
Правительство Москвы 
Комитет по делам семьи и молодежи 

Городской центр ''Дети улиц" 

ИНФОРМАUИОННО-
<:.:> 

КОНСУЛЬТАТИВНЬIИ 

ВЕСТНИК 





Правительство Москвы 
Комитет по делам семьи и молодежи 

Г о родской центр «Дети улиц» 

• 

ИНФОРМАУИОННО-
<:..:> 

КОНСУЛЬТАТИВНЬIИ 

ВЕСТНИК 

Выпуск 1 (34) 
январь март, 2006 г. 

Москва 

Издательство 

ИКАР 

2006 



СОДЕРЖАНИЕ 

ОФИЦИАЛЬНО 
О фор:rvrировании нравственных идеалов в средствах 

l\rассовой инфор:rvrации ................................................................................. 3 
Об эпиде:rvrической ситуации по ВИЧ-:инфекции в городе Москве ......... 18 
О просрилактике наркоrvrании в образовательной среде .................. 19 
Из справки по вопросу о злоупотреблении психоактивныl\IИ 
веществами в образовательной среде ................................................... 25 

РАБОТА ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА 
Некоторые итоги работы Городского центра в 2005 году ................ 34 
Конференция по профилактике ВИЧ-инсрекции ............................... 40 
«Твое вpe:rvrя» журнал, пропагандирующий здоровый образ 

жизни···································· ............. ···························· .................................. 43 
Эпидеl'vrия БИЧ/СПИДа (Досье Городского центра) .......................... 45 
Одобрено экспертны:rvr советоl\I ............................................................... 52 

В ПОМОII!Ь СОЦИАЛЬНОМУ РАБОТНИКУ 

Профилактика наркоrvrании и скрытая peклa:rvra 

наркотиков в СМИ ...................................................................................... 54 

В РОССИИ И В МИРЕ 

ВРОССИИ 

Детское население России: :rvrинyc 7 миллионов ................................. 62 
Экспериl\rент в Калининградской области ........................................... 62 
В Челябинской области увеличены пособия 

патронатным ce:rvrья:rvr ................................................................................... 63 
Самара последовала примеру Москвы .................................................. 63 
32.000 нарушений, совершенных «детски:rvrи» чиновника:rv1и 
в Сибири ........................................................................................................ 63 
Милицейская операция «Дети улиц» в Orvrcкe .................................... 64 
Потоl\rок Пушкина российски:rv1 детяrvr ................................................... 64 
Сообщение Министра образования и науки .......................... ............. 64 
Трагедии усыновленных российских детей ......................................... 65 
Россия и ЮНИСЕФ .................................................................................... 66 
Доклад о торговле людьми в Российской Федерации ....................... 66 

В МИРЕ 

Из доклада Ватикана о положении детей в :rvrиpe ............................... 67 
Де:rvrографическая ситуация ...................................................................... 67 
Г алодающее население США ................................................................... 67 
Наказания за использование Интернета в преступных целях .......... 68 
Беспризорные дети на улицах Праги .................................................... 69 
Перечень материалов по проблема:rv1 детства, опубликованных в 
периодической печати в январе-феврале 2006 года .......................... 70 



О ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЬIХ ИДЕАЛОВ 
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В Государственной Думе РФ 20 октября 2005 года состоя
л~ись парлаf\.Iентские слушания на тervty: «О законадат льfiО 1 
регулировании распространения культурi-Iых ценностеГt 11 q)op
~II1poвai-IJ.-IЯ нравствеi'lных идеалов в средствах 1ассовой ин

с})ОJ) IаЦI1И>>. 
Результатоf\I этих cлyшaiiiiЙ стали публику:\ II>I \ 1 li/K , J) J<o

IeJ-IДaL~IIII. 

Реко~tендаци11 парла~tентских слушан11i .. 1 в Го рств н-

ноi"t Ду1\tе: 

Обсудив IIIиpoкиJ1 круг пробл :\f\I, связанiiЬIХ с 1) Сtiрост})а
нени :) r к у ль тур н ЬIХ [~е н ноет )1..,1 vi cj)O р iч I t poвcl1III 1 11 ра вс1 .. в н

ных идеалов в ер :;)дствах 1accoвoil JIIICjJOJ) 1с IJ)III ( IJ 1), участ
ники fiapлaf\1 IITCKv1X CЛYUJcH-lllt"'t ОТ 1 ЧcllOT 11 О6ХОД11 IОСТЬ J)aЗ

paбOTKII И peaЛИЗBl\liJI Oбll~eiiaЦI I OIIaЛI>HOЙ Jf1IC))0}) Iai~Jf JIIIIOЙ 
.., 

ПОЛJ1Т11КИ, ПОСЛедоватеЛЬНОГО СОВ рш )IICTBOBCliiiiЯ Д IICTB)'IOll~ -
.., 

го закон:одательства, его пpaвorrp11l\1 пит льнои П])с KTlJKJI, по-
v ..... ..., 

CTOЯIIIIЫX li СОГЛаСОВаiiНЫХ Д ИCTBIIJI ВС Х В )ТВ ~11 11 С ])Гс IIOB 
..... 

государетвеннон влс сти. 

ОдноJ1 IIЗ J-Iа11более важiiЬIХ проб;\) 1 СОВ])Р 1 нпо1 о IIJ)OI~ с 
са д·уrховного производствс в С 111-1 (11р УКД< вс 1 о т};\ 'ВII З Вон

ного В 11~а1111Я} ЯВЛЯеТСЯ В J)XOB \IfCTBO KpiJT рин pl>IIIOЧIIOГI j) ll 

табеЛЬIIОСТИ телевJJзионной продук1~ии II<lд худо:>1< ств 1111 0 -

эстетич CKI-11\IИ Il кульТу})НО-IIрОСП \ТИТ ; \]>( КИ JlJ Kp1tTPp11Я 1\III. 

Причеl\1, ВЬIСОКИЙ р ~йТИ1-IГ пр01 paJ\1 1 11 Т ЛРПРр дач ЯВЛ.Я )ТС Я 

оп р д е ля 10 u~11 1 уело в и е 1 их с у 1 ц ~ с1 в о в а н 11я в ~ т к , с о в р Р i\1 ) 1 I
нoro телевидения, с})ункr~иоiiiiру1отц )го в )J< с·гкой pi)Jнoчнoi'"'t 

среде. 1(ритерий tассового охвата ayдitтop1BJ становiiТС}I в)

дущиl\1 прИНl~ИПОМ CI)YIIKI~И OI1Иpoвai iJ1 Я СОВ})) ] )IIHOГO rг )J\ )BJI

дeiiИЯ, сун~еСТВУIОЩеГО IIa OCl-IOBe Са IOOKYIIclP l IOCTII 11 КО 1 1 )])

ческоJ'1 ВЬIГОДЫ. }-fo ВЬIСОКJ1Й реi1·гинг не О,.НlоЧ )Т Bl>ICOKO ) КдЧР

СТВО телевизиОifi-Iоrо продукта, призваJrного удовл )••·ворятiJ 

разнообразнь1е инq)ормаi~иопiiЬiе зaiipOCI>I 11 дyxoвJII>I ) 11 >ТрРб-
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ности современного общества. Продукция, духовно возвыша
ющая человека, воспитывающая разносторонне развитую лич

ность, укрепляющая институт семьи и духовные ценности, в 

условиях рыночной экономики с неизбежностью исчезает из 
эфира. Результатом увлечения коммерциализацией стало на
рушение основного требования государства к культурному про
цессу доступности культуры мя всего населения страны. На 

..., 
смену идеологическому диктату пришел диктат коммерческии. 

Сделав первые шаги в направлении общемировых ценнос
тей, реформировав государственные и экономические инсти

туты, Россия оказалась перед стратегическим выбором: либо 
мы создаем условия д,ля вывода России на современный ура-

" вень развития культуры, которые позволят стране воити в 

мировое пространство конкурентоспособным национальным 
организмом, либо происходит поглощение России агрессив

ными культурными тенденциями. 

В государстве, имеющем богатейшие традиции и культуру, 

ежедневно распространяется информация, наносящая вред 

духовному и эстетическому развитию россиян и, в первую 

очередь, детей и молодежи. Просветительская, воспитываю
щая, объединяющая сила различных СМИ утрачивается на
столько, что усиливается угроза деградации общества. Клас

сическая и народная музыка практически ушли из эфира со

временного телевидения и многочисленных радиостанций. Тем 
самым музыкальный и эмоциональный мир современной мо
лодежи обедняется, становится примитивным и убогим. Под
меняются извечные нравственные ценности участливость, 

совестливость, уважение к старшему поколению. Произошла 
подмена главных персенажей российского телевидения «ге

роев труда» сменили «герои потребления» и антисоциальные 
персонажи. 

На телевизионных каналах негативная информация во много 
раз превышает информацию о позитивных процессах, проис
ходящих в социальной и хозяйственной сферах. В результате 

происходит психологическое подавление наиболее неподготов

ленной части общества детей и молодежи. Степень опасно
сти подобной информационной политики, необходимость ре
шения этой проблемы на всех уровнях государственной влас
ти осознается недостаточно. 

По мнению участников слушаний, необходимо концентри
ровать усилия СМИ на формировании позитивных ценнос
тей, позитивного общественного мнения, целостности и ста-
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бИJ\ЬНости общества. Стране нужны положит льные герои, на 
приrv1ерах которых должна учиться 1\1олодежь ведь иrv1енно в 

J\Iолодом возрасте у человека формируются общие базовые 

цеiiности. Такие люди герои труда, защитники От чества -
есть во всех сферах нашей жизни. Надо только уметь их I-Iахо

дить. 

По :rvrнению ряда представит леi1 регионов участi-Iиков 
парла:rvtентских слушаний, обсуждаеrvtые проблемы распрост

ранения культурных ценностеи и форl\tирования нравствен

ных идеалов н средах 1ассовой Иliфор 1аци:и ocoбe~IIIO акту

альны д,ля центральных СМИ, и tеющих f\II-Ioro 1ИЛЛИОiiiiую 
аудиторию. Они отмечают, что, в отличие от централы-Iых, 

региональные государственные СМИ бал последават льна 
выполняют возложенные на HI1X задачи по укреплению граж
данского саi\-tосознан:ия I-IaceлeiiИЯ, по патриотическо 1у и нрав

ственно ty воспитани:ю 1олодежп, по пропаганде духовных и 
..... 

