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АннА ЮрьевА

Формой масштабной дис-
куссии о способах борьбы с 
наркоманией стала област-
ная конференция «Сурский 
край – без наркотиков!», 
которая прошла в Пензе 19 
июня. Ìероприятие обобщи-
ло результаты одноименного 
месячника, в ходе которого 
шли акции против наркоти-
ков, велась работа со школь-
никами, а наркополицейские 
призывали пензенцев со-
общать о местах и способах 
распространения одурмани-
вающих веществ.

-  Все же этих мер по-
прежнему недостаточно, - кон-
статировала прокурор Пензен-
ской области Наталья Канцерова. 
- Самое страшное, что за по-
следние два года резко выросло 
число подростков, страдающих 
от употребления химических ве-
ществ. 

Драматизм ситуации в том, 
что на смену наркотиков «клас-
сических» пришли так назы-
ваемые «дизайнерские». Это 
ядовитые вещества, которые не 
включены в официальный пе-
речень наркотических. То есть 
правоохранители по закону не 
могут привлекать их продавцов 
к ответственности. А между тем 
эта синтетическая «дурь» разру-
шает мозговые клетки у ловцов 
ярких ощущений еще быстрее, 
чем героин и кокаин. 

Только за первые 5 месяцев 
текущего года 84 человека по-
пали в больницу с отравлением 
подобными курительными сме-

сями, и среди них больше трети- 
несовершеннолетние. 

Что делать в условиях, когда 
создана такая индустрия? 

Не случайно первой в работе 
областной конференции стала 
диалоговая площадка «Моти-
вация и профилактика нарко-
зависимости у молодежи». Она 
же оказалась самой многочис-
ленной. Больше ста человек, 
от заместителей глав районных 
администраций, представителей 
образования и здравоохранения 
до родительской обществен-
ности пришли поговорить, как 
именно воздействовать на под-
растающее поколение. 

- Работа наших экспертов с 
подростками показала, что «пу-

галки» в плане профилактики 
не работают, а реальная ситуа-
ция некоторым школьникам из-
вестна лучше, чем их педагогам. 
Притом, сами ребята призна-
ют, что попробовать «химию» 
чаще подталкивают поиск новых 
ощущений или желание уйти от 
проблем, - сообщил участникам 
встречи Александр Кислов, ру-
ководитель Института народос-
бережения, модератор секции.

Его задачей было поделиться 
с собравшимися наработками, 
которые накопились у анали-
тиков. С начала года отрудники 
института совершили одиннад-
цать выездов в образовательные 
учреждения Пензенской области 
с кинолекторием, беседовали с 

подростками, изучали мнения 
и взгляды школьников. Вышло, 
что традиционные для учебных 
заведений «рассказы о вреде» 
не всегда дают положительный 
результат. Важнее в работе с 
молодежью – замещение ин-
формации о вредных привычках 
чем-то позитивным. 

Предложения, как это осу-
ществить на практике, как раз 
обсуждались в ходе работы сек-
ции. 

Занять детей искусством, 
открывать при школах боль-
ше самодеятельных кружков 
предложил Виталий Соколов, 
руководитель литературно-
драматургической части Пен-
зенского драмтеатра. Сотрудни-
ки областной детско-юношеской 
библиотеки выразили готов-
ность проводить у себя вме-
сте с учреждениями культуры и 
образования мероприятия для 
разных возрастов. Директор ка-
детской школы Виктор Борисов 
поделился опытом воспитания 
дисциплины и приобщения детей 
к спорту и предложил эту прак-
тику распространять. Волонтер-
ские движения предлагались 
в качестве варианта занятости 
подростков. 

Отдельная тема в разговоре 
касалась семьи. Если в школе 
ребенку внушают одно, а дома он 
видит противоположное, эффек-
та от слов педагогов не будет. А 
когда родители сами не имеют 
пагубных привычек, но живут с 
постоянно мрачным взглядом на 
окружающую действительность, 
детям все равно хочется от такой 
реальности убежать. 

Ходьба по-пензенски представлена 
на международном уровне

АннА деминА

Опытом работы Пензенского 
института народосбережения 
заинтересовались в мини-
стерстве спорта России.

Пензенский опыт организа-
ции массовой физкультуры был 
высоко оценен на Втором меж-
государственном форуме СНГ 
«Здоровье населения - осно-
ва процветания стран содру-
жества». О том, какие преиму-
щества у нас готовы позаим-
ствовать зарубежные соседи, 
рассказывает Виктор Полюхин, 
заслуженный работник физи-
ческой культуры, автор проекта 
развития в Пензенской области 
скандинавской ходьбы.

