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Свердловские силовики 
и медики при активной 
поддержке общественности 
ведут профилактику 
наркопотребления. По 
итогам 2022 года число лиц 
с диагнозом «наркомания» 
снизилось на 10%. Тем не 
менее наши показатели 
пока остаются выше 
средних по России. В зоне 
риска – люди в возрасте 
20–39 лет, проживающие 
в крупных городах. Самые 
распространенные в регионе 
наркотики – синтетические.

О результатах работы по 
борьбе с наркозависимостью 
и незаконным распростране-
нием наркотиков рассказали 
на пресс-конференции глав-
ный нарколог министерства 
здравоохранения региона 
Олег Забродин и начальник 
Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти Иван Ергеледжи.

Как сообщил Олег Забро-
дин, в 2022 году число лиц, за-
регистрированных с диагно-
зом «наркомания», снизилось 
на 10% по сравнению с 2021 
годом. Но в сопоставлении 
со «средним по стране» этот 
показатель пока выше на 4,2 
процента.

Самые распространенные 
в регионе наркотики – синте-
тические, или, как их еще на-
зывают, «клубные». Наиболь-
шее распространение имеют 
именно в крупных городах. В 
зоне риска люди в самом тру-
доспособном возрасте – от 20 
до 39 лет.

«Синтетические наркоти-
ки по токсической мощности 
превосходят все иные, в том 
числе растительного проис-
хождения. Рынок предлага-

ет все новые и новые веще-
ства. Мы прогнозируем, что в 
ближайшее время будет реги-
стрироваться рост числа упо-
требляющих наркотики. Но 
чем быстрее их удастся выя-
вить, тем эффективнее будет 
лечение. Ситуация находит-
ся на контроле в МВД, проку-
ратуре и в наркологических 
службах», – говорит главный 
нарколог минздрава.

Хорошие результаты по 
профилактике и выявлению 
наркопотребления дает меж-
ведомственное взаимодей-
ствие правоохранительных 
органов и врачей, привлече-
ние общественности. В част-
ности, проведение акции «Со-
общи, где торгуют смертью» 
способствовало изъятию из 
оборота более 20 килограм-
мов наркотических веществ.

«Акция проходила в про-
шлом году с 14 по 25 марта и 

с 18 по 29 октября. Поступи-
ло 880 обращений граждан. 
Проведена проверка более 
2000 мест массового пребыва-
ния, выявлено 319 преступле-
ний, в том числе прекращена 
деятельность трех наркопри-
тонов», – сообщил Иван Ерге-
леджи.

Также полицейские по 
итогам 2022 года зафиксиро-
вали снижение преступлений 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков несовершенно-
летними более чем на 22%, но 
вместе с тем выявлено значи-
тельное число случаев вовле-
чения несовершеннолетних 
в преступную деятельность. 
Правоохранительные органы 
и наркологические службы 
намерены усилить профи-
лактическую работу и в этом 
направлении.

Михаил БАТУРИН

ЗДОРОВЬЕ

«Синтетику» натурально зачищают
В Свердловской области снизилось число наркозависимых

ФАКТЫ

На 1 января 2023 года в Свердловской области зарегистрировано 
6649 человек с диагнозом «наркомания» и 4275 человек, 
употребляющих наркотики эпизодически.

734 случая отравления наркотическими веществами 
зарегистрировано Свердловским областным центром острых 
отравлений. Это третье место в структуре отравлений химическими 
веществами (первое – лекарственные препараты, второе – 
спиртосодержащие жидкости). 629 случаев с летальным исходом.

ЦИФРА

В более 95 % случаев сбыт наркотических веществ осуществляется 
с использованием Интернета. В Управлении наркоконтроля ГУ 
МВД России по Свердловской области создано специальное 
подразделение, которое выявляет такие сайты. В 2022 году 
в Управление Роскомнадзора направлено 1005 заявок по 
блокировке подобных интернет-ресурсов. В 952 случаях их 
деятельность прекращена, остальные на рассмотрении.

Всего в 2022 году выявлено 5091 преступление в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Раскрываемость составила 
51,8%. Общий объем изъятых наркотических веществ в 2022 году – 
около 113 кг, из них около 80 кг – синтетические наркотики.

	f Ирбит 
Ранее судимый за угон автомобиля молодой человек 
отправился за решетку за то же самое – менее чем через 
неделю после освобождения из колонии.