культурных ценностеii. 

Важная составляiоu~ая работы региональных СМИ j) гу-
лярное информ~ирование о деят льiiости органов госуд ])СТВ н-

.... 
нои власти, о полож I..JИI1 дел во всех отраслях эконо 111ки и 

социальной сфере: в то 1 ЧI1CJ\ образованitii, здравоохра~Iе-
..... 

НИИ, культуре, В ЖИЛI1U~IIO-KOl\1~1YI1aЛЬHOf\1 ХОЗЯI1СТВ , О 1-\ОСТII-
ЖеНИЯХ лучших предr1риятий yf II р давиков труда. К сажал -
нию, эта позитивная IIIIq)OpiVtai~ия из регионов сf)актич ск11 не 

находит отражения I-Ia цеirтралыiых ка11алах, гд укр 11илась 

порочная практика соо61цать ли1uь о скаiiдалах 11 чр звьiчай
ных происшествиях с че1\Овеч ски 111 ж р·т·ва 111, IIpOII ЗOllJeд

шиx в тех или иных р ГJ10IIax. По TOf\1Y россi1яне не видят пол
IIОЙ картины ситуаr~ии в стра1-1 , а ноток I-I raтJ-.IBIIOЙ J·IJJCf)op Iа
ции В централЫfЫХ С 1И С})Ор IliJ)Y Т у НИХ 11 давери К IIIICTП
тyтal\1 rocyдapcтвei-IHoi"'I В1\асти, приводит к 1оралы1о ty и пси
хическоrvtу OIIycтoilleни ro. 

Вместо понуляризации идей об11~енационального ;)динства, 

общественiiО значи1\1ЬIХ IJ,ei-Iнocт й и идеаJ\ОВ, в результат бес
системной работы, вь1борочной и одностороJIJiей Jloдaчii ИI-I
формации, Civ1И зачастую не осв щают в дос·гаточiiОЙ 1 р ~ 

проблемы, волiiуiощие общество. СМИ утратJ.tли роль проев -
..... 

тителя, ИfiCTPYJ'VIei-Iтa духовно-куль'rурiiОИ пол11тики государства. 

Массовdя безработица, практич ски полiiО } paвiioдyiJJJI к 
молодежи, ослабление l\l жэтнич ских связей, IIивелИJ)Оваtiи 

IIационалыiьiх традиций, рост ксенос})обии в oбiiJ. ств , т рро
ризм, идеологический вакуум, вс это ослабляет стабиль-
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ность общества, служит почвой для конфликтов и чревато гео
политическиl\1 осложнением для России. На Северном Кавка
зе эти явления выражены особенно остро в контексте эскала

ции терроризма, несущего угрозу всем народам и цивилиза

ции в целом. Террористы давно уже начали свою гибельную 
жатву, отуманив умы и сердца молодежи семенами ненависти 

и агрессии, эксплуатируя религиозные чувства для культиви

рования смерти и убийств. Нравственный и интеллектуаль
ный спад, которому стало подвержено общество, одна из 
причин террористических вакханалий. Б борьбе с этим злом 

'V 

незаменимая роль принадлежит творческои интеллигенции 

страны и СМИ. Они призваны смягчать нравы, воспитывать в 
'V ...., 

духе национальнои и религиознои терпимости, взаимопони-

мания между народами, отрицания любого насилия как сред

ства разрешения споров. Нацию цементирует духовное един
ство, особенно при таком обилии разных народов и народно

стей, расселенных на огромной территории России. Духовное 
единство как никогда необходимо обществувнепростых усло

виях как в стране в целом, так и в регионах. 

Базовые жизненные ценности, наши национальные приори

теты заменены агрессивной свободой поп-культуры. На экра-
'V 

нах центрального телевидения краине недостаточно передач о 

лучших представителях культур народов и, что особенно важ

но в условиях терроризма, северакавказских культур; мате-
..., 

риалов, в которых раскрывается духовная высота людеи, пред-

ставляющих этот регион. Формируется однобокое и искажен
ное представление о «лицах кавказской национальности», что 

усиливает националистические тенденции и ксенофобию. Не

сколько гигантов нашей многонациональной литературы: Ра
сул Гамзатов, Давид Кугультинов, Кайсын Кулиев, Мустай 
Карим, вышли на уровень мировой славы и надолго опреде
лили лицо российской поэзии. Любовь к России никогда не 
была для них пустым звуком. Б 1994 годуМустай Карим, выда
ющийся башкирский поэт, писал: «Вот уже ряд лет средства 
массовой информации, дезинформируя забывчивые массы, 
вызывая разброд особенно в молодых умах, неустанно твер
дят, что дружбы народов, оказывается, вообще не было. Все 
это являлось лишь показухой, рабским повиновением масс воле 

властей, а вражда между ними затаилась и жила. Все это вздор. 
Вражды между народами не бывает. Бывает она между амби
циозными властолюбцами или кровожадными злодеями. Бот 
они-то, поджидая время хаоса, вседозволенности и безнака-
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занности, затевают кровавые побоища, вовл кая туда обrvtану
тых людей и целые народы». Незадолго до ухода из жизни Р. 
Гаl\1Затов, тяжело пер жив:и.rий эпоху разrv1ыван11я духовн:ых 
ценностей, писал: «Единство лучший лозун:г сегодняшнего 

дня. НезависиiУiость пахнет кровью. Суверен11т т 1\ гкоrviыс
ленностью. В единств не только I-Iaшa СП;\а, но 11 вся 1-1аша 

будущность, наша духовность. Н хочу быть II зависи 1Ыl\1 от 
братства и дружбы». Пока еще rra Сев рноr.1 Кавказе ж11в т 
поколение, выросu1ее в условиях I1нтерiiаr~ионалiiЗ 1а и ОII~у

щающее потребность связ1-1 с Росс:иеГI, в об11~ стве естi iчощ
ны:й резерв Проведеi-IИЯ paЗ~1I-IOI1 III:IC})Op Ial~JIOIIHOi"I ПОЛJIТИ

КИ, более органичного иirтerpиpoвaiiiiЯ с в J)Окавказского со

общества в российску1о государств .)н н ость. ру\51 этого 1 ki 
v 

должны задеиствовать потенп\иал и Iraциoira;\1>JIЫX культур. 

Нельзя забывать 11 о IIOЧTII н IIспользу 1\JЬIX BOЗ! IO)J<Jiocтяx 

телевизионного вeщai-IIIЯ по KOIIтpoлio на состояни 1 и раз

ВI1тие 1 важнейшifХ отраслеi"r, субъектов Российско11 Ф д ра
ЦI~Iи, решениеrv1 социалы-Iых вопросов. 06IJ~ ств нно BHI-1 ra-
I-Iиe, призi-Iаirие заслуг И;\И пори I~af-IIIe, BI>1CKc зс 1111 ь1 Псl вс1о 

страну ПОСредСТВОl\1 С 1И, 5}:ВЛЯЮТСЯ ОДfiИ 1 JIЗ Г;\аВI~ЬI ' ])1 ГЧа-
v 

ГОВ ГосударетвеННОИ ПОЛИТ~IКI-f, IIO OHI1 IlJ)c KTIIЧ СК11 Н J1СПОЛЬ-

зуЮТСЯ. 

Пять лет IIазад Государственная Ду 1а 111 озь1ва ПJ)ftiiЯ;\a 
Постановлен:ие NQ 843-III Г Д от 24.11.2000 г. «0 госуд J) тв )II
ной политике в области телевизиоi-IIIого в щaiiJ.IЯ и paдJIOB -

щания», подготовлеJ-IIIое Ко~111т TOf\1 но К)'Л1)Т)'Р н T)'PIIЗ 1у , 
но за эти годы l\raлo что из~1енилось. В oтлJIЧII т 11101 JIX за

падных стра1-1, где основFIОЙ задач й телев11д ния явля тся со

здаi-Iие психологического климата, способствуiОII~ го J)аскры
тию творческого и трудового пот Ifi~иaлa ГJ)аждаii 11 KOIIO IИ
ческому развитию страны, задач й отечеств II1Ioгo т ;\евиде-

... 
ния является погоня за реитинго 1 и f\taкcJ~Irviaлыio воз IOЖI-IO 

удержание зрителя у тел экрана с I..\ лыо возд )i1ств}IЯ на 11его 
рекламной информацией, зачас1ую н добросов cтiioi1. В Ilii·I
poкo распространяемой инфорf\.1ации практitч ски н т нн за

бот страны, ни ее достижений, край11е II достаточi-IО IIIIС})ор

мации о деятельности органов государств нвой B;\aCTJI, поло
жении дел в промышлеiiFiости, сельском хозяйстве, наук , куль
туре, здравоохранении, в субъектdх Poccиi1cкoft Ф )А pai~Иii. 
За небольшее время телевидение су~tело IIИB лировать ocJioвy 
всех достижений страны и будущего ее развиТ}fЯ IIстори

чески устойчивое в России уваж 11ие к труду. Авторит т ТJ)уда 
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рабочих, тружеников села, учителей, врачей, ученых практи

чески отсутствует в большинстве телепрограмм. Кто накор
мит и оденет страну, если не сам народ? Если наша страна 
пока не может обеспечить достойного материального поощре

ния, то где же тогда моральное? Где то доброе слово в адрес 
наших тружеников, которое воодушевит их на новые подви

ги, несмотря на подчас скромное существование? Но нет, не 
слышно. Теперь о них редко вспоминают, труд перестал быть 
почетным. Труд это удел неудачников и бездарей. Зачем 
работать, угадай слово и будет новый автомобиль, собери проб
ки и ты опять выиграешь. Образование, профессия какой 

теперь в них смысл? 
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска 

и воинские формирования ведут героическую борьбу с сила
ми международного терроризма, распространением наркоти

ков. Существующие системы управления войсками и оружи

ем, иrvtеющиеся на вооружении технические ср~дства подчас 

на\1ного превосходят то, что используется в развитых запад

ных странах. Однако созданные на телевизионных экранах 

образы в основном не прибавляют авторитета защитникам 
Отечества. Нельзя забывать, что авторитет страны во многом 
зависит от состояния силовых структур, их возможности пре

дотвратить а, при необходимости, и подавить терроризм и аг

рессию. Государство в значительной степени утратило конт

роль над телеэфиром. Телевидение перестало быть средством 

формирования общественного сознания, выражения обще

ственного мнения. По данным социологических исследований 
уровень доверия граждан к информации СМИ составляет ме

нее 30 процентов. 
Телевизионное вещание является мощнейшим средством 

воздействий на людей и намного превосходит влияние всех 

иных средств массовой информации. Благодаря наглядности, 

высокой информативности, телевизионные изображения бо

лее понятны и быстрее воспринимаются людьми разных со
циальных групп и возрастов. Большинство россиян не отлича

ет государственное телевидение от негосударственного те-
v 

левещание воспринимается как выражение государственнои 

воли, как руководство к действию и пример д,ля подражания. 