- Я стал участником трех-
дневного форума, организо-

стр.12

ванного в Москве для обмена 
опытом между странами СНГ. 
Его цель - решение задачи все-
стороннего оздоровления лю-
дей, обсуждение национальных 
стратегий формирования ЗОЖ, 
охраны окружающей среды, 
развития физической культу-
ры и спорта. Все регионы Рос-
сии и каждое из государств-
участников представляли свои 
достижения по всем аспектам 
народосбережения: от различ-
ных видов здорового питания до 
последних достижений оздоро-
вительной медицины. Но научно-
практический конгресс «Массо-
вый спорт и доступная здоровая 
окружающая среда» оказался, 
пожалуй, самым многочислен-
ным и представительным. 

Подведение итогов облАстной конференции «сУрский крАй – Против нАркотиков»

один из фестивАлей По скАндинАвской ходьбе (село ивА)
стр.13

Маленькая 
ложечка дегтя
Июнь в Пензе выдался 
жарким и напряженным. 
Кроме, собственно, жары 
боролись с наркоманией. 

Боролись  всеми доступ-
ными способами и средства-
ми: проводили семинары и 
«круглые столы», конкурсы 
и концерты, раздавали ан-
тинаркотические листовки и 
показывали антинаркотиче-
ские фильмы. Был даже са-
лют - тоже, надо полагать, 
антинаркотический. Ничего 
не имея против всего этого 
пропагандистского велико-
лепия, вынужден все же до-
бавить в этот сироп малень-
кую ложечку дегтя, и сказать 
о том, чего не было на этом 
празднике – конкретных ре-
зультатов, то есть того, что 
реально можно увидеть, или 
даже потрогать руками. Мне 
могут возразить: рано, мол, 
хвастаться результатами 
– месячник борьбы только 
закончился, результаты бу-
дут не сразу. На что отвечу: 
на самом деле конкретные 
результаты уже есть. На-
пример, на заборах и стенах 
домов уничтожено несколь-
ко десятков надписей, ре-
кламирующих наркотики. В 
чем же заключается «ложка 
дегтя», спросите вы, если 
сделано столь благое дело? 
А в том, что сделали это не 
те, кто должен был делать 
в силу служебных обязан-
ностей и за зарплату, а 
обычные пензенские жители 
– волонтеры и энтузиасты в 
свободное от работы время. 
Им некогда было участво-
вать в антинаркотических 
конкурсах и ходить на анти-
наркотические концерты, 
поскольку они реально бо-
ролись с наркоманией. Под-
робнее об этом читайте на 
4-й странице. 

Может быть тем, кто по-
лучает зарплату за антинар-
котическую борьбу, станет 
после прочтения немного 
стыдно.

24 922 
человека находятся на 
диспансерном наблюде-
нии в Пензенской об-
ластной наркологической 
больнице.

84 

столько человек оказа-
лись в токсикологическом 
отделении больницы име-
ни Çахарьина из-за пере-
дозировки наркотических 
миксов за 5 месяцев 2013 
года. Çа весь предыдущий 
год - всего 34 человека.
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В идеале и семья, и школа 
должны формировать миро-
воззрение, где у молодых есть 
цели и ясный взгляд в будущее. 
Председатель союза ветеранов 
Афганистана Владимир Холзи-
нев особенно призывал отцов 
включиться в этот процесс, и во-
обще больше участвовать в вос-
питании детей. 

Весь опыт, который озву-
чили собравшиеся, безуслов-
но, полезен. Его невозможно 
уместить в обобщенные фразы 

итоговой резолюции. Однако он 
ценен. Ведь, как подчеркнул в 
своем выступлении на пленар-
ном заседании губернатор Ва-
силий Бочкарев, сегодня важно 

Василий Бочкарев:  
«Разбудить людей!»

бороться за сохранение жизни 
каждого ребенка. 

Такая же работа в рамках 
конференции прошла еще в 
четырех секциях. Медики гово-
рили о перспективах тестиро-
вания подростков на наркоти-
ки и психологической помощи, 
общественные организации - об 
ответственном родительстве, 
СМИ пришли к договоренности 
усилить социальную рекламу и 
с повышенной ответственностью 
относиться к любой информа-
ции, касающейся темы наркоти-

ков. Формальным итогом стало 
обращение к жителям региона с 
призывом объединить силы все-
го общества для предотвраще-
ния наркомании. 

Но думается, основная поль-
за - именно в тех практических 
советах и методических разра-
ботках, которыми участники об-
менялись в ходе конференции. 
Грамотная и профессиональная 
профилактика зависимостей – 
это то, за что Институт народос-
бережения выступает в первую 
очередь, потому что в противном 
случае ее лучше вообще не про-
водить. 