Вышедший на свободу 13 февраля житель Ирбита снова 
попал в поле зрения полиции уже 18-го, когда на автодороге 
Туринск – Чекуново – Водолечебница был остановлен 
серебристый ВАЗ-2114. За рулем никого не оказалось, а 
единственный человек на переднем пассажирском сидении в 
салоне «Лады» уверял инспекторов, что находился тут всегда, а кто 
был за рулем – не знает. На вопрос, кому принадлежит машина, 
объявил, что – ему. По требованию полиции предъявил паспорт.

Установить настоящего хозяина было делом техники. 
Связавшись с ним, полицейские выяснили, что личность 
«пассажира» была ему неизвестна – после этого задержанному 
пришлось признать, что в машину он действительно проник 
незаконно: пассажирская дверь была не заперта, завести 
машину без ключа помогли имеющиеся навыки. Умысла на 
хищение у гражданина не было – собирался съездить в гости 
к родственнику и обратно, а потом бросить транспорт где 
получится.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», 
подозреваемый помещен под стражу.

	f Качканар 
Новую вариацию схемы «Мама, я попал в ДТП» попробовали 
осуществить телефонные мошенники в отношении 
очередной пенсионерки.

В отдел полиции обратился студент колледжа по имени 
Дмитрий, подрабатывающий таксистом. Без десяти десять 
вечера ему от диспетчера поступил обычный заказ – доставить 
клиента из пункта А в пункт Б. Через несколько минут поступил 
еще один звонок с номера, который не определялся: мужской 
голос сообщил, что такси заказал он, но перевезти нужно не 
человека, а конверт: у него вроде как сломалась машина, и мама 
должна передать деньги на ремонт. За труды таксисту обещали 
добавить к сумме заказа две тысячи. Дмитрий согласился. 
На месте его встретила женщина лет 70, действительно 
передавшая деньги – 136 тысяч. Что-то вызвало сомнения у 
молодого человека, он решил уточнить: не для сына ли деньги? 
Женщина после короткой паузы ответила «нет» и быстро ушла 
домой. Дмитрий, не раз слышавший истории о телефонных 
мошенниках, понял, что имеет дело как раз с такой ситуацией, 
и… отвез деньги в полицию.

Встретившись с потерпевшей, полицейские убедились, что 
это и правда был не «сын», а «дочь». Которая на сей раз не «попала 
в ДТП», а просто «ударила человека по голове бутылкой, и он 
умер». Даже сотрудника полиции поразила фантазия аферистов, 
но пожилая женщина поверила и испугалась. Далее все то же, 
что и в истории с фальшивым ДТП: чтобы не стать фигурантом 
уголовного дела, нужны деньги. На вопрос «сколько?» мошенники 
ответили: чем больше – тем лучше. Таксист таким образом 
становился невольным соучастником всей схемы, но, по счастью, 
Дмитрий вовремя сообразил, в какую историю попал и что делать 
дальше. За спасение денег бабушки молодой человек награжден 
благодарственным письмом.

	f Каменск-Уральский 
В третьем по величине городе области был задержан 
«бегунок», вполне сознательно прибывший для 
осуществления своих действий из сопредельного Казахстана 
(внешность и ФИО – вполне славянские).

В гости к каменским бабушкам (точнее, пострадали три 
бабушки и дедушка – муж одной из пенсионерок) приехал 
иностранный безработный, посчитавший предложение о 
заработке интересным. Работодателя он никогда не видел, 
общались через Интернет. По трем эпизодам им было получено 
в общей сложности 2,1 млн руб., которые он, к сожалению, успел 
перечислить «кураторам», оставив себе 10 %. Всем пострадавшим 
звонила женщина. Первая пенсионерка решила, что это дочь, 
вторая пара пенсионеров – что это внучка, третья бабушка была 
уверена, что разговаривает со своей сестрой. Все «родственники» 
дружно «попали в ДТП, сбили человека, лежат в больнице», и им 
были «срочно нужны деньги»…

На процент от похищенного приезжий мошенник приобрел 
себе айфон, возможно – даже успел несколько раз с него 
позвонить и сделать селфи. Вечером того же дня его поймали, 
он был заключен под стражу. Судить иностранца будут по 
российским законам.

	f Нижний Тагил 
Наркокурьер, задержанный сотрудниками ОП №16, судя по 
поведению, успел сам попробовать свой «товар».