В Государственную Думу Российской Федерации посrупают 
многочисленные обращения граждан и общественных объе-

.., 
динении с предложениями о принятии неотложных мер по 

противодействию распространению информационной продук-

8 



..., 
ции, демонстрирующеи насилие, жестокое гь и пошлость, по 

показу объективной информации, позитивJIЬIХ процессов, про

исходящих в обществе. В coзнaiii-Ie pocci-IЯII зачастую Вiiедря
ется чувство вины. АбсолютiiОе преобладани:е развлекатель
ных передач на f\Iногих телевизiiОIIНЬIХ кaiiaJ\ax 11асаждает по

тре611тельское OTI-IOШ IIИ к жизнii, нив лирует уважительное 

отношение к труду. Граждан вь1ражс ют озабоченность IIe
peдкiilVIИ телевизионi1Ыi\III с1ож тai\tJI с IlpoxлaдiiЫ 1 отноше

ниеi\I ко все I)' россиJ':'Iско 1у, просят восстаiiовить в СМИ ав

торитет старшего поколеtiия, ч ;\овека труда, ч ловека в пого

нах, ценi-Iости с 1чьи. Особое BII:VI1\IaiJI1e просят обратить на 
..., ..., 

защ11ту хрупко11 детскои nсихики. 

За равiiодушие к ку1\Ьту1)е 11 IIравствеiiНЫ 1 ~~ нностяl\1, за 

отсугствi·Iе подчас объ ктивной IIIICl)op taiJ.ИH обiL\ество распла

ч И В а ТС Я l\ 11 I О ГI 1 l\ 1 I1 н: ~Г а Tl1 В II ЬI I lf Я ВЛ 1 I И Я 111 В Н а СТО Я 11\ е 1 11 В 

6удуще:rv1, В TOl\1 ЧИСЛ , CBOJJ 1 ЭКОНО 1J1Ч CKИl\l ПОТ :)Hl].JlaJ\01 1 И 

гражданскJ;Il\IИ свободаl\IИ. ГосудаJ)СТВ III-Ia}l политJ1ка в инq)op

!\IaЦIIOiii-IOI':'f Cq) р Н ОКаЗЬJВает ,ДОЛЖIJОГО BЛI1ЯIIJIЯ Н11 на ПрО

ИЗВОДСТВО 11 paCJJpocтpaнeJIJI 1-IJIC})Op 1 IJ.ИOJIJiOЙ ПJ)ОДУКЦ11И, JIИ 
• 

на с))ор II-tровани правовоi"'J основы р гулi1J)Ования OTJIOIII ниГJ 

В дai-IIIOЙ О6ЛаСТI1. Такая liiiCj)Opi\laЦifOHJiaЯ ГIOЛTIIKa преilЯТСТВУ Т 

создаtiию обu~ граж aiicкoro общ ства, укр п IИЮ общена

циоi-Iалыrого ДJ-IHCTBa, ДУIСКр ДIIТИру Т Д Я'Г ЛЫIОСТЬ ОрГаНОВ 
..., 

государств HI-IOJ1 В1\с CTY.I, д зopvt }нтиру т 10;\ОД жь, оказьiва-

ет нeraTIIBIIOe ВОЗД ЙСТВ11 Jia JJpaBCTB IIJIO , (}УИЗIIЧ СКО Н 

псих11ческое здоровь граждаii cтpai-IЬI. 

В совре IefiiiO"I\I 1ире 11 обход11 IЬI 1 yc;\OBI1e 1 об с11 )ч 1-11 я 

национ:альных I1IIтep сов Росси11 в глобал1)1IОЙ JtHC})OJ)l\1c ЦIIOIJ

нoй Cq)epe ЯВ1\Я \ТСЯ JlaAIIЧИ Cj)C)) KTИBI-IO Д ( CTBYI 11~ei1 ИНСj)Ор

~IаЦИОННОЙ ПОЛИТJ1КI1, ОбеСП ЧJ1BaJOIЦ J1 распростран НИ кул1-

тyptiЬIX Ц HlfOCT Й У.1 cj)O})l\1I1pOBai1П l~paB 1 В ~н IIJ IX JlД аЛО В . 

УказаiiНаЯ ИНС))Ор IаЦИОIПiаЯ ПОЛИТ}IКа ДО;\ЖJiа 06 CIJ ЧJIТЬ 1JJ)О

ИЗВОДСТВО KOHKYJ)eFITOCПOCOбliOЙ дyxOBIIOII ПрОД)'КЦIIП, CIIOCOб
CTBYIOЩeCI КОНСОЛI1Даi~ИИ B;\aCTJ1 И 0611~ СТВа, Cj)O}) lYlpOBaiiИJ > 

позитивного образа страны в l\1ИpoвoJ\II сооб1цес·гве, ~1обилиза
ции ресурСОВ Об1ЦеСТВа на IIOCTpOeHJrf C11ЛЬIIO?'I, 1-l ЗаВИС11 IOl"'I , 
демократической России. Решеiiие этой задсlЧJi л )КИТ и в сер -
ре формироваiiИЯ эффективiiоrо rv1еханиз:rча сод i"ICTB}1Я про-

v 

изводству тематических телепрограl\II\1 и n редач для детеи и 
юношества, пропагаiiдируiощих ценiiости cel\tiЬИ, эстетическо

го, духовно-I-Iравствеiiного и сризического воспитанУIЯ. 
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Участники парламентских слушаний считают, что государ
ственная политика в области СМИ должна быть направлена 
на укрепление общенационального единства, чувства патрио
тизма граждан и их государственного самосознания, распрос

транение культурных ценностей, формирование нравственных 
идеалов. Государство, наряду с формированием у граждан ува
жения к закону, подлинным духовным ценностям, общепри

нятым нормам поведения, должно защищать общественное са

мосознание от негативного воздействия информационной про

дукции, выработать меры противодействия деструктивной 
информации, распространяемой посредством спутникового, 

эфирного и кабельного телерадиовещания, периодических 
печатных изданий и иными способами. 

Принимая во внимание замечания и предложения, прозву

чавшие в ходе обсуждения правовых и организационных ме
ханизмов обеспечения распространения культурных ценнос
тей и формирования нравственных идеалов в средствах мас
совой информации, участники парламентских слушаний ре

комендуют: 

Комитету Государственной Думы по культуре, совместно 
с Комитетом Государственной Думы по информационной по
литике, Комитетом Государственной Думы по делам женщин, 

семьи и детей, Комитетом Государственной Думы по безо
пасности: 

Определить перечень приоритетных законопроектов, на
правленных на обеспечение распространения культурных цен

ностей и формирования нравственных идеалов в средствах 
массовой информации Российской Федерации, на обеспече

ние информационной безопасности в Российской Федерации 
в сфере нравственно-духовной жизни общества. 

Комитету Государственной Думы по культуре, совместно 
с Комитетом Государственной Думы по информационной по
литике: 

Законодательно установить лицензионные требования и 
условия на осуществление телерадиовещания на территории 

Российской Федерации, используемые в приложениях к ли
цензиям (такие как: «информация иностранного производ
ства» не более 15% общего времени вещания, «образова-
тельные программы» не менее 10%, «культурно-просвети-
тельные программы» не менее 40%, «детские программы» -
не менее 10%, не имеют юридических определений в законо
дательстве и поэтому, по информации Счетной палаты Рос-
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сийской Федерации , выполнение требований лицен~зий невоз 
rviожно проконтролировать) , и внести соответствующие из.rvtене

ния и дополнения в Закон Российской Федерации «О сред
ствах rv1ассовой информации». 

Комитету Государственной Думы по культуре: 

Подготовить и внести на рассмотрение Государственной 

Думы проекты федеральных законов: 

«Об обеспечении права гражданина Российской Федера 

ции на честь и достоинство» (принят в первоl\I чтении, ц лыо 

законопроекта является установлеi-rие базовых 11ачал государ

ственной политики в области утверждения и защиты чести, 

достоинства, репутации и: доброго Иl\teiJ:I1 гражданина, опреде

леi-rию обязанностей государства по утвержденitFО и заu~ит ~ 

чести и достоинства, воспитанию у граждан соотв тствую1цих 

качеств); 

«0 Высшем совете по защите нравственност11 в обла T lt 

телевизионного вещания и радiiовещания в Poccitl"t cкoii Фе

дерации >> (цель проекта защита прав ПОТJ) }бит л I1 нродук
ции телевизионного и рад11овещан11Я. Зако1Iопро ;)кто 1 УЧI) )К

дается профессионалы-Iый, независii IЫI"'I и нолно1 IОчный Выс

ший совет по защите нравствеf-IIIости в области тел визJ-IОН

ного вещания и радиовещания в Российской Ф )дераt~ии, ко

торый в пределах своей ко tпетеtiции, учитывая данJiые о со

циальнОl\1 «последствии» выruедших в эсj)ир теле- и радиоii ре-
"' 

дач, полученные Iiезависимы.rvtи poccJ!II1CKИ1\III научiiО-JIССJ\едо-

вательскиl\1И институтаrv1и и ц )нтраl\IИ, осуществля т КОJiтроль 

над продукцией телерадиове1цания, т.е. вышедШI1 lЧII в эс})ир 

телепрограмiVIаl\1И, ради:опрогра 1 ta 1и 11 :иной taccoвoCI IПlcfJop

l'viaциeй. Предполагается, что Вт>IСI11ИЙ сов ~т буд \т состоять иэ 

12 человек известных общ ствен.ньrх деят ~л )й и сп ;)L~иалис-

тов и форl\1ироваться по представл IIИIO Президентсl Росси(Iс 

кой Федерации, Правительства Российской cJ) )д )I)ёli~IHI, аве

та Федерации Российскои Фед рации, Государств :.нiiOII Дуf\tЫ 
Российской Федерап:ии (по 3 кандидатурьi от каждоГI инстс fi