Другое дело, что сама про-
блема требует всеобщего вни-
мания и участия. Масштабы 
проблемы таковы, что задумать-
ся пора каждому. 

- Эта тема должна большое 
количество людей разбудить, - 
подчеркнул Василий Бочкарев. 
– Войны сейчас нет, а мы детей 
хороним! Это наше преступное 
равнодушие привело к той беде, 
о которой мы сегодня говорим. 

Можно сколь угодно долго 
ссылаться на нерасторопность 
официальных структур, но если 
исходить из мысли, что госу-
дарство – это, в первую очередь, 
люди, что-то менять в нем при-
дется, начиная с себя. По тео-
рии малых дел. Пока готовится 
ужесточение законодательства, 
уточняются полномочия служб 
и списки дурманящих веществ, 
пора для себя поискать способы 
оградить детей от дурман-травы 
и прочих ядов. 

Способы, если задуматься, на 
виду… 

25 тысяч на учете. 
Сколько на самом деле?

АннА ШАровскАя

Специалисты утверждают, 
что эту цифру нужно умно-
жить минимум на 5.

По словам главного врача 
ГБУЗ «Областная наркологи-
ческая больница» Юрия Алек-
сандровича Уткина проблема 
алкоголизации и наркотизации 
населения по-прежнему оста-
ется актуальной для нашего ре-
гиона. На диспансерном наблю-
дении в Пензенской областной 
наркологической больнице нахо-
дятся 24 922 человека. В период 
с 31 мая по 6 июня специалисты-
наркологи проверили на наличие 
в крови у задержанных психо-
активных веществ. У 88 из них 
были выявлены состояния ал-
когольного опьянения, 7 человек 
при этом находились за рулем. 

Заметим, что люди, кото-
рые употребляют наркотические 
миксы, в случае передозировки 
попадают в токсикологию. За 5 
месяцев 2013 года в ней побы-
вало 84 человека. За весь 2012 
год – 34. 

Эффект, наступающий после 
курения «Спайса»: при закрытых 
глазах наблюдаются образы, 
возникают визуальные эффек-
ты, могут слышаться голоса, не 

осознается наличие тела. Если 
человек не теряет сознание, то 
наблюдается некоторый мысли-
тельный процесс, но находящий-
ся под действием «курительной 
смеси» полностью теряет связь 
с реальностью. Может наступить 
амнезия. Некоторые начинают 
совершать непроизвольные дей-
ствия: ходить кругами, натыкаясь 
на предметы. Курильщик может 
падать, лежать спокойно, ме-

таться как при эпилептическом 
припадке, не ощущается боль, 
отказывает инстинкт самосо-
хранения. После «пробуждения» 
человек не может вспомнить, что 
он делал.

Подобные «курительные» и 
«ароматические» смеси в Рос-
сии стали известны в 2005. Пер-
вым популярным брендом этого 
продукта стал «Спайс» и его 
виды. В странах западной Ев-
ропы продукт некоторое время 
оставался легальным. В России 
9 апреля 2009 главный санитар-
ный врач Онищенко постанов-
лением  «Об усилении надзора 
за реализацией курительных 
смесей» запретил оборот на 
территории страны курительных 
смесей, содержащих в соста-
ве шалфей (Salvia divinorum), и 
(или) гавайскую розу (Argyreia 

nervosa), и (или) голубой лотос 
(Nymphea caerulea). Фактиче-
ски, была запрещена продажа 
только тех курительных смесей, 
в состав которых входят три на-
званные выше ингридиента, но 
все три растения легко заменить 
другими травами, на эффект это 
почти не влияет.

По поручению Роспотребнад-
зора ГУ НИИ питания РАМН была 
проведена экспертиза, в резуль-
тате которой было установлено, 
что вещества, входящие в со-
став таких смесей, обладают 
психотропным, наркотическим 
действием и содержат ядови-
тые компоненты. По заключению 
специалистов, они представ-
ляют потенциальную опасность 
для человека. Фармацевтиче-
ской компанией из Франкфур-
та (Германия) в 2008 году были 
обнародованы результаты ана-
литических исследований са-
мых популярных психотропных 
курительных миксов «Spice». 
В проанализированных пробах 
для курения химики обнаружи-
ли синтетический каннабиоид 
(являющийся действующим ве-
ществом гашиша и марихуаны). 
Данное вещество, так же как и 
его натуральный аналог, губи-
тельно воздействует на мозг че-
ловека.

