситуации это маловероятно. 

 Ирина Коротких

Волонтёры против «синтетики»
Наркозависимые жалуются на нехватку увеселительных заведений,  
а власти – на мизерное число реабилитационных центров
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Вроде мавроди
Отпетые мошенники   

Печально известный в 
нашей стране Сергей 
Мавроди строит новую 
финансовую пирамиду 
в Китае. 

Граждане, желающие при-
соединиться к организованной 
Мавроди структуре, вынужде-
ны приобретать биткоины, 
которые служат платежным 
средством в сети «Интернет».

Далее валюта отправляется 
другим участникам в качестве 
«взаимопомощи». Новым 
клиентам обещают ежеме-
сячный доход в 30 процентов 
от вложенных средств, возна-
граждение за привлечение но-
вых членов и за размещение 
рекомендаций в Интернете.

«Сегодня, 31 октября, я по-
лучил 20 процентов выгоды. 
Я действительно убедился в 
величии МММ и честности 
всех участников»,– приво-
дит сообщение одного из со-
тен таких участников МММ 

из Китая Вэн Цяна издание 
Financial Times. Между тем, 
курс виртуальной валюты 
превысил 4 ноября уровень 
в 490 долларов, что является 
максимальным значением 
за последний год. Рост бит-
коин может быть связан с 
активностью «социальной 
финансовой сети» МММ и ее 
руководителя Сергея Мавроди 
в Китае.

Напомним, что МММ, воз-
главляемая Сергеем Мавро-
ди, – знаменитая в России 
финансовая пирамида. Первая 
компания была создана еще в 
октябре 1992 года и закрыта 
властями в 1997 году по об-
винению в мошенничестве. 
В 2003 году Сергей Мавроди 
был осужден на четыре с 
половиной года за мошенни-
чество. Потерпевшими за фи-
нансовый ущерб от пирамиды 
были признаны следствием 
десять  тысяч человек.

В группе риска  
43 процента  
молодых  
южноуральцев

Зоопарк прищучили
Нарушения

Деятельность передвиж-
ного зоопарка «Барс» из 
Пятигорска, осенью на-
чавшего тур по городам 
Челябинской области, 
проверила областная 
ветеринарная служба. 

Магнитогорцам зоопарк, 
который зоозащитники уже 
прозвали «тюрьмой для жи-
вотных», известен – он оскан-
далился в нашем городе в про-
шлом году. Тогда до проверки 
дело не дошло – заявления в 
надзорные органы были по-
даны, но «Барс» успел уехать 
до принятия мер.

В конце сентября нынеш-
него года в Минсельхоз Че-
лябинской области посту-
пили обращения граждан с 
просьбой провести проверку 
деятельности ООО «Пред-
приятие культуры и отдыха 
зоолунапарк «Барс». На осно-
вании приказа министерства и 
по согласованию с прокура-
турой в октябре была начата 
проверка зоопарка, который 
уже принимал посетителей 
в городах Аша, Усть-Катав, 
Сатка и Сим.

В ходе проверки были вы-
явлены множественные на-
рушения в оформлении вете-

ринарных сопроводительных 
документов и ветеринарных 
правил профилактики и борь-
бы с заразными болезнями, 
общими для животных и че-
ловека, сообщает пресс-центр 
Минсельхоза области.

У предпринимателя отсут-
ствовали разрешение органа 
исполнительной власти на 
ввоз животных на территорию 
Челябинской области, план 
проведения противоэпизоо-
тических, дезинфекционных 
и других необходимых ме-
роприятий. Не все живот-
ные оказались «с паспор-
том»: не было подтвержде-
но ветеринарно-санитарное 
состояние, эпизоотическое 
благополучие территории, с 
которой прибыли (были ку-
плены) баран и козёл, и пять 
кроликов. У козла, барана, 
верблюда и пони не было 
прививок против бешенства и 
сибирской язвы, бруцеллёза и 
других опасных болезней.

Выявленные нарушения ру-
ководству зверинца придётся 
устранить: поставить живот-
ным необходимые прививки 
и подготовить целый перечень 
необходимых ветеринарных 
документов, а также заплатить 
административный штраф.

остались без праздников
Должники 

Из-за просроченных 
платежей по кредитам, 
ЖКХ, налогам и али-
ментам из страны в но-
вогодние праздники не 
смогут выехать 1,7 млн. 
россиян.

Таковы данные исследова-
ния коллекторского агентства 
«Секвойя Кредит Консоли-
дейшн». Эксперты проана-
лизировали находящиеся на 
исполнении и вынесенные 
постановления судебных при-
ставов и составили прогноз 
на конец декабря. По дан-
ным коллекторов, количество 
невыездных должников по 
сравнению с прошлогодним 
показателем увеличилось на 
41 процент.

Общая сумма задолженно-
сти россиян, которым запре-
щают выезд, увеличилась на 
400 млрд. рублей – с 1 трлн. 
рублей до 1,4 трлн. рублей. По 
словам экспертов, резкий рост 
статистики связан с тем, что 
людям в кризис все труднее 

выплачивать долги и креди-
торы стали чаще доводить 
дело до суда.

По данным коллекторов, 
из тех, кто не сможет на но-
вогодних каникулах выехать 
за границу, 45 процентов 
– банковские должники, 35 
процентов – граждане, имею-
щие долги по алиментам, 15 
процентов – те, кто вовремя 
не оплатил штрафы.

При этом, 30 процентов 
среди банковских кредитов 
занимают автокредиты, 25 
процентов – ипотека, 25 про-
центов – кредиты наличными, 
15 процентов – кредитные 
карты, 5 процентов – POS-
кредиты.

В соответствии с законом 
«О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» 
гражданам, чья задолжен-
ность по штрафам, кредитам, 
алиментам превышает 10 тыс. 
руб., выезд за границу будет 
запрещён.