ции). Законоnроектоrvt вводится ответств нность вeii\aT )ля "~а 

содержание выпускаемых в эq)ир програ1ч 1. Peru :\ни} о ка
ких-либо санкциях в oтнouieHIIИ телевеu_r_ателя 1чож т быть 

принято лишь после выхода телепрОГJ)аiчl\tЫ в эсf) _ир, тaкJil\1 

образом, Высший совет не является органоl\1 I-\eirзypы. Про ~кт 

федерального закона «О Bыcrnel\1 совете по зан~ите нравств н

нести в области телевизионifоrо вещаiiИя и радиов }н~ания в 
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Российской Федерации» подготовлен на основе опыта работы 
Высшего Совета по аудиовизуальным средствам, созданного в 

1989 году во Франции. 
«0 внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «Основы законодательства Российской Федера
ции о культуре», новая редакция (принят в первом чтении, 

целью законопроекта является создание отвечающих совре

менным условиям норм, устанавливающих основные положе

ния, регулирующие отношения в сфере культуры, устанавли

вающие государственные гарантии прав и свобод человека и 
гражданина в области культуры, введение основных опреде

ляющих понятий сферы культуры: объекты материальной куль

туры, культурные ценности, духовные ценности, культурное 

наследие, творческая деятельность, творческий работник, го

сударственная культурная политика); 

«0 pery лировании оборота порноrрафических материалов 
и предметов» (целью законопроекта является государствен

ное регулирование изготовления и распространения продук

ции сексуального характера и продукции порнографического 

характера, введение жестких ограничений на их распростра

нение, введение запрета на использование несовершеннолет-
...., 

них в изготовлении и распространение этои продукции, а так-
...., 

же при проведении зрелищных мероприятии сексуального ха-

рактера). 

Комитету Государственной Думы по информационной по

литике: 

Подготовить и внести на рассмотрение Государственной 
Думы проект федерального закона, комплексно регулирующий 

правоотношения, связанные с производством и распростра-
...., ...., 

нением государственнои пропаганды культурных ценностеи и 

нравственных идеалов (социальный заказ). 

Правительству Российской Федерации: 

1. Выработать единую государственную политику в области 
СМИ, направленную на обеспечение приоритетон в развитии 
Российской Федерации, объективность и полноту информа
ции, защиту от информации, оказывающей негативное воздей
ствие, распространение культурных ценностей и формирование 

нравственных идеалов в СМИ. 

2. Обеспечить координацию деятельности органов государ
ственной власти по формированию и реализации единой го
сударственной политики в области обеспечения информаци-

12 



онной безопасности России, распространению культурных 
ценностей и формированию нравственных идеалов в СМИ. 

3. Внести изменения в нормативно-правовое регулирова
ние деятельности СМИ, направленные на реализацию Докт

рины информационной безопасности Российской Федерации 
в сфере духовной жизни и, прежде всего, в отношении нрав

ственных ценностей, сохранения и развития языков, тради-
..., 

ции, национальных культур, культурного наследия народов и 

народностей России, настойчиво и целеустреiУiленно обеспе

чить реализацию Доктрины в части воспитания детей и 1\Iоло

дежи, раннего предупреждения насилия, нетерпиiУiости деви

антного поведения. 

4. Разработать Федеральную целевую программу развития 
национальных языков, литератур и культур народов Российс

кой Федерации. 
5. Создать постояfiНО действующую cиcтe:rvry социальной 

диагностики влияния СМИ на граждан России, на детеi~I и 

юношество и принять :rv1epы, обеспечивающие заrциту всех 
" '\,J ...., ...., 

категории зрителеи, радиослушателеи и читателеи от негатив-

ного влияния ряда СМИ (возможно привлечь к тако~1у rviони

торингу Институт социологии РАН, Российскую Акадеl\IИЮ 
Государственной службы при Президенте Россviйской Феде

рации, Институт социально-экономических пробле1ч народо
населения РАН). 

6. В целях совершенствования правовага регулирован11я, 
создания системы обеспечения информационноi1 безопаснос
ти Российской Федерации, совершенствоваi-IИЯ законодатель-

..., 
ства в части, касающеися процесса освещения кризисных си-

v 

туации, внести изменения и дополнения в законодательство, 

регулирующее отношения в области обеспечения ИI-Iсj)Орf\'tа

ционной безопасности, осуществлять жесткий контроль за 
соблюдением законодательства и реализации конституцион
ного принципа равенства всех перед закоНОJ\1. 

7. Принять меры д,ля прекращения производства и распро
странения информационной продукции, имеющей rvrecтo на 

негосударственных СМИ и приводящей к девальвации духов
ных ценностей, пропагандирующей образцы массовой куль-

..., 
туры, основаннои на культе насилия, на духовных и нравствеir-

ных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в рос

сийском обществе. 

8. Обеспечить широкое освещение реализации «Програм
мы патриотического воспитания граждан Российской Федера -
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ции на 2006 2010 годы», утвержденной Постановление Пра
вительства Российской Федерации от 11.07.2005 г. NQ 422, с 

целью: формирования патриотического отношения молодежи 

к своему государству; воспитания воинского долга служения 

Отечеству на основе ключевых исторических примеров, зна

ковых национальных праздников и юбилейных мероприятий; 
создания цикла телевизионных передач и печатных публика
ций, посвященных Героям Великой Отечественной войны 
1941 1945 годов, нашим современникам в борьбе с террориз
мом, 300-летию Полтавской битвы, героям Отечественной вой
ны 1812 года (начиная с Аустерлицкого сражения в декабре 
1805 года), 150-летию Государственной Третьяковекой галереи, 
150-летию окончания Крымской войны, 150-летию со дня рож-

дения К.Э. Циолковского основоположника теоретической 

космонавтики, 1 00-летию создания отечественного подводно
го флота, 100-летию со дня рождения С.П. Королева, генераль

ного конструктора ракетно-космических систем, 80-летию Рос

сийской оборонной спортивно-технической организации, 60-
летию создания ядерного щита страны, 60-летию основания 

отечественной ракетно-космической промышленности, 50-ле

тию запуска первого искусственного спутника Земли и началу 

космической эры и других памятных дат; рассмотрения воп

роса о привлечении телеканала «Звезда» к освещению реали

зации вышеуказанной «Программы ... » и создания цикла пе
чатных публикаций в журнале «Армия и Флот». 

9. Создать систему постоянного мониторинга обществен
ного мнения в рамках реализации проектов «Электронная Рос

сия», «Электронное Правительство». 

10. Создать систему обеспечения информационной безопас
ности, обеспечить функционирование мониторинга информа

ционного пространства, и ежемесячное информирование об
щества об основных угрозах информационной безопасности 

и, в первую очередь, для детей и юношества. 

11. В связи с переходом на новые цифровые технологии в 
сфере телевизионного вещания и увеличением количества те
левизионных каналов, создать: 

государственный национальный широковещательный 
телевизионный канал для детей и юношества, включив в него 

научно-популярные, культурно-просветительские, образова

тельные программы, формировать его программную политику 

с участием ведущих учебных и научных институтов страны; 
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v ..... 

государственныи телевизионныи канал межрегиональ-

ного телевидения, рассказывающий о жизни регионов Рос

сии, о богатом духовном и культурном наследии народов, на
селяющих Россию, о народных традициях и обычаях, о меж

национальных отношениях, о подвижнической деятельности 
v 

учреждении культуры, о культуре села, о народных промыс-

лах и т.д., формирующий свои программы на основе программ 
телевидения субъектов Российской Федерации (деятельность 
канала межрегионального телевидения будет способствовать 

~ 

гармонизации межнациональных отношении, установлению 

духа толерантности, предотвращению межэтнических конф-
v 

ликтов и вспышек межнациональнои розни, возрождению дrля 

новых поколений во многом утраченных традиций добросо

седства и дружелюбия, чувства патриотизма и гордости за свою 
страну, восприятию ее как мощной державы); 

12. Усилить государственный контроль над развитием ин
формационного рынка России, обеспечить учет интересов 
потребителей, мнений политических, общественных, религи

озных, национальных, социальных, возрастных и иных групп 

населения при соблюдении общественных и государственных 

интересов. 

13. Принять меры дrля прекращения недобросовестной рек
ламы. 

14. Организовать выпуск на центральных телевизионных 
..... v 

кана.Аах социальнои рекламы, направленнои на пропаганду 

здорового образа жизни, идеалов морали, нравственности, 
v 

патриотизма и духовного просвещения, печатных издании дrля 

детей и юношества, рекомендованных соответствующими фе
деральными и региональными экспертами советами. 

15. Разработать и реализовать систему мер, направленных 
на укрепление государственных средств массовой информа-

..., 
ции, расширение из возможностеи по своевременному дове-

дению достоверной информации до граждан. Выделить время 

телевизионного эфира дrля информирования россиян о прин

ципиальных положениях наиболее важных дrля страны ука-
..... ..... 

зов, законов, постановлении, о том, что изменилось в хозяи-

ственной и социальной сфере после их принятия, дrля освеще

ния достижений и наиболее важных проблем в промышлен
ности, агропромышленном комплексе, армии, культуре, науке, 

v v 

здравоохранении в других отраслях хозяиства и социальнои 

сфере, дrля освещения субъектами Российской Федерации сво
их достижений и наиболее важных проблем. 
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16. В целях обеспечения информационно-психологической 
безопасности общества, реализации национальных интересов 

Российской Федерации, сохранения целостности России, уп
реждения разрушительного воздействия скрытых технологий 
информационного воздействия на психику людей целесооб
разно в раl\1ках РАГС и РАН создать Информационно-анали
тический центр, выполняющий, в том числе, и функции ин
тегратора интересов государства и гражданского общества. 