справка
«спайс» (от англ. «spice» — при-
права) -  марка травяной смеси, 
продающейся в магазинах Европы, 
Канады и Новой Зеландии с 2002 года 
под видом благовония, а в интернете 
— под видом травяной курительной 
смеси. смесь реализуется в виде 
высушенных и измельченных частей 
растений, порошков, которые можно 
использовать для курения.

Юрий АлексАндрович Уткин: «ПроблемА 

нАркотизАции нАселения По-ПрежнемУ 

остАется АктУАльной для нАШего 

регионА».

иНициатива

Важнейшим  
из искусств  
для нас является 
кино
 

АннА ШАровскАя,  
АнАтолий бодров

Учитывая принципы на-
глядности и доступности 
в профилактической 
работе с целевой ауди-
торией, по заказу Инсти-
тута народосбережения 
в ноябре 2012 года  был 
снят фильм «Независимая 
жизнь», повествующий о 
неизбежно тяжелых по-
следствиях наркомании. 

Его просмотрели спе-
циалисты Министерства 
образования, наркологи и 
психологи, что позволи-
ло доработать материал до 
уровня электронного мето-
дического пособия. Фильм 
обсуждался в рамках рабо-
чей группы по профилактике 
асоциальных явлений среди 
подростков, председателем 
которой стал заместитель 
министра образования Пен-
зенской области Р.А. Гуляев. 

Выезды для работы с це-
левой аудиторией по пер-
вичной профилактике нар-
комании начались в декабре 
2012 года с посещения школ 
Городищенского района. С 
января 2013 года вместе с 
демонстрацией и обсужде-
нием фильма проводилось 
собственное анкетное ис-
следование, результаты ко-
торого позволили не только 
глубже понять актуальные 
проблемы профилактики 
наркозависимости в среде 
школьников и молодежи, 
выявить ключевые вопро-
сы в отношении подростков 
к наркотикам, но и опреде-
лить наиболее перспектив-
ные направления профи-
лактической деятельности. 

Мы непосредственно 
опросили более двухсот 
человек. Результаты ан-
кетирования впоследствии 
подтверждались в ходе 
углубленных интервью и 
фокусных опросов на 11 
выездных встречах с целе-
вой аудиторией.

Общая численность це-
левой аудитории составила 
более 1000 человек:

 по Пензе охвачены 
учащиеся 9-11 клас-
сов школ № 58, 71, 74, 
учреждений среднего 
специального образо-
вания (колледж пище-
вой промышленности 
и коммерции, колледж 
управления и промыш-
ленных технологий им. 
Е.Д. Басулина);
 по области выездные 
встречи прошли в школе 
№14 г. Кузнецка, Куз-
нецком колледже элек-
тронной техники, про-
фессиональном училище 
№16 р.п. Шемышейка, № 
34 р.п. Колышлей, мно-
гопрофильный техникум 
г. Нижний Ломов, много-
профильный колледж г. 
Сердобска. 
Выезды в Сердобск, 

Нижний Ломов, Колышлей 
прошли в рамках проведе-
ния месячника антинарко-
тической пропаганды. 

стр.13
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иНициатива

Дело о нечистой 
воде

АннА ЮрьевА

Институт народосбере-
жения следит за разви-
тием ситуации в поселке 
Чаадаевка, где около 
месяца назад местные 
жители заподозрили риск 
попадания в реку Сура 
канализационных стоков 
из противотуберкулезного 
диспансера.

Комиссия тогда не за-
фиксировала сброса отходов 
в реку, однако и доказать 
отсутствие нарушений не 
представлялось возможным. 
Прокуратура санкциониро-
вала внеплановую проверку. 
На данный момент, как со-
общают в Роспотребнадзоре, 
проблема с откачкой сточных 
вод устранена. В коллекторе 
установлен новый насос. На-
лажена работа хлораторной. 
В середине июня санитарная 
служба провела повторные 
исследования вод на входе 
в очистные сооружения и на 
выходе из них. 

- Результаты замет-
но улучшились, - отмечает 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Пен-
зенской области Александр 
Дмитриев. - Анализы в нор-
ме по всем показателям. По 
факту выявленных ранее на-
рушений готовится докумен-
тация для передачи в проку-
ратуру. Вопрос о наказании 
виновных будет решаться в 
рамках закона. 

Правда, санитарные врачи 
добавляют, что поселковые 
очистные сооружения нуж-
даются в полной реконструк-
ции, потому что за сорока-
летний срок своей службы 
изрядно износились. 

Моей задачей было пред-
ставить региональную методику 
развития скандинавской ходьбы.

- Скандинавская ходьба 
во многих странах признана 
как полезная практика. Какие 
преимущества у тех, кто зани-
мается ей, в Пензе?

