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На ОТВ полным ходом 

идёт акция  

«Охота за новостями»!
На телеканале ОТВ продолжается акция для телезрителей 

Свердловской области. За каждое сообщение об интересном, 
важном, занимательном событии, присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклюзив-
ным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно станет 
основой для сюжета, а вы как его автор получите заслуженное 
вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области вы 
живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отправить 
свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. Главное 
– чтобы предложенный информационный повод был достоин по-
пасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620000, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, телеком-
пания ОТВ.

Не упустите свой трофей!

телевидение

Проблема наркозависимости  
кроется в семье
О первых результатах 
работы областно-
го центра «Урал без 
наркотиков» в эфире 
программы «Акцент» 
на «Областном теле-
видении» рассказал его 
руководитель Антон 
Поддубный.

— Недавно губерна-
тор выступал на совеща-
нии по вопросам борьбы 
с наркотиками с участи-
ем секретаря Совета без-
опасности РФ Николая 
Патрушева. Насколько 
я понял, в целом дина-
мика положительная, 
статистика определён-
ная приводилась. Но 
проблема по-прежнему 
более чем серьёзная. На 
ваш взгляд, на сегодня в 
чём главная проблема? 
Может быть, новые виды 
наркотиков, которые 
постоянно появляются? 
А может, трафик никак 
не удаётся побороть? 
Может быть, у нас надо 
смертную казнь ввести 
для тех, кто продаёт нар-
котические вещества?

— Давайте я несколько 
слов скажу по статисти-
ке. У нас с 2009 по 2012 
год имеется тенденция к 
общему снижению забо-
леваемости наркомани-
ей. Но за последний год, 
с тех пор как мы стали 
внедрять тестирование в 
школах, повысилась пер-
вичная заболеваемость. 
Это говорит о том, что 
стали больше выявлять 

на ранних этапах. Кроме 
того, количество отказов 
снизилось по сравнению 
с прошлым годом в два 
раза: в прошлом году было 
10 тысяч отказавшихся от 
тестирования, в этом – 5 
тысяч. То есть люди стали 
больше доверять, тести-
рование перестало быть 
шоком, доверие к службе 
повышается, я надеюсь.

— Шоком перестало, 
а стало ли оно эффек-
тивным? Выявить – это 
одно, а дальше что с этим 
ребёнком происходит?

— В том-то и дело, что 
никаких пресловутых ка-
рательных мер для челове-
ка, который попал в группу 
риска, нет. Информация 
передаётся только роди-
телям. Семья решает, что 
делать. Даже если доказы-
вается факт, что ребёнок 
эпизодически употребляет 

наркотические или токси-
ческие вещества, то никто 
не применяет никаких 
карательных мер. Только 
профилактическое наблю-
дение, то есть необходимо 
раз в месяц посещать вра-
ча психиатра-нарколога, 
проходить тестирование, 
беседы. И до 18 лет этого 
ребёнка сопровождают. У 
нас люди, к сожалению, 
боятся врачей, особенно 
нашей специальности. Но 
не стоит бояться.

— Если к тестирова-
нию вернуться, насколь-
ко оно эффективно с 
точки зрения выявления 
новых наркосодержа-
щих веществ? Ведь эти 
тесты «видят» далеко 
не всё?

— Мы сейчас наблюдаем 
перерождение наркома-
нии в целом. Не только 
Свердловскую область, 

но и всю страну захвати-
ли новые синтетические 
наркотические вещества. 
Это уже не та природная 
группа, которая раньше 
была. Произошло это по 
нескольким причинам. Пер-
вая причина – доступность. 
Снизилась доступность 
опиатов благодаря работе 
правоохранительных ор-
ганов. Соответственно, по-
высилась цена, и рынок за-
полнился более дешёвыми, 
абсолютно опасными – с 
психической точки зрения, 
с точки зрения зависимости 
– синтетическими наркоти-
ческими веществами, при-
рода которых, к сожале-
нию, устанавливается уже 
только по факту появления 
на рынке. Раньше мы могли 
чётко видеть клиническую 
картину наркотического 
опьянения, а новые веще-
ства вызывают совершенно 
разные виды опьянения. 
И сейчас психиатрические 
больницы имеют факты об-
ращения с психозами после 
употребления таких син-
тетических веществ. Сле-
дующая проблема в том, 
что в основном синтетику 
молодые люди употребля-
ют, но они не считают себя 
зависимыми. За то время 
что эти вещества продава-
лись свободно, чуть ли не в 
каждом киоске, у молодых 
людей сложилось мнение о 
безвредности, легальности 
препаратов, но это не так. И 
ещё одна проблема – из-
менилась форма продажи 
наркотических веществ. 

Раньше необходим был 
контакт для того, чтобы 
приобрести вещество, а 
сейчас это всё делается 
посредством Интернета, со-
циальных сетей и электрон-
ных денег.

— Если пресечь не 
получается, может быть, 
надо ставку делать на 
пропаганду, на разъяс-
нение?

— Работаем, но вы пре-
красно понимаете, что та-
кое молодой человек от 14 
до 18 лет. Это человек, ко-
торый всё знает, который 
в себе на 100 процентов 
уверен, который никого 
не слушает. Это вопрос 
социального окружения, 
семейного воспитания.

— Центр «Урал без 
наркотиков» в какой 
стадии развития нахо-
дится? Насколько я по-
нимаю, есть уже первая 
статистика пяти месяцев 
работы.

— С октября по ян-
варь у нас было 243 об-
ращения граждан, были 
оказаны индивидуальные 
консультативные приёмы. 
За неполный февраль к 
специалистам пришли 109 
человек. Я надеюсь, мы 
заслужили доверие.

— На такие цифры 
рассчитывали изначаль-
но или думали, что по-
больше будет? Может, 
наоборот, удивлены? 

— Это индивидуальная 
работа. Один наркозави-
симый – это работа с це-
лой семьёй. 60 процентов 

всей проблемы зависимо-
сти кроется в семье.

— Ядром всей про-
граммы должен стать ре-
абилитационный центр, 
который сейчас рекон-
струируется. Когда он 
откроется, и сколько 
людей вы там сможете 
принимать?

— Сроки не сдвигаются, 
мы планируем открыться 
в начале лета. Количество 
мест не изменилось – 60. 
Единственное, мы пере-
смотрели структуру самого 
реабилитационного центра: 
планировали 60 мужских 
мест, а сейчас будет 15 
женских мест и 45 – муж-
ских. Все 60 человек будут 
поделены на 4 терапевти-
ческие группы, в каждой из 
которых будет вестись своя 
программа. Трудотерапия 
будет именно терапией, а 
не повинностью. Это эле-
ментарное самообслужи-
вание, ведь для больных 
это будет второй дом на 
определённый, немалень-
кий промежуток времени.

— Пока реабилитаци-
онный центр не готов, 
где вы ведёте приём? 
Куда обращаться?

— Екатеринбург, про-
спект Ленина, 7. Работаем 
каждый день, кроме вос-
кресенья, с 9 до 8 вечера. 
Есть реабилитационные 
центры, куда мы направ-
ляем. Телефон для записи 
– 358-11-91.

(Материал предо-
ставлен телекомпанией 
«ОТВ»)