17. Развивать и совершенствовать инфраструктуру единого 
информационного пространства России, развивать отечествен
ную индустрию информационных услуг и повышать эффек
тивность использования государственных информационных 
ресурсов, развивать производство конкурентоспособных 

средств и систеl\1 информатизации, телекоммуникации и свя
зи, расширять участие России в международной кооперации 

производителей этих средств и систем, обеспечить государ

ственнуiо помержку отечественных фундаментальных и при
кладных исследований, разработок в сферах информатизации, 

телекоммуникации и связи. 

18. У становить приоритет национальных производителей и 
v 

отечественнои теl\1атики в телевизионных передачах. 

19. Расширить систему грантавой помержки коллективов 
журналистов, работающих над социальными, культурными и 
познавательными проектами общероссийского и регионального 

масштабов, увеличить объем государственного финансирова
ния телеканалов, где доля таких проектов значительна, где в 

достаточном объеме представлена объективная информация о 

социально-экономическом положении в стране и субъектах Рос

си:йской Федерации, о деятельности органов государственной 
власти. 

20. Обратить особое внимание на необходимость повыше
ния в СМИ авторитета России, восстановления в обществе 
авторитета старшего поколения, человека труда и человека в 

погонах, уважения к инетитугу семьи, заботы о детях, защиты 

хрупкой детской психики, отражения традиций, культурного 

и языкового разнообразия народов, населяющих Россию. 
21. Обеспечить соблюдение конституционных прав и сво

бод граждан в области получения информации и пользования 
ею, создать необходимые условия для духовного обновле

ния России, сохранения и укрепления нравственных ценно
стей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культур
ного и научного потенциала страны. 
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22. Законодательно определить важнейшее понятие «пор
нография» (любопытно, что до настоящего времени юриди

ческого определения такого понятия не существует, уход от 

ответственности большинства производителей и распростра
нителей порнаграфической продукции связан, в первую оче

редь, с отсутствием определения порнографии в законодатель
стве. Коl\rитет Государственной Думы по культуре разработал 
федеральный закон «0 государственной защите нравственно
сти и здоровья граждан и об усилении контроля за оборотом 
продукции сексуального характера», в котором дал юридичес

кое определение порнографии, но на этот закон в 1999 году 
было наложено вето). 

23. Установить ответственность граждан, должностных и 
юридических лиц за распространение в СМИ информации, 
призывающей к совершению уголовна наказуемых деяний, 
либо формирующей у телезрителей, радиослушателей, чита
телей чувство безнаказанности за совершение таких деяний, 
либо пропагандирующей жестокость или насилие, наносящей 
вред физическому или психическому здоровью граждаi-I, ум-

..., 
ственному или нравственному развитию детеи и молодежи. 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 
Обеспечить систематический надзор за состоянием испол

нения законодательства, направленного на защиту детей и 

молодежи от распространения информации, наносящей вред 
их здоровью, репутации, нравственному и духовному разви

тию, информации, пропагандирующей насилие, жестокость, 

порнографию и антиобщественное поведение. Подготовить 
обобщение практики прокурарекого надзора в сфере инфор
мационной безопасности граждан и предложения по повыше
нию ее эффективности. 

Органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации: 

1. Обеспечить меры по соблюдению установленных на фе
деральном, региональном и местном уровнях нормативов рас

пространения информационной продукции. 
2. Создать систему экспертных учреждений субъектов Рос

сийской Федерации, осуществляющих контроль над качеством 
телевизионной информации в регионе. 

Общественной палате Российской Федерации: 
1. Взять под общественный контроль деятельность СМИ. 
2. Создать Комиссию (Комитет) по общественному контро

лю над федеральными и региональными СМИ, разработать 
правовое обоснование подобного контроля. 
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3. Обратить внимание на необходимость учитывать данные 
о социальном воздействии вышедших в эфир телепередач, 

'J 

полученные независимьrми россиискими научно-исследова-

тельскими институтами и центрами. 

4. Создать условия для обеспечения информационной безо
пасности детей, юношества и граждан, считать это направле

ние приоритетным в деятельности Общественной палаты Рос

сийской Федерации. 
5. Обратить внимание на необходимость создания позитив

ного общественного мнения посредством СМИ, формирова-
""' 

ния системы ценностеи и нравственных идеалов, повышение 

значимости которых важно для культурного, социального и 

экономического развития общества и государства. Стране нуж

на информация о достижениях государства в целом и на уров

не субъектов Российской Федерации, необходи!\1а информа
ция о положительных героях героях труда и защитниках 

Отечества, представителях социально значи1\IЫХ профессий, на 

примерах которых должна учиться молодежь. 

6. Обратить внимание на необходимость проведения госу
дарственной политики в СМИ, направленной на воспитание 

граждан в духе национальной и религиозной терпи1\1ости, ува

жения людей любой национальности, взаимопони1\1ания меж

ду народами, отрицания любого насилия как средства разре

шения споров. 

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО 
БИЧ-ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Территориальное управление Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по городу Москве распространило в декабре 2005 года 
информацию о распространении БИЧ-инфекции в Москве. 

В Москве, начиная с 1987 года, зарегистрировано 25 122 
случая БИЧ-инфекции, из них детей в возрасте до 15 лет 62 
случая. 

По данным за 1 О месяцев 2005 года в городе Москве выяв
лено и взято на учет 2 029 новых случаев БИЧ-инфекции, в 
том числе 7 детей в возрасте до 15 лет. У 2 детей пугь передачи 
инфекции не установлен, остальные заразились от БИЧ-ин
фицированных матерей. 
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По факторам риска заражения на сегодняшний день лиди
рующим является половой путь передачи БИЧ-инфекции, на 

долю которого приходится 66,5%. Соотношение мужчин и 
женщин, заразившихся половым путем, составило 1: 1, 7- ( соот
ветственно 49,4% и 84,7-%). 

В распространении БИЧ-инфекции остается актуальным и 

такой движущий фактор, как внутривенное употребление нар

котических средств. За 2005 год у 30, 1% впервые выявленных 
БИЧ-инфицированных заражение произошло при употреб

лении психаактивных веществ шприцевым способом. Сре

ди мужчин этим путем заразилось 46,2%, среди женщин -
13,1%. 

В текущем году 56,2% выявленных БИЧ-инфицированных 
москвичей находились в возрасте от 20 до 29 лет. На втором 
месте стоит возрастная группа от 30 до 39 лет (26,2%). Таким 
образом, на сегодняшний день молодые люди являются основ-

v "" 

нои «группои риска». 

Особенностью эпидемической ситуации в Москве остается 
неуклонный рост числа БИЧ-инфицированных женщин, доля 

которых за текущий год составила 40%. 
Основная часть БИЧ-инфицированных женщин (более 90%) 

находятся в детородном возрасте от 15 до 39 лет. Соответствен
но растет и число детей, родившихся у БИЧ-инфицированных 

матерей . Всего на территории города Москвы БИЧ-инфици

рованными матерями рожден 27-7- 1 ребенок, из них 35 детям 
поставлен диагноз «БИЧ-инфекция». 

Объединенная программа ООН по борьбе со СПИДом из

брала девизом 1 декабря 2005 года Всемирного дня борьбы 

со СПИДом лозунг «Выполняя обещания». ООН призывает 

людей из различных слоев общества, представителей госу

дарственных и общественных организаций и объединений 
консолидировать свои усилия в противодействии БИЧ-ин

фекции. 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В -
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СРЕДЕ 

Коллеrия Министерства образования и науки РФ на засе
дании, проходившем 14 сентября 2005 rода в Москве, рас

смотрела вопросы профилактики наркомании и приняла сле

дующее постановление. 
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J I СК Об СП Ч 1 1 1 1 OCTI ПО П]JО )11 KTI К 3 O)'TIOT-

J) бл IIJ Я ПСJ К11 BBI 1 11 В 11~ СТВ J В Об 3 В Т ЫJOJJ ере-
. Во ВС ' ) J) · 1 1 ,. OKJJYI"'a СО aJ 1 I J-' Н1~]JЫ IIОВЫШ IiПЯ 

КВ ЛJ1С])11К 1 J 1 р 601~1 11КОВ Обр ОВ Т l Ы учр )КД HI-I.Й ПО 

указа1 1 01" I1JJ бл 1а1~1 к . Об сп ч11ва тся 1 жв до Iственiiое 
вз 1 10д 11ств11 в орг 1 11 ац111 I ])OQ)J KTJIЧ ск ~ой работы. 

В 1 ст с 1·е 1, J л11з eJ1'ryaiJ)1JJ свид т льству т о IIеобходи-
.... 

10СТИ Д ЛЬI 1 1 J ГО СОВ }JШ JI CTBOB JIИЯ Д ЯТе ЬHOCTii ПО ПpO-

cpviЛaKTJ1K ЗJ\ОУПОТр бл 1 IiЯ ПCIIXOaKTI1BfiЬI 111 вещества IИ В 
образават ьноi1 ер д . 

В качеств 1 р1~орi1т TIIЫX IIaпpaBJ\ I-IИЙ указаFiной деятель
IIости ел .. ду ·т· расе 1атривать сов рrпеJiствование научно-ме

тодичееког ), I1IJq)op IаЦJ-Iонного, кадрового, нор 1ативного пра

вового об ел \ч ~J IИЯ проq)илактической работы, а также орга-
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низацию комплексной системы профилактики на всех уров
нях (в том числе на уровне региона, муниципального образо

вания, образовательного учреждения). 

Коллеrия решила: 
1. Принять к сведению доклад «0 приоритетных направле

ниях деятельности по профилактике злоупотребления психо

активными веществами в образовательной среде». 

2. Одобрить приоритетные направления деятельности по 
профилактике злоупотребления психаактивными веществами 
в образовательной среде. 

3. Департаменту государственной молодежной политики, вос
питания и социальной защиты детей (Апатенко С.Н.). 

3.1. Подготовить в срок до 31 декабря 2005 года проект ми
нимальных требований к организации деятельности по про
филактике злоупотребления психаактивными веществами в 

образовательной среде и организовать в 2006 году их апроба
цию в ряде субъектов Российской Федерации. 

3.2. Совместно с Федеральным агентством по образованию 
(Балыхиным Г.А.), заинтересованными федеральными органа
ми исполнительной власт.и провести в IV квартале 2006 года 
всероссийскую конференцию по вопросам профилактики зло

употребления психаактивными веществами в образовательной 
среде. 