- Скандинавская ходьба по-
пензенски отличается тем, что 
мы добавили к этому виду фит-
неса две дыхательные гимна-
стики, суставную и мышечную 
гимнастику. Получился такой 
образовательный комплекс, на 
основе которого человека мож-
но обучить грамотному подходу к 
физическим нагрузкам. 

Мои коллеги на Форуме со-
гласились с тем, что искусству 
быть здоровым людей надо обу-
чать. Пока у нас физкультура, 
в основном, организована по 
принципу «от мышц – к мозгу». 
А надо наоборот. На физио-
логическом уровне мышцы вы-
полняют то, что им приказывает 
мозг. Значит, каждое действие 
человек должен выполнять осо-
знанно, понимая, для чего он это 
делает. Мало просто заниматься 
волейболом, хоккеем или гим-
настикой. Необходим комплекс-
ный подход к своему здоровью, и 
культура движения здесь, на мой 
взгляд, - главная. Ходьба оказа-
лась отличным способом для ее 
демонстрации. 

- Ваш доклад был посвящен 
перспективным направлени-
ям физкультурно-спортивной 
работы с людьми среднего и 
старшего возраста. Почему 
именно эта аудитория?

- Это требование времени. 
Люди старшего возраста наи-

Ходьба по-пензенски представлена 
на международном уровне

более подвержены заболевани-
ям и малоподвижны. К тому же 
есть тактический момент: если 
бабушки увлекаются занятиями 
и ощущают на себе результаты, 
они находят способы привлечь 
к этим занятиям детей и даже 
внуков. А вообще методика под-
ходит для всех возрастов. И на-
чинать ее внедрять нужно бы с 
детских садов. Так же, как ма-
лышей учат читать и считать, их 
надо учить правильно дышать и 
двигаться.

- Участники Форума попро-
сили вас провести практиче-
ский мастер-класс. Означает 
ли это, что пензенский опыт 
будет распространен в других 
регионах?

- Делегаты из многих городов 
России и представители Бело-

руссии, Азербайджана, Казах-
стана и Украины попросили меня 
выслать им полную методику. 
Комплексы упражнений взяли 
на вооружение несколько сто-
личных журналов. Представите-
ли министерство спорта России 
высказали пожелание в даль-
нейшем сотрудничать по обмену 
опытом и со мной, и с Пензен-
ским институтом народосбере-
жения. Федеральный научный 
центр физкультуры и спорта 
также заинтересовался разра-
ботками.

- Какие перспективы этого 
взаимодействия вы видите?

- Выгода для Пензенской об-
ласти в том, что мы получим 
доступ к лучшим методикам, 
собранным со всей страны и 
даже за ее пределами. На мой 

взгляд, сейчас важно создать 
базу данных всех оздоровитель-
ных программ. Их много (Дикуль, 
Бубновский, Ниши), надо все со-
бирать в единый центр, перера-
батывать и выпускать пособия 
для массовой аудитории. Кста-
ти, брошюры по скандинавской 
ходьбе, изготовленные по заказу 
Института народосбережения, в 
Москве разлетелись как горячие 
пирожки. Компактная книжица, 
написанная простым языком, а 
объясняет довольно сложные 
вопросы анатомии и физиоло-
гии. 

Второй момент: при одобре-
нии и поддержке министерства 
спорта России есть шанс бы-
стрее реализовать в регионе 
массовый всеобуч по физиче-
ской культуре. 

- В Пензе сейчас существу-
ет 11 точек, где скандинавской 
ходьбой желающие могут за-
ниматься бесплатно. Группа, с 
которой работает обученный 
инструктор, есть в каждом 
районе области. В отдельных 
селах сложились даже само-
деятельные кружки. К заняти-
ям планируется привлечь еще 
больше людей?

- Речь идет о системе по-
следовательного образования 
в области ЗОЖ, которая бы 
охватывала все население – от 
дошкольников до пенсионеров. 
Сейчас она разрабатывается. 
Еще очень надеюсь, что к юби-
лею Пензы удастся издать сбор-
ник рекомендаций и упражнений 
для распространенных жизнен-
ных ситуаций. Очень хочется, 
чтоб эта информация была до-
ступна каждому и страховала от 
причинения вреда своему здо-
ровью «по незнанию». 
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Результаты анкетного 
опроса отражены в публи-
кациях в выпусках газеты 
«Сурский проект» (приложе-
ние к 25-тысячному изданию 
«Молодой ленинец» от 5 мар-
та, 7 мая), материалах сайта 
vsem-zdorovo.ru, ежеквар-
тальном сборнике «Народос-
бережение». Неоднократно 
о ходе профилактической 
работы и деятельности ин-
ститута упоминалось в теле-
передаче «Первая студия» 
(«Экспресс» от 22 марта, 31 
мая,  14 июня), что вызвало 
определенные резонанс в 
отношении оценки масшта-
бов проблемы наркомании, 
в особенности - куритель-
ных смесей и различных со-
ставов, получивших большое 
распространение в молодеж-
ной среде. 