31-летний житель Кушвы, ранее неоднократно судимый за 
хранение наркотиков, в тот день вызвал такси, чтобы добраться 
из Нижнего Тагила домой. Как вспоминает таксист, клиент 
показался ему глубоко нетрезвым, и в районе поселка Евстюниха, 
встав на заправку, водитель решил уточнить, есть ли у пассажира 
деньги. Тот ответил неопределенно, однако пока водитель 
ходил расплачиваться за топливо, пассажир вышел из машины и 
скрылся в лесополосе – действительно не заплатив. Вернувшийся 
таксист не обнаружил «седока», однако там, где он только что был, 
остался черный рюкзак. Решив проверить содержимое, водитель 
увидел черный пакет с характерного вида мелкими полимерными 
свертками, прекрасно знакомыми всем зрителям криминальной 
хроники: в таких обычно находят «неизвестное порошкообразное 
вещество», которое по результатам экспертизы образует собой 
состав уголовного дела. Также в сумке лежали ботинки, футболка, 
джинсовые шорты, электронные весы и моток скотча. Водитель 
счел за лучшее отвезти вещи, оставленные пассажиром, в 
полицию, которая насчитала 39 свертков, содержащих в общей 
сложности около 30 г мефедрона.

Изъятые записи с камеры видеонаблюдения показали 
моменты, когда подозреваемый садится в такси, а потом, 
погруженный в свои проблемы, выходит из машины (на фото) 
и удаляется в никуда. Впрочем, он оставил достаточно следов – 
задержать его уже не составляло труда. В отношении гражданина 
возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в 
крупном размере. По решению суда он был арестован.
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Вчера в техникуме индустрии 
питания и услуг «Кулинар» 
в Екатеринбурге состоялось 
беспрецедентное для региона 
событие. Свидетельства 
поваров были вручены 
первому выпуску учащихся 
из числа ребят с нарушением 
слуха, в который вошли 
воспитанники школы-
интерната № 11. Комиссия 
высоко оценила результаты 
сданного юными кулинарами 
квалификационного 
экзамена, с чем безусловно 
согласился наблюдавший  
за процессом приготовления 
блюд корреспондент 
«Облгазеты» Сергей 
РЫБАКОВ.  

Учреждение, где учат на 
поваров, удивить экзаменом 
по мастерству приготовле-
ния различных блюд слож-
но. Однако вчера в техникуме 
«Кулинар» прошли не совсем 
обычные  испытания для тех, 
кто скоро наденет поварской 
колпак. Хотя нет, не так. Испы-
тания были обычные. А вот 
экзаменуемые действитель-
но уникальные. В торжествен-
ной обстановке в техникуме 
состоялся первый выпуск уча-
щихся из школы-интерната 
№ 11 для детей с нарушени-
ем слуха. 

Атмосфера в зале, где вот-
вот начнется экзамен, торже-
ственная. Стоят преподавате-
ли в накрахмаленных ките-
лях. Кухонный инвентарь и 
посуда для участников готовы 
и расставлены по местам. Са-
ми они тоже здесь. Фартуки, 
колпаки – словом, настоящие 
повара.  

– Волнуетесь? – спрашиваю 
через сурдопереводчика.

– Волноваться надо, когда 
чего-то не знаешь, а мы зна-
ем и умеем, так что чего вол-
новаться, – отвечает бойкая 
девушка Вика. Она любит го-
товить и часто это делает до-
ма, правда, сетует, что пока не 
очень получаются супы. Сво-
им фирменным блюдом счи-
тает сырники.

Возможность выучить-
ся на поваров воспитанники 
школы-интерната получили 
благодаря договору о сетевой 
форме реализации образова-
тельных программ, которое 
их учебное заведение и тех-
никум заключили в сентябре 
2022 года.

Кулинарную «теорию» ре-
бята изучали в школе в рам-
ках предмета «Технология», а 
практический опыт получали 
в инновационных мастерских 
техникума под руководством 
опытных наставников и в со-
провождении сурдоперевод-
чика. Как говорят преподава-
тели, работать с такими ребя-
тами  комфортно. Они очень 
целеустремленные, коммуни-
кабельные, умеют добивать-
ся поставленных целей и ра-
ботают сосредоточенно и при-
лежно.

– Они очень открытые, 
контактные, творческие, – де-
лится со мной  Евгения Жили-
на, преподаватель профессио-
нальных дисциплин.

За шесть месяцев учебы 
воспитанники школы-интер-
ната научились готовить па-
сту, наггетсы, фарширован-
ных кальмаров в сливочном 
соусе, панакоту с клубникой, 
креп-сюзетт и многое другое. 
Освоили технологические 
карты, поварское оборудова-
ние и узнали основы кули-
нарии. Сегодня им предстоит 
приготовить тыквенный суп, 
греческий салат и банановый 
коктейль.