3.3. Совместно с МВД России, ФСКН России подготовить в 
срок до 1 октября 2005 года инструктивно-методическое пись
мо в региональные органы управления образованием, органы 
внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотиков 

..... 
о мерах по предупреждению и пресечению правонарушении, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образова

тельных учреждениях. 

3.4. Совместно с Минздравсоцразвития России подготовить 
в срок до 31 декабря 2005 года инструктивно-методическое 
письмо в региональные органы управления образованием и 
органы управления здравоохранением о мерах по выявлению 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, 
злоупотребляющих психаактивными веществами. 

3.5. Совместно с Департаментом государственной полити
ки в образовании (Калиной И.И.), Федеральным агентством 
по образованию (Балыхиным Г.Л.) в срок до 31 декабря 2005 
года рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изме
нений и дополнений в законодательство в части введения тре

бования справки о состоянии здоровья с включением в нее 
записи врача нарколога мя лиц, поступающих в образователь-
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Frыe учреждения среднего профессионального и высшего про
q)ессионального образования, и студентов учреждений про

фессионального образования. 
3.6. Организовать в 2005 2006 годах работу по размещении 

в средствах массовой ИI-Iфорrv1ации и сети Интернет печатных и 
видеоrvrатериалов по вопросам профилактики злоупотребления 

психаактивными вещества:vrи в образовательной среде. 

4. Департаf\-Iенту государственi-IОЙ политики в образовании 
(Калине И.И.): 

4.1. СовiVIестно с Департаf'.-1енто 1 государственной молодеж
ноi1 полит:ики, воспитания и социальной защиты детей (Ana
тeiiKO С.Н.) при подготовке концепции, структуры и содержа

I1ИИ государственных образовательных стандартов и (или) при-
Iерных образователы-1ых програмf'.-1 следующего поколения 

предусrv1отр ть вклiочеiiие в соответствующие курсы вопро

сов, связаi:II-IЫХ с просf)J-I;\актикой злоупотребления психоак

тивныiVIИ веществаl\tИ в образовательной среде. 
5. Федеральной службе по надзору в серере образования и 

науки (Болотову В.А.): 

5.1. При проведеi-IИI-I инспекционных проверок деятельнос
ТII органов управления образование 1, образовательных учреж-

..... 
деi-Iии включать в перечень вопросов д,ля инспектирования 

состояние работы по профилактике злоупотребления психо

активны~1И веществами среди обучающихся, воспитанников. 

5.2. При проведении аттестации и государственной аккре
дитации образовательных учреждений при использовании по

казателя « ВоспитателБная деятельность» учитывать состояние 
работы образователы1ого учреждения по профилактике зло

употребления психаактивными веществ ми. 
б. Федеральному агентству по с 5разованию ( Балыхину Г.А.) 

СОВ!\-1естно с Департаrvrентом государс·твенной rvioлoдeжi-Ioй по

литики, воспитания и социальной защиты детей (Апатенко С.Н.) 
в срок до 1 ноября т.г. рассмотреть вопрос о возможности 
финансирования в 2006 году и в послед.ующие годы следую-

.... 
щих мероприятии: 

повышения квалификации работнИков органов управления 

образованием, органов по делам молодежи, образовательных 
учреждений и учреждений органов по делам молодежи по воп
росам профилактики злоупотреблен:ия психаактивными веще
ствами в образовательной среде, обратив особое внимание на 

повышение квалификации преподавательского состава педа
гогических высших учебных заведений; 
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всероссийских и межрегиональных конференций, совеща

ний, семинаров по вопросам профилактики злоупотребления 

психаактивными веществами в образовательной среде. 

7. Рекомендовать органам управления образованием, орга
нам по делам молодежи субъектов Российской Федерации: 

7.1. Принять дополнительные меры по разработке и реали
зации региональных и муниципальных программ профилакти

ки злоупотребления психаактивными веществами в образова

тельной среде, обратив особое внимание на: 

выявление, учет и организацию профилактической работы 

снесовершеннолетними и молодежью, находящимися в соци

ально опасном положении и иной трудной жизненной ситуа

ции, в том числе злоупотребляющими психаактивными веще
ствами; 

совершенствование качества воспитательной работы, обес
печение условий д,ля общественно-полезной, в том числе тру

довой, занятости, досуга детей и молодежи, вовлечения их в 

занятия физической культурой и спортом в образовательных 

учреждениях и по месту жительства, сохранение и развитие 

сети образовательных учреждений дополнительного образа-
v 

вания детеи; 

внедрение в деятельность образовательных учреждений 

специализированных образовательных програrvrм, направлен

ных на формирование у обучающихся законопослушного по

ведения, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов, планирующих и осуществляющих деятельность 

по профилактике злоупотребления психаактивными вещества

ми в образовательной среде; 

реализацию мер по охране здоровья обучающихся, воспи
танников образовательных учреждений, включая проведение 

регулярных медицинских профилактических осмотров; 

развитие сети учреждений {их структурных подразделений), 

осуществляющих деятельность по оказанию психологической, 

педагогической, социальной, медицинской, правовой помощи 

несовершеннолетним и молодежи с проблемами в развитии, 

обучении, поведении и социальной адаптации, в том числе зло

употребляющим психаактивными веществами, а также их ро

дителям; реализацию мер по укреплению материально-техни

ческой базы указанных учреждений, увеличению штатной чис
леi-II-Iости и СТИf\,1улированию деятельности работающих в них 

специалистов; 
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организацию деятельности по предупреждению и пресече

нию незаконного оборота наркотических средств, психотроп

ных и сильнодействующих веществ в образовательных учреж
дениях, местах досуга несовершеннолетних и молодежи; 

поддержку молодежных инициатив по реализации социально 

значимых проектов, в том числе направленных на профилак
тику злоупотребления психаактивными веществами, включая 

организацию волонтерского движения; 
"' 

организацию антинаркотическои пропаганды, пропаганды 

здорового образа жизни, в том числе с помощью средств мас

совой информации; 
"' 

организацию межведомственного взаимодеиствия, взаимо-

действия с негосударственны~1и, общественны:v~и и религиоз

ными организацияrv1и, осуществляющими деятельность по про

филактике злоупотребления психаактивными веществами в 

образовательной среде; 

организацию контроля за исполнением законодательства, 

регулирующего вопросы профилактики злоупотребления пси

хаактивными вещества~1и в образовательной среде, в деятель

ности подведомственных учреждений. 

7.2. Использовать возможности центров повышения квали
фикации работников образовательных учреждений по вопро
сам профилактики злоупотребления психаактивными веще
ствами в образовательной среде в федеральных округах мя 

организации повышения квалификации специалистов, разра
ботки и проведения экспертизы профилактических программ. 

Министр А.А. Фурсенко 
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• 

ИЗ СПРАВКИ ПО ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЬIМИ -
ВЕЩЕСТВАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ СРЕДЕ 

В последние годы ситуация, связанная со злоупотреблени-
'>J '>J '>J 

ем алкогольнои и спиртосодержащеи продукциеи, наркотичес-
v 

кими средствами, психотропными, сильнодеиствующими и 

иными психаактивными веществами (далее психаактивные 

вещества) детьми и молодежью, несколько стабилизировалась. 

В то же время указанная проблема остается чрезвычайно ак

туальной мя России. По данным общероссийского монито
ринга, проведеиного Центром социологических исследований 

Минобразования России в 2002 2004 годах, численность де
тей и молодежи в возрасте 11 24 лет, с различной частотой 
потребляющих психаактивные вещества, достигает 3,5 4 млн. 
человек, численность лиц с проблемами зависимости от пси-

хаактивных веществ примерно 1 млн. человек. 
Профилактическая деятельность органов и учреждений си

стемы образования основывается на утвержденной приказом 

МинобраЗования России Концепции профилактики злоупот
ребления психаактивными веществами в образовательной сре

де (одобрена решением Правительственной комиссии по про

тиводействию злоупотреблению наркотическими средствами 

и их незаконному обороту от 22 мая 2000 года и рекомендова
на мя использования в работе органам исполнительной влас 

ти субъектов Российской Федерации). 
Мероприятия, направленные на профилактику злоупотреб

ления психаактивными веществами среди нессвершенналет

них и rJ~олодежи, осуществляются в рамках федеральной целе

вой программы «Комплексные меры противодействия злоупот

реблению наркотиками и их незаконному обороту», ряда дру
гих федеральных целевых («Молодежь России», «Дети России», 

Федеральная программа развития образования и т.д.) и ведом-
'>J 

ственных целевых программ, а также в рамках инои деятель-

ности, предусмотренной планами работы Минобрнауки Рос
сии, находящихся в его ведении федерал.ьных служб и феде
ральных агентств. 

Соответствующие целевые профилактические программы 

разрабатываются и реализуются органами управления обра
зованиеrvi и органами по делам молодежи на региональном и 

местном уровнях . 
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В настоящ время в основном разработаiiО научно-мето-

ДIIческое об cпeчei-IJ-Ie профи:лактической работы в образова
т льной среде. Об спечивается BII дреiiие в деятельность об
разоват льных учр жде1rий сп циализуrрованFIЫХ профилакти
ч cкi-IX програ 1 1, opvi IIтированirых на различные целевые 
группы. Только в 2002 2004 годах за счет средств федераль
Irоrо бюджета подготов1\ но, I-Iздано общим тиражом 1,7 млн. 
экзе tпляров yJ наi1J)авл 110 в р гиоiiЫ около 60 наименований 
учебнО-f\1етодiiчесКI·1Х f\1ат риа.Аов по ключевым вопросам пpo

ct)J-I;\aктiiKI1 зл.оупотребл 11ия психоактивiiыми веществами. 