иНициатива

Важнейшим  
из искусств  
для нас является 
кино
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«Непрофессиональная  
профилактика только вредит»

АннА ПесоцкАя

«Убеждая 
себя, что 
число нар-
команов 
уменьшается, 
мы только 
усугубляем 
ситуацию», – 
считает Сер-
гей Дегтярь, 
член Обще-
ственной палаты Пензенской 
области, врач-нарколог. 

Дезоморфин отходит на вто-
рой план - подростки боятся инъ-
екций. А вот курительные смеси 
для них привычны. Не так слож-
но сделать переход от обычных 
сигарет к спайсам. Доступность 
его очень высока: большая часть 
употребляющих их находится в 
возрасте 16-20 лет. 

Приходится говорить уже не 
о демографической яме, а о де-
мографической могиле. Можно 

прогнозировать, что через 3-4 
месяца будет «волна»: как раз 
закончится лето, и результаты 
подростковой свободы станут 
очевидны всем. 

Наркоманами могут стать и 
хорошие ребята, из благополуч-
ных семей, учащиеся – к сожа-
лению, панацеи нет. Подростки 
стремятся получать особые удо-
вольствия, которые для них ни-
как по-другому не доступны. 

Ещё хуже то, что подрост-
ки поняли, что продажа этих 
спайсов – способ заработать. В 
стремлении увеличить зарабо-
ток, продаваемые составы раз-
бавляют обычной травой. А ведь 
все эти смеси для курения во-
обще не приспособлены. 

Выстраивая систему про-
филактики, следует помнить, 
что обойтись привычными фор-
мальными мерами не удастся. 
Оставаясь бесплатной, эта ра-
бота будет не только бесполез-
ной, но и окажется вредной, 
так как снизит эффективность 
профессиональных технологий. 

Профилактика – это адресная 
работа, учитывающая особен-
ности аудитории. 

Если кратко обозначить эту 
систему, то она имеет три уровня: 
профилактика интереса, макси-
мально оперативное выявление 
и предупреждение рецидивов. 
Для каждой работы – свой адре-
сат и свои специалисты. С само-
го раннего возраста дети долж-
ны получать необходимые и 
актуальные для их жизни знания 
и навыки – только это спасет их 
от того, чтобы искать суррогаты 
переживания жизни. 

Хромает не только систе-
ма профилактики – не создано 
нормальной системы реаби-
литации, её доступная форма 
исчерпывается лабораторно-
поликлинической помощью. Что 
делать дальше – решает семья. 
Если есть средства – они уезжа-
ют на лечение, если их нет – хо-
дят по замкнутому кругу. 

Практика поселений пока себя 
не оправдывает, хотя и является 
весьма перспективной. Пока же 

рядом с объявлениями «трезвые 
грузчики» висят предложения об 
«излечении наркомании и алко-
голизма» - вот так трудотерапия 
становится формой рабства: у 
человека отнимают паспорт, и 
он за пищу работает половину 
суток.

К сожалению, поселения в 
настоящее время – это послед-
нее пристанище для больных  
СПИДом, гепатитом, носителей 
ВИЧ, страдающих от всевоз-
можных полиорганных наруше-
ний. Может быть, в Пензенской 
области более продуктивной 
была бы работа по созданию 
сельхозпоселений: трудотерапия 
зависимым в тяжелых стадиях 
хотя бы как-то помогает суще-
ствовать. 

Ну и, конечно, основа профи-
лактической системы – создание 
возможности для самореализа-
ции, поскольку большая часть 
наркоманов – «потеряшки», то 
есть люди, утратившие смысл 
жизни, веру в себя и свои воз-
можности. 
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Выпуск Пензенского регионального института народосбережения №8(8). 

Знаете ли вы, что... 

исслЕДОваНиЕ

Право быть услышанным
олег хАзАров

Как-то привычно уже 
стало начинать статьи 
очередным напоминаем 
о том, что в Пензенской 
области нет экологических 
и правозащитных органи-
заций. 

При этом следует особо 
отметить, что экологическое 
и правозащитное движения 
очень сильно взаимосвязаны. 
Например, в правах потреби-
телей напрямую затрагивают-
ся и экологические проблемы. 
Отсюда, наверное, и происте-
кают и проблемы с экологией 
в регионе, и с правами потре-
бителей не все гладко.