И вот экзамен начинается. 
Наставники объясняют зада-
чу. Ножи наизготовку, и кухня 
оживает. Несмотря на то, что 
блюда кажутся несложными в 
приготовлении, есть масса ню-
ансов. Так, например, в салат 
все овощи должны быть поре-
заны одинаковым кубиком – 
и, если вам кажется, что это так 
просто, попробуйте сами это 
сделать. Оценивалась, кстати, 
и подача блюд, поэтому укра-
шением бокалов под коктейль 
занялись в первую очередь. 
Кромку бокала – в ликер, по-
том – в сахар, и вот уже появи-
лась красивая голубая каемка.

Работа на кухне кипит вов-
сю. Банановый аромат меша-
ется с запахом свежих овощей 
и томящейся тыквы. Уже осты-
вают в холодильнике коктей-
ли, а греческий салат приоб-
ретает узнаваемые очертания. 
Ребята спокойны и сосредото-
чены. Их не смущают ни гости, 
ни фотографы с видеоопера-

торами, готовые ради красиво-
го кадра буквально под нож за-
лезть.

Среди зрителей выделя-
ется мужчина, который явно 
волнуется больше остальных. 
Знакомимся. Андрей Чудинов, 
повар. Сегодня среди экзаме-
нуемых – его сын Никита.

– Конечно, доволен, что 
сын заинтересовался профес-
сией. Ему нравится готовить, 
смотреть передачи по кули-
нарии, так что направление 
он выбрал правильное. Самое 
главное, что у него есть инте-
рес к этому делу. 

– Но у него, получается, 
преимущество, так как дома 
вы ему что-то показываете-
рассказываете? 

– Ну не без этого, – улыбает-
ся Андрей, – мы дома вместе го-
товим, я ему что-то объясняю. 
Надеюсь, что пойдет по моим 
стопам, но решать в итоге ему. 

Главная часть экзамена 
позади. Блюда приготовле-
ны, оформлены и представ-
лены на суд комиссии. Викто-
рия Попкова, та самая, кото-
рая считала, что волновать-
ся нет причин, после испыта-
ний излучает оптимизм. По 

ее мнению, со всеми задани-
ями она справилась вполне 
успешно.

–  Наша ассоциация с 
огромным вниманием и бла-
годарностью относится к это-
му пилотному проекту. Ре-
бята, имеющие проблемы со 
слухом, получают свою пер-
вую профессию – добрую, 
мирную.  Для нас, профессио-
налов, это очень важно, пото-
му что выпускники технику-
ма – это специалисты дефи-
цитных специальностей, они 
буквально нарасхват. Кстати, 
хочу сказать, когда я работал 

в Европе, то видел там впол-
не успешных поваров с нару-
шением слуха. Так что все пу-
ти ребятам открыты. При же-
лании каждый может полу-
чить даже звезду «Мишлен», 
– говорит президент Ассоци-
ации кулинаров и рестора-
торов Свердловской области 
Аркадий Пономарёв.

Комиссия высоко оцени-
ла мастерство юных поваров, 
хотя без замечаний не обо-
шлось. Всем семерым были 
торжественно вручены свиде-
тельства о получение рабочей 
профессии «Повар 3 разряда». 

Первый шаг  
к звезде «Мишлен»
Юные повара сдали первый квалификационный экзамен 

Оценивали юных поваров строго. В жюри – президент Ассоциации кулинаров и рестораторов  
Свердловской области Аркадий Пономарёв

Приготовить – это только полдела. Важно еще и красиво подать. Виктория Попкова (справа) и Дарья Васева работают в команде  

Свидетельство  

дает ребятам  

право устроиться  

на работу в систему 

общественного 

питания.  

А те, кто решит 

окончательно  

связать свою жизнь 

с этой профессией, 

могут продолжить 

обучение у нас  

и получить диплом  

и специальность.

Идея реализовать 

проект  

по профессиональной 

или предпрофес-

сиональной сетевой  

программе была 

давно, и я рада,  

что сегодня  

мы уже видим  

первые результаты 

этой работы.  

Для наших ребят  

это хорошая 

возможность 

получить профессию, 

обрести финансовую 

независимость  

и самостоятельность.  

Кстати, один  

из них уже решил 

продолжить обучение 

и будет поступать  

в техникум  

в этом году.

Ирина ШАМАНАЕВА,
заместитель директора техникума 

Ольга ЗАЙЦЕВА,
директор школы-интерната № 11


