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Известный писатель и юрист Даниил Корецкий в одном из выступлений высказался так: «Наркоманы всегда считались кончеными людьми. Их отторгало не только нормальное общество, но и преступный мир. В послевоенной России многие попадали в наркозависимость после тяжелых ранений. Когда начиналась «ломка», кое-кто из наркоманов приходил к зданию «Скорой помощи» и вскрывал себе вены, чтобы получить спасительный укол. Таких людей жалели, но презирали».
Сейчас картина заметно изменилась, наблюдается «эволюция кайфа». Вконец опустившиеся люди толпами бредут к дворцам наркобаронов и по знакомым адресам продавцов дури рангом помельче, а внешне вполне успешные молодые люди подъезжают на «крутых» иномарках к ночным клубам и оттягиваются по полной программе. При этом общественная мораль сурово осуждает бедолаг, делающих себе укол в подъезде, однако вполне либеральна к «искателям острых ощущений» в респектабельном клубе. А в крупных городах уже давно привыкли к кокаиновому насморку микрозвездочек и различного рода коммерсантов, героев современной «гламурной» литературы, которые пытаются завладеть умами и душами подростков и молодежи, но при этом всерьез обижаются, когда их называют наркоманами.
Тюменский чародей
Кабинетом анонимного лечения при Тюменском областном наркологическом диспансере заведует психиатр-нарколог Владислав Сологуб и работает в этой сфере уже свыше тридцати лет. С молодыми людьми, пристрастившимся к наркотикам,
приходится работать в полную силу, нередко на пределе возможностей. К Сологубу нередко приходят парами: жена приводит мужа, мать - сына. Так им легче. Вылечить окончательно ни одного человека не получится, пока не возникнет у пациента твердой установки - собственноручно придушить в себе многоглавого дракона.
Кто ударит в набат?
Правительством Тюменской области утверждена очередная областная целевая программа «Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в Тюменской области на 2009-2011 годы». Программа мобилизует усилия тех, кто трудится в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, молодежной политики, в силовых структурах, СМИ. Аналогичные межведомственные программы разработаны во всех муниципальных районах области. Координатором этой деятельности является Департамент по спорту и молодежной политике.
Первой задачей на пути противодействия наркотизации общества, устойчивого сокращения незаконного оборота и немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ является информационно-пропагандистская работа среди молодого поколения. В области ежегодно более 300 тысяч человек участвуют в профилактических мероприятиях, которые проходят творчески и никого не оставляют равнодушными. Разрабатывают и проводят эти мероприятия центры профилактики наркомании, которых на территории области четыре, 55 опорных кабинетов профилактики, действующих в школах области, а также учреждения культуры и здравоохранения.
Как показывает практика, самыми яркими и запоминающимися являются массовые акции и марафоны. В регионе стартовал областной профилактический марафон «Тюменская область - территория независимости!». Марафон проводится в три этапа: первый приурочен к Международному дню борьбы с пьянством (17 мая); второй - к Международному дню борьбы с табакокурением (31 мая); третий этап - к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня). 2 июня в Тюмени известные политики, спортсмены, телеведущие, творческие коллективы подводят итоги пяти областных конкурсов: «Пришло время развеять дым!» на лучший проект антитабачной направленности, «В объективе - ЗДОРОВЬЕ» на лучшие фотографии, «Слагаемые здоровья!» на лучший плакат, а также конкурсы на лучший сценарий информационно-просветительского мероприятия и лучшую публикацию в СМИ.
С факелами в руках
Волонтеры Тюменской области - специально подготовленные лидеры, освоившие установки и навыки безопасного поведения, работают под девизом «Все в твоих руках!». Они знают, что значительную часть информации о наркотических средствах подростки получают от своих сверстников. Зачастую эта информация носит ложный, мифологический характер и способствует формированию нейтрального или неопределенного отношения к наркотикам. Основной целью участников волонтерского антинаркотического движения Тюменской области является формирование в подростково-молодежной среде негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ.
Волонтерские агитбригады выступают в своих школах перед ребятами и родителями на классных и общешкольных собраниях, районных родительских конференциях. Летом волонтеры агитируют в школьных и загородных лагерях, на открытых площадках при проведении массовых праздников (таких, например, как Международный день защиты детей, Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, День молодежи).
Движение имеет восьмилетнюю историю. За это время волонтеры Тюмени провели несколько всероссийских и межрегиональных конференций, участвовали в международном слете «Молодежь против наркотиков» в Санкт-Петербурге и международном слете Добровольчества в Твери. Плодотворным оказалось сотрудничество с волонтерами Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В настоящее время в волонтерском антинаркотическом движении задействованы учащиеся и студенты образовательных учреждений 26 муниципальных районов (городских округов) области. Численность участников - более четырех тысяч человек.
Задуманный отдых
Профилактическая работа с подростками ведется круглогодично. И если в течение учебного года основную воспитательную нагрузку несут образовательные учреждения, то летом центрами профилактической деятельности становятся детские оздоровительные лагеря и досуговые центры.
В помощь специалистам этих лагерей и центров в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» был разработан проект профилактической работы с детьми и подростками в период летней оздоровительной кампании «Лето - пора находок, а не потерь!». Проект включает в себя концепцию профилактической деятельности в летнем лагере, разнообразные информационные и методические материалы, инструментарий для проведения мониторинга успешности профилактической работы. В приложениях к проекту собраны сценарии профилактических мероприятий, подобранных с учетом возрастных особенностей детей.
Основная идея проекта заключается в том, чтобы воспитательный процесс во время летнего отдыха не ослабевал и включал в себя профилактическую составляющую. Необходимо ненавязчиво, в игровой, занимательной форме продолжать развитие у подростков личностных качеств, знаний, умений и навыков ответственного поведения, препятствующих формированию асоциального поведения.
Проект «Лето - пора находок, а не потерь!» реализуется с июля 2008 года в пришкольных лагерях, на площадках дневного и вечернего пребывания детей, досуговых площадках по месту жительства в муниципальных районах и городских округах. Он активно используется при подготовке и проведении массовых мероприятий.
Советы «железного странника»
По всем муниципальным районам и городским округам Тюменской области курсирует профилактический автобус «Тропинки здоровья». На базе передвижного консультационного пункта врачи: психиатр-нарколог, психолог, специалист по работе с созависимыми и юрист - ведут индивидуальный прием и просветительскую работу с населением. Практика показывает, что такая деятельность специалистов очень востребована, прежде всего в отдаленных районах. Особое внимание уделяется так называемой группе риска, а также подросткам, имеющим положительные результаты тестирования иммунохроматографическим методом, которое проводится в области с 2002 года.
В целях информирования населения в вопросах профилактики и реабилитации, а также оказания консультативной помощи в режиме online создан сайт Областного центра профилактики и реабилитации www.ocpr72.ru. Желающие могут пообщаться на форуме, обсудить интересующие их вопросы. 
 