В течение месяца Институт 
народосбережения в инициа-
тивном порядке провел опрос 
на тему: насколько у нас до-
ступны права, продеклари-
рованные в Конституции РФ 
и Законе «О защите прав 
потребителей». Оценка про-
водилась по 10-ти балльной 
шкале, опрошено 350 респон-
дентов, в том числе и двух 
фокусных группах: «Журна-
листы» и «Чиновники». Ре-
зультаты были вполне ожида-
емы, но все же шокировали, 
и потому требуют отдельного 
серьезного разговора и ком-
ментариев специалистов.

Общие результаты тако-
вы:

 Право на информацию 
оценено в 4,88 баллов;
 Право на безопасность 
– 3,33;
 Право на выбор – 5,51;

 Право быть услышан-
ным – 2,97;
 Право на возмещение 
ущерба – 4,08;
 Право на потребитель-
ское образование – 4,33;
 Право на удовлетворе-
ние базовых потребно-
стей – 4,89;
 Право на здоровую 
окружающую среду – 
2,5.

Как видите, выше пяти бал-
лов оценено только «Право на 
выбор». Но еще интереснее 
результаты в фокус-группах. 
«Журналисты», которым сам 
бог велел иметь «право быть 
услышанными» оценили свое 
право в 3,09 балла – чуть 
выше среднестатистическо-
го. По сути дела, пензенские 
журналисты расписались в 
своей беспомощности и не-
эффективности.

Удивили и «чиновники» - 
свое «право на возмещение 
ущерба» они оценили всего в 
5,25 балла, что выше средне-
статистического, но все равно 
мало и наводит на печаль-
ные мысли – если столь низко 
оценивают свои возможности 
сильные мира сего, то что го-
ворить о простых смертных?

Ну, и конечно, ничтожная 
оценка «права на здоровую 
окружающую среду» - здесь 
просто без комментариев.

Результаты, повторюсь, 
шокирующие. С этим надо 
что-то делать, что-то решать. 
В первую очередь, предста-
вителям СМИ. Надеюсь, они 
нас услышат.

фаКты

172 метра
ПАвел АрзАмАсцев

Это может показаться аб-
сурдным, но даже в месяч-
ник борьбы с наркоманией 
«дурь» в Пензе достаточно 
свободно рекламируется 
буквально в центре города. С 
подобной рекламой необхо-
димо бороться.

172 метра – таково расстояние 
от улицы Московской до улицы 
Володарского. Две минуты не-
спешным шагом. Весь июнь в 
Пензе проходил месячник «Сур-
ский край без наркотиков», и на 
Московской, центральной ули-
це города, проводятся различ-
ные антинаркотические акции: 
симпатичные юноши и девуш-
ки раздают антинаркотические 
листовки и уговаривают других 
симпатичных юношей и девушек 
не употреблять, а если уж начали 
– бросить. 

А в 172-х метрах, на улице 
Володарского, одной очень из-
вестной строительной организа-
цией установлен зеленый забор. 
На заборе написан номер теле-
фона, по которому можно за-
казать курительную смесь – тот 
самый наркотик, против которого 
симпатичные юноши и девушки 
борются на улице Московской. 
Борются настолько активно (ме-
сячник же!), что им, похоже, не-
досуг пройти 172 метра до улицы 
Володарского и побороться там, 
у надписи на заборе. Ситуация 
очень напоминает анекдот про 

гражданина, который ищет по-
терянный кошелек не там, где он 
его потерял, а под фонарем, по-
скольку под фонарем светлее.

 На Московской, оно, конечно, 
бороться с наркотиками «свет-
лее», но эффективность такой 
борьбы – под большим вопро-
сом. Поскольку листовки раз-
дают в течение месяца и только 
днем, а реклама на заборах ра-
ботает весь год круглосуточно.

19 июня в Пензе с участием 
губернатора Василия Бочкарева 

и первых лиц области в рамках 
акции «Сурский край без нарко-
тиков» состоялась одноименная 
конференция, на которой была 
затронута и проблема рекламы 
на заборах и зданиях «спайсов» 
и прочей дряни. Были озвучены 
некоторые цифры. В частности, 
представители прокуратуры со-
общили, что таких надписей в 
городе они насчитали аж 160! 
Правда, не сообщили, сколько 
из них уже закрашено. Похоже, 
что ни одной. А те, что закра-

шены – это работа энтузиастов-
волонтеров из Института наро-
досбережения.

