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Реальность

Идея проведения мероприятия принадлежит
Ульяновскому государственному университету
и службе Госнаркоконтроля, которые сотрудни�
чают не один год. Во встрече приняли участие
начальник Управления ФСКН РФ по Ульянов�
ской области полковник полиции Александр
Светличный, его заместитель полковник поли�
ции Алексей Орлов, заместитель директора
Центра психолого�педагогической реабилита�
ции и коррекции несовершеннолетних, злоу�
потребляющих наркотиками и иными ПАВ при
УлГУ Ольга Быстрова, кандидат юридических
наук, доцент кафедры уголовного права и кри�
минологии УлГУ Елена Абдрахманова, замести�
тель главврача Областной клинической нарко�

логической больницы Наиля Чередникова, сту�
денты юридического факультета, факультета
трансферных специальностей УлГУ, Ульянов�
ского техникума экономики и права.

� Мы хотим узнать, что думают молодые люди
о профилактике наркомании, о реабилитации
наркозависимых, о мерах наказания за рас�
пространение и употребление наркотиков. Воз�
можно, предложат новые пути решения пробле�
мы. Еще раз хотим обратить внимание студен�
тов на то, что наркотики – огромная опасность,
с которой нужно бороться, от которой может по�
страдать каждый. Для начинающих юристов
данное мероприятие – хорошее практическое

дополнение к учебе, � отметила Елена
Абдрахманова.

По словам начальника Управления ФСКН
РФ по Ульяновской области Александра
Светличного, наркомания без контроля их
службы может стать настоящей чумой:

� Наркотики способны уничтожить целые
государства. В 30�е годы прошлого столе�
тия Китай пережил мощную наркотичес�

кую агрессию, чуть не приведшую к краху стра�
ны.

В Ульяновской области, по сведениям служ�
бы, ситуация напряженная. Возросло коли�
чество фактов изъятия наркотиков. Отмеча�
ется общее снижение количества зарегис�
трированных преступ�
лений почти на 20%, но
при этом наркобизнес
становится виновни�
ком все более органи�
зованных и серьезных
нарушений закона.
Растет потребление
молодыми людьми син�
тетических наркотиков,
именуемых "клубны�
ми". Их принимают на
дискотеках, во время
массового отдыха. По�
добные препараты
чрезвычайно опасны и
вызывают привыкание

практически после первого приема. За
элементарное любопытство следует непо�
мерная расплата.

Студентам показали истории наркозависи�
мых, проживающих в нашей области. "Герои�
ня" одной из них – Наталья, употребляла на�
ркотики с 17 лет, ценой огромных усилий при
поддержке мужа победила зависимость.
Сейчас воспитывает трехлетнего сына и
вспоминает прошлое как кошмарный сон.

Наиля Чередникова из Областной клини�
ческой наркологической больницы сообщи�
ла, что в 2010 году у них прошли лечение око�
ло трехсот человек.

� Когда мы говорим о терапии, то подразу�
меваем лишь снятие синдрома. К сожале�
нию, полную реабилитацию имеют возмож�
ность пройти немногие. Причина – отсу�
тствие соответствующей национальной про�
граммы, условий, желания у самих больных.
А реабилитация с участием психологов и других
специалистов является важной составляющей
дальнейшей жизни наркозависимого.

� Реабилитационный центр – самый настоя�
щий дом для таких людей, � добавила Ольга
Быстрова. – Человек с наркотической зависи�
мостью должен знать: если сорвется, у него
есть место, где он получит помощь. Без этого
люди теряются. Студенческая аудитория при�
нимала активное участие в дискуссии. Одни
считают, что наркоманию пропагандируют ху�
дожественные фильмы и музыкальные клипы, а

молодежь за отсутствием другой идеологии ко�
пирует пропагандируемый по ТВ образ жизни.
Нашлись и ностальгирующие по временам
СССР.

� Судя по рассказам старшего поколения,
присутствовал некий идеологический перебор,

но молодому поколению во всех
сферах жизни ставили задачи,
предоставляя разнообразные
бесплатные формы организации
досуга, и такого безобразия, как
сейчас, не было, � считает четве�
рокурсник юридического факуль�
тета УлГУ Артур Багдасарян.

Юноши и девушки говорили о
том, что религия помогает избе�
жать попадания в наркотичес�
кую пропасть, что в ночных клу�
бах нужно постоянно устраи�
вать антинаркотические акции,
в СМИ – рассказывать истории о
трагических последствиях упот�
ребления и распространения
зелья

� Мое мнение � нужно ужесто�
чить меру наказания за употреб�

ление и распространение наркотических
препаратов. Когда человек будет знать, что
ему грозит высшая мера, он всерьез подума�
ет, вставать ли ему на этот путь, � отметила
Елена Абдрахманова.

На встрече обсуждались варианты профи�
лактики и лечения наркозависимости, меры
наказания. При завершении встречи студенты
передали письменные предложения полицей�
ским Управления ФСКН РФ по Ульяновской об�
ласти.

Татьяна КРАВЦОВА.

Проблемы молодежной
наркомании обсудили

за "круглым столом"
в Управлении ФСКН РФ
по Ульяновской области

юристы,
наркополицейские,

врачи, студенты.

Известный российский
экономист Евгений Гонтмахер
выступил с лекцией
в Ульяновском
госуниверситете.

Встреча была организована в рамках проекта "Гу�
бернаторские чтения" и при поддержке политического
клуба "Третий сектор".Формат чтений предусматрива�
ет организацию лекций известных специалистов по
различным областям знаний.

Гонтмахер � доктор экономических наук, профессор,
член правления Института современного развития,
заместитель директора Института мировой экономи�
ки и международных отношений. В УлГУ он представил

лекцию "Что стоит за новым докладом Института современного развития о "Стратегии�2012".
По словам Евгения Шлёмовича, это своеобразный конспект стратегии развития России. Ора�
тор остановился на процессе модернизации, социальных проблемах, миграционных вопро�
сах и демографии. В течение двух часов гость отвечал на вопросы ученых, преподавателей,
студентов, политиков.

Петр ИВАНОВ.

Визит