Б целях сов рш IIcтвoвaiii·IЯ кадрового обеспечения профи
лактi1ческоfi работь1 в 2001 году М.и1тобразованием России было 
органi1зовано прав де1-I11е обучающих курсов «Разработка pe
ГIIOIIaльtiOJ1 CJICT 1ы rтроср:илактJ-IКJ~I злоупотреблеi-IИЯ психо

актiiВНЫJ\111 в щества 111 д ть 11~1 II IОJ\Одежью>>. С октября 2002 
года oбyчeiiJie проводилось I\ нтрс ЛJ1зовано IIa базе 7 голов
ных учрежденi1I1, обесп чпваiОЩII повыu1ение квалификации 

paбoтfiJIKOB образоваJ-I.ИЯ по воr1росс 1 профилактики злоупот

реб;\ IIIIЯ психоактiiВI-IЫ 111 в n~ ства 111, в 7 федеральных ок
ругах. Всего в 2001 2004 годах обучеi-IО бол е 9000 человек, 
опь1т которых 11спользуется в ОJ)ГаJII1зации профилактической 

работы I-Ia р rпoi-Iaлыio 1 и IYIIIIЦИIIaлыioм уровнях. 
Эфq)ективны 1 ер дствоrv1 просl)Itлактики является органи

зация обществ НIIО-пол зного вре~tяпрепровождения детей и 
1олод жи (образовани , досуг, занятость). 
Макси:малыiОl\IУ охва1у дет й профилактич СКИI\'IИ мероп

РУIЯТI1Я IИ способствует проводи 1ая органами управления об

разова:ниеf\1 работа по обесп чению контроля над реализаци

еi1 права детей на образование. На rvtecтax организована сис
те1 1а выявления 11 учета детей, не обучающихся в образова

тельных учрежден:иях. В большинстве регионов отмечается 

снижение численности детей данноi1 категории. 

Органами управления образоваi-IИеi\1 субъектов Российской 
Федерации при поддержке Минобр1rауки России принимают-

v 

ся меры по созданию сети центров психолога-педагогическои 

реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотреб
ляющих психаактивными вещества 1и. 

Увеличивается число образовательных учреждений, реали
зующих здоровьесберегающие техi-Iологии в образовательном 
процессе, так называемых «школ здоровья». Во многих об

разовательных учреждениях создаются центры содействия 

укреплению здоровья обучающихся, воспитанников, кабине-
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ты профилактики наркомании. В 2003 году проведен Всерос
сийский конкурс <<Школа территория здоровья», на кото
ром были представлены вариативные модели организации ра
боты по формированию здорового образа жизни обучающих
ся. Б 2004 2005 годах образовательные учреждения, ставшие 
победителями конкурса, обеспечены комплектами спортивно
го и оздоровительного оборудования. 

Б целях содействия созданию условий д,ля организации со
держательного досуга детей реализуется Межведомственная 

программа развития системы дополнительного образования 

детей на 2002 2005 годы. Б регионах принимаются меры по 
v 

организации отдыха, оздоровления, занятости детеи в канику-

лярный период, вовлечению их в занятия физической культу

рой и спортом. Б настоящее время в системе образования Рос
сии насчитывается почти 9 тысяч образовательных учрежде
ний дополнительного образования детей, в которых обучается 

8,4 млн. несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет (67% от 
численности всех обучающихся в учреждениях дополнитель
ного образования). Ежегодно только в системе образования 
проводится свыше 200 м~ссовых спортивных соревнований 
различного уровня. Начиная с 2003 года осуществляются меры 
по обеспечению спортивным оборудованием и инвентарем об
щеобразовательных учреждений с долевым участием федераль

ного бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 
В ОI<тябре 2004 года на заседании коллегии Минобрнауки Рос
сии рассмотрен проект Концепции модернизации дополнитель

ного образования детей Российской Федерации на период до 
2010 года. 

Одной из наиболее важнейших составляющих эффектив
ности деятельности по профилактике злоупотребления психа-

.... 
активными веществами является организация взаимодеиствия 

всех заинтересованных структур, в том числе органов госу

дарственной власти, общественных организаций, средств мас

совой информации. 

Б целях содействия координации деятельности субъектов 
профилактической работы в образовательной среде в 2002-
2004 годах функционировал Федеральный экспертный совет 
при Министерстве образования Российской Федерации по 
проблемам профилактики злоупотребления психаактивными 
веществами. Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2004 
года No 145 создан Межведомственный совет по проблемам 
профилактики злоупотребления психаактивными веществами 
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в образават льiiОГt ер д , в состав которого вкл•очень1 пр д
став'УJТ ли 1II1Joбpiiayки PoccJiи, Ф КН J)occiiИ, МI1нздравсоц
J)азвитJIЯ Pocci и, 11В PoccJJи, РосспОJ)Та, oбit\ ств Irных opra-

v 

НИЗе l~JfJI. 

Пр11 уч CTJ11 IJ;fJI бр1Iаук11 Р с It 1И IIОДГО'ГОВ I-J ряд про к-
тов ПрН1IЯТЬI В 2004 2005 Г да Cf) paJ\J:>JIЫ ЗaKOIIOB О ВНе-
С 111 1 JIЗ 1 Н JIJIJ"I Ji Jl 11111~1 В rc 1<01 дат ЬСТВО (В ЧaCTIIO-

CTI , В 0CJIOB 1 К 1 С'ГВ р С И{ CKOi1 ф Д ре 1.,\Иll об 
о j) 1 I з ) j) в 1 я 1 J) >f< 1 , (1) ' 1 1 1 r в"'1 ,. а к о в « О б о с н о в ах 

CJ СТ 11 1 Il])OCl)J KTI KJ 6 JI рНО 11 И Пр BOIIapytll НИЙ 
н с о в }) ш } 1 I т 1 J J ,. )) r <j) д j) ] ] ы i1 к о] 1 (( о б о ГJ) а н и ч 1 1 tlJ1I 

кур J-IJ1Я Т ~ К >>) Ч CTI1 С })1 J Н 'T'BOl JI J1 Я Д ЯТ ЛЬ110СТН ПО 

П])О )1 K1'J К oyn TJ) 6 1 11Я ПСJ О KTI1BI~Ы 11 В ll\ СТВа 1И. 
В J) I vl на ,. )К Г 1 IlJ)ОВОДЯТСЯ 1 ЖВ ДО ICTB riiiЬl ripO-

)J BKTJ Ч CKJ 1 J)Oil})JIЯTJ Я, 11 11}) В Jifl1 I JI BJ IЯВЛ Hlte И 

ОК IJI ПО 10ЩJ II СОВ })Ш 1111 THJ 1, 1 ДЯЩ11 1СЯ В СОЦИ-

.ЛI НО ПВСJ О 1 IJ ;\ОЖ I ИJI. ОВ 1 \СТНО С ПJ) ВО XpuiiJIT );\ЫIЫ-

1 1 орг 11а 11 пр 1-11 1а1 1~ся J) 1 по np с ч IIИJO р спростра

II н :ия J~аркотиков в обр з 1 ат 1 1 11 учр )КД IIJJЯX, общ )KJ.I-

TJ1Я )rчр ЖД l 111 р С]) CCJ 01 Ьl ОГО 06J) Ol3clJi11Я. К IlpOcpи-

KTIJЧ CKOJ~t j) 60TJ KTIIBiiO ПpJiB КаJОТСЯ ВО OI1T pl)I lfЗ ЧИС-

а 10 од жи. 

Во11росы пр ери а TJ1KJ1 оупотр б J-JИЯ nci-txo ктивны 111 
..... 

.е 11~ ств 111 ер 11 д т J~ JJ 10 од ЖJI р ryляpiiO расе Iатрива-

Jотся 11 вс poccиiicKJfX 1-1 ж 1 жр ГI'IOHc ыiых консt)еренциях, 
с ~ов u~ IIиях (так, в октябр 2003 го а nрав дева Всеросс:ийс
кая консj) р н1~1~1я «Пpocj)lt;\aKTI1кa з оупо1~р бл ния психоак

ТJ1ВНЬ1 11 в щ ств 1и», в Jiоябр 200 года сов щание рек

торов высiJIИХ уч 61111 зав дениl1 «Пробл мы внедрения но

вы т I-Iолоrий ПJ)OCl)II актJiКИ 11арко 1а1111И в образовательной 

ер Д »), ОСВ ЩаЮТСЯ В Oбll~ pOCCИJ':'JCKJIX П реГИОНалЬНЫХ Пе
ЧВТI~ЫХ изда111-1Ях, в т л - и радпопрограм tax, а также в сети 
Интер11ет. 

В r сте с т м а11а из состоянiiЯ работы по профилактике 
З1\Оуnотр бл lll1Я ПCI-IXOaKTИBliЫ 1И В Щ СТВаl\1И В образователь-
1-IОЙ ер де свидет льствует о то 1, что IIa эфф ктивности ука-

..... 
занно11 д ят льностJ.-I по-пр ж11 му н гативне сказываются 

JI 1 IOII~I,I ся пробле tы с}УУiнансового, rvtатериального, кадрово

го характ ра, прежд вс го на уров11е субъектов Российской 

Ф дерации и tуниципальных образований. 
По дaнiiЫ:vr общероссийского мониторинга, финансовое 

обесп чеi-Iие деятельности органов и учреждений системы об-
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разования по профилактике злоупотребления психаактивны
ми веществами в 2002 2004 годах не превышало 40% от ре
альной потребности. В системе образования сохраняется де
фицит педагогических и управленческих кадров, обладающих 
необходимой квалификацией для организации полноценной 
профилактической работы. При этом Минэкономразвития 

России и Минфин России не согласовали включение в проект 
федеральной целевой программы «Комплексные меры проти

водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2005 2009 годы» мероприятий по повышению ква
лификации специалистов по вопросам профилактики нарко

мании в образовательной среде. В проекте указанной програм
мы на 2005 год в целом предусматривается уменьшение объе
ма финансирования мероприятий Рособразования на 7 5% по 
сравнению с предыдущими тремя годами (2002 год 141 млн. 
руб., 2003 2004 ГОДЫ ПО 135,6 МЛН. руб., 2005 ГОД 35 МЛН. 
руб.). 

Деятельность по профилактике злоупотребления психаак

тивными веществами на уровне региона, муниципального об

разования, образовательного учреждения носит недостаточно 
комплексный, системный характер. Подобное положение обус

ловливает необходимость разработки минимальных стандар

тизированных требований к организации профилактической 
работы в образовательной среде. 