В газете «Сурский проект» и на 
нашем сайте мы уже несколько 
раз поднимали вопрос о том, что 
надписи необходимо закраши-
вать. Участвовать в этом должны 
все – и неравнодушные гражда-
не, и общественные организа-
торы, и политические партии. 
Кстати, идею привлекать к борь-
бе с наркоманией региональные 
отделения политических партий 
высказал и губернатор. Пока что 
откликнулись только представи-
тели ЛДПР, но работу провели 
только возле своего офиса. Го-
род по-прежнему исписан, осо-
бенно на окраинах.

Вопрос уничтожения рекламы 
«спайсов» - принципиальный, и 
вот почему. Я совсем не против 
антинаркотической пропаганды, 
более того – сам ей занимаюсь. 
Но эффективность пропаганды 
очень трудно измерить, выразить 
ее в цифрах, конкретизировать.

А вот уничтожение рекламы – 
это конкретно. Вот была надпись 
– и вот ее нет. Нужно для этого 
немного: купить баллончик кра-
ски и пройти хотя бы 172 метра.

P.S. Баллончик краски сто-
ит 85 рублей. И это несколько 
меньше той суммы из област-
ного бюджета, которая идет 
на лечение от наркомании и 
пропаганду здорового образа 
жизни. 

воПрос Уничтожения реклАмы «сПАйсов» - ПринциПиАльный. Эффективность 

ПроПАгАнды трУдно измерить, вырАзить в цифрАх. А Уничтожение реклАмы - Это 

конкретно. вот былА нАдПись - и вот её нет.

15 психоло-
гов медико-
социальной 
службы получили 
сертификаты

 
АннА деминА

На протяжении двух лет 
сотрудники медико-
социальной службы 
нашего региона взаимо-
действовали между собой 
и проходили обучающие 
семинары, организован-
ные Благотворительным 
фондом «Покров». Под-
ведены промежуточные 
итоги этой деятельности. 

Пятнадцать психологов и 
социальных работников по-
лучили сертификаты об уча-
стии в обучении. В процессе 
этих встреч пензенские спе-
циалисты по предабортному 
и кризисному консультиро-
ванию передавали коллегам 
свои знания и наработки. 
Кроме того, психологи со-
обща искали методы и под-
ходы к работе с наиболее 
трудными случаями и дели-
катными проблемами.

Как признаются сами 
участники, их работа стала 
приносить больше пользы. 
Вместе с опытом и квалифи-
кацией специалистов растет 
число женщин, которые по-
сле консультации отказа-
лись от намерения делать 
аборт. Если в начале работы 
медико-социальных каби-
нетов психологам региона 
удавалось изменить настрой 
2-3 женщин, то сейчас со-
трудники службы за тот же 
период спасают до 10 дет-
ских жизней.

В будущем, по словам 
организаторов обучающего 
курса, планируется прове-
дение супервизии и ново-
го курса для психологов, 
который будет включать не 
только помощь в решении 
сложных рабочих вопросов, 
но и профилактику про-
фессионального выгорания 
специалистов.

АннА ШАровскАя

Готовится к выходу второй 
номер ежеквартального 
аналитического сборника 
Пензенского регионального 
института народосбережения. 

На этот раз в центре наше-
го внимания оказались вопро-
сы здоровья населения, защиты 
семьи, материнства, отцовства и 
детства, возможности граждан-
ского общества в решении остро 
социальных проблем. Также в 
этом выпуске будет продолжен 
разговор о перспективных ме-
рах профилактики наркомании, 
опыте работы кинолектория 
«Независимая жизнь» в разных 
уголках Пензенской области. 

Что кроме морального удо-
влетворения может принести 
донорство? Как у нас обстоят 

дела с благотворительностью? 
Как уберечься от изобретатель-
ных мошенников? От чего мож-
но защищать в «День защиты 
детей»? Что толкает подрост-
ков на суицид? Чем помогут в 
медико-социальном кабинете? 
А чем занимаются пензенские 
волонтеры? Реально ли школь-
нику заработать миллион? Эти 
и многие другие вопросы нашли 
отражение в специальной под-
борке актуальных материалов 
«круглых столов», дискуссий, 
выездной работы, конференций 
и живого диалога со специали-
стами. 

Факты, которые мы провери-
ли, мнения экспертов, которые 
сопоставили, цифры, которые 
постарались объяснить – все это 
позволяет понять и приблизить-
ся к решению многих актуальных 
проблем Пензенской губернии. 

9
столько доноров при-
ходится в Пензе на 1000 
человек. При этом сред-
ний показатель по России 
- 20, а по миру - 35-40.

1932
столько в 2012 году было 
обращений в медико-
социальные кабинеты с 
целью прерывания бере-
менности. 10,7% из об-
ратившихся (206 человек) 
приняли решение сохра-
нить беременность

Об этом и о многом другом 
читайте во втором  
номере сборника  
«Народосбережение».

Анонс