Образовательные учреждения по-прежнему остаются одним 
из мест распространения психаактивных веществ и приобще
ния детей и молодежи к их употреблению. Не создана система 
раннего выявления детей и молодежи, имеющих проблемы с 

употреблением наркотиков, либо входящих в группу риска в 

этом отношении. Указанная проблема может быть в значи-
"" тельнои степени решена в рамках реrулярных медицинских 

профилактических осмотров обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством с согласия обследуемых, 

либо с согласия родителей (иных законных представителей) 
несовершеннолетних, не достигших возраста 15 лет. 

Требует совершенствования законодательное обеспечение 
деятельности по профилактике злоупотребления психаактив

ными веществами. В частности, а законодательных актах не 

раскрывается содержание понятия «профилактика наркома-
"" 

нии», не определены основные направления указаннои дея-

тельности. Д.ЛЯ устранения указанных пробелов Минобрнауки 
России внесены соответствующие предложения в проект фе-
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деральнога закона «О ВIIесении изменений и дополнений в 

Фед ральный зако11 «О наркотических ер дствах и психотроп

ных вещ ствах». 

С уч то~1 последствий злоупотребления психаактивными 

в ществdми ,для физического и психического здоровья чело

века, в частности, го трудоспособности, представляется целе

сообразным рассf\.tотреть вопросы: об уточнении перечия ви

дов проф ссианальной деятелы1ости, 11а занятие которыми 

устанавли~ваются ограi-IIIчения для больных наркоманией, ток-
'V 

CIIKOf\.1aHI1e~I :и алкогол113 rом, .YI вкл1очении в него в том числе 

профессий, связанiiЫХ с занят11 м r1едагогической деятельно

стью в образават льных учр жде:н~rrях; о введении обязатель

ного тестирования на предм т употребления наркотиков сту

д IIтов высших уч бi-Iых завед 1-1 ·иf'I и лиц, поступающих в вузы, 

и: возобfiовлеiiИ}I в связ11 с этиl\1 требования справки о состоя

НI1Я здоровья yкaзaiiiiЫX лиц по фoprvte 086-У, с пр:ивлечением 
к обсужд ни1о ШI-Iроко:й, в то1 1 ч11сл п дагогической, обще

ств нности. 

Актуальны tJ-I остаются вопросы обеспечения доступности 

программ отдыха, oздopOBJ\efiiriЯ 11 занятости детей и молоде

жи, доступности р абi1ЛI1ТаЦIIонных програrvtм для детей и 

f\Iолодежи, злоупотр бляющi-IХ психаактивными веществами. 

По-пр жн му н достаточно эфф ктивно взаимодействие 

органов государств иной власти со средствами массовой ин

формации в орган:изации антинаркотической пропаганды, про
паганды здорового образа жизни, физ:ической культуры и 

спорта. Следует активизировать привлечение к профилакти
ч ской работе родит лей, общественных и религиозных объе-

..., 
динении. 

Представляется необходимым реализовать ряд дополнитель
ных ~1ер по повышению эффективностii деятельности орга

нов и учр ждений образования и молодежной сферы по про

филактике злоупотребления психоактивi-Iыми веществами в 
образовательной среде по следующим основным направлени
ям. 

1. Совершенствование научно-методического и информа
ционного обеспечения, в том числе: 

развитие научных исследований, обеспечение специалис

тов методическими материалами, включая разработку мини

мальных требований к организации деятельности по профи

лактике злоупотребления психаактивными веществаrv1и в об-
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...., 
разовательнои среде; совершенствование содержания государ-

ственных образовательных стандартов, примерных образова

тельных програм!\1 в части включения в соответствующие кур

сы вопросов, связанных с профилактикой злоупотребления 

психаактивными веществами в образовательной среде; 

поддержка инновационных проектов в сфере организации 

профилактической работы с последующим тиражированием 
опыта; 

организация антинаркотической пропаганды, пропаганды 

здорового образа жизни, в том числе с помощью средств мас

совой информации. 

2. Совершенствование кадрового обеспечения, в том числе: 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов в системе высшего профессионального и допол

нительного профессионального образования, с использовани

ем опыта и ресурсов 7 центров повышения квалификации ра
ботников образовательных учреждений по вопросам профи

лактики злоупотребления психаактивными веществами в об

разовательной среде в федеральных округах. 

3. Совершенствование нормативного правовага обеспече
ния, в том числе: 

внесение изменений и дополнений в Федеральный закон 
«0 наркотических средствах и психотропных веществах» в 
части регламентации организации работы по профилактике 

наркомании; 

рассмотрение вопроса о целесообразности: 

введения требования справки о состоянии здоровья с вклю

чением в нее записи врача нарколога д,ля лиц, поступающих в 

образовательные учреждения среднего профессионально и 

высшего профессионального образования, и студентов учреж

дений профессионально образования; 

уточнения перечия профессий, д,ля занятия которыми уста

новлены ограничения д,ля больных наркоманией, токсикома

нией и алкоголизмом, за счет включения в него педагогичес

ких работников образовательных учреждений; 

регламентация проведения экспертной оценки печатной, 
..., 

кино,аудио-ивидеопродукции,продукции,распространяемои 

в сети Интернет (в частности, материалов по наркотической и 
антинаркотической проблематике) в целях защиты детей и 

молодежи от информации, наносящей вред их здоровью, нрав

ственному и духовному развитию. 
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4. Разработка и реализация программ профилактики зло
употребления психаактивными веществами в образовательной 

среде 1-1а уров11е р гиена, муниципального образования, обра
зовательного учреждения, пр дусматривающих в том числе: 

выявлеtiие, учет и оргаiiизацию профилактической работы 

с несов ршеннолетниrvtи, находящимися в социально опасном 

положении и иной трудi-IОЙ жизi-Iенной ситуации, в том числе 

злоупотребляющи 1и психоактивiiыми веществами; 

сов ршенствование качества воспитательной работы, обес

печеi-Iие условий д.ля общественiiо-полез:ной занятости, досуга 

дет Й И IОЛОДеЖI-1; 

внедрение в д ятелы-1ость образовательных учреждений 

специализированiiЫХ образовательных программ, направлен-

1-IЫХ на фор tирование 1 у обучающ11хся законопослушного 

поведеi-II1Я, I-Iавыков здорового и безопасiiоrо образа жизни; 

реалJtзацию tep по охране здоровья обучающихся, воспи
тан:ников образовательных учреждеiii1Й:, включая проведение 

регулярi-IЫХ Ivl ДI-IЦИНСКИХ ПpOCl)fiJ\aKTI-IЧ СКИХ OCJ\IOTpOB; 

развJtiт:ие сети учреждеiП1I1 (11х структурiiЫХ гrодразделени[I), 

осуществля1ощих деят лы1ость по oкaзariJJIO психологической, 
v " " " 

педаГОГИЧеСКОИ, СОЦИа1\ЫIОИ, 1 ДIIЦIIHCKOI1, IIpaBOBOИ ПОi'VIОЩИ 

несовершеннолетJ-IИГvt 11 l iOJ\OД ЖII с npoблei\Ia~III в развитии, 

обучении, поведении 1-1 cor~ffaлыioi"r адаптации, в TOf\.I числе зло
употребляющи 1 пcиxoaктJIBIIЫ~ti1 веu~ества~1и, а также их ро
дителям; 

организацию деят льности по предупреждению и пресече

IIИЮ незаконного оборота наркотических средств, психотроп

IIЫХ и сильriодействующих веществ в образовательных учреж

дениях, !\Iестах досуга несовершеннолетних и rv1олодежи; 

поддержку негосударственных, общественных и религиоз

ных организаций, осуществляющих деятельность по профи

лактике злоупотребления психаактивными веществами в об
разовательной среде; 

укреплении материально-технической базы органов и уч

реждений, осуществляющих профилактическую работу, в со

ответствии с реальными потребностями, а также увеличение 

штатной численности YI стимулирование деятельности работа
ющих в них специалистов. 

Обязательными условиями эффективности реализации вы
шеуказанных направлений профилактической работы явля
ются: 
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Организация межведомственного взаимодействия на феде

ральном, региональном и муниципальном уровнях, координа

ция деятельности всех заинтересованных государственных и 

общественных структур; 

Финансирование профилактических мероприятий за счет 

средств федеральных целевых и ведомственных целевых про

грамм, а также соответствующих региональных и муниципаль

ных целевых программ. 

(Справка подготовлена Минобрнауки к заседанию Колле

гии Министерства 14.09.2005 г.) 

.. 
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НЕКОТОРЬIЕ ИТОГИ Р БОТЬI ГОРОДСКОГО 

ЦЕНТР В 2005 ГОДУ 

(И отч тов о работ ГЦ «Д т~1 ул11ц») 

Работа Городского п. IITJ)a в 2005 году стрОИJ\ась в соответ
ствi1J1 с з дач 11 1 рогра 1 1ы « олод жь Iосквьi» на период 
2004 2006 гг. 11 бЫJ\а наПJ) в 11а 11 ТО1\ЬКО IIa дuстижение 
I-\ 1 ПрОс})J Л KTJ КИ 1~ Г8ТI BJ-IЫ ' ЯВ I-IИI"'I В 10J\0ДеЖIIОЙ ере-

" ...... v 

Д , riO JJ 1-lc р BJiTJI )Т 10 ОДЬ1 I01-\ И с KTIIBHOП ЖИЗНеННОИ 

поз111 1 и, с])ор 1ир ван1 11отр 61 ост11 в здорово 1 образе жиз-
...... 

:HII, BOCПIJT JIJI , Il TJ)ИOTJJЗf\Ja И ГJ)аЖ aiJCKOII ОТВ ТСТВ ННОСТИ. 

В Об aCTI1 ПJ)OCpi aKTI1Kl 1~8JJKO 1 1111И OCIIOBIIЬI УСIIЛИЯ На
IIJ)аВЛЯЛИСЬ IJa 11 J)BJ1ЧEIYJO IlJ)OCf)JIJ\aKTIIKy. vJСПОJ\ЬЗОВалСЯ fviHO

ГOЛeTJIИfi опыт Городского ц HTJ)a и го i тодики по програ I-

t «Подросток обуча т подростка>>. В дai-Iнorvi случае акцент 
Д а ТСЯ IIa СОЗ11ВТ Ы ЬIII В 160р 10J\0ДЫ ЛЮД Й В ПОЛЬЗУ ЗДО
рОВОГО образа жизiifi. Как 11 в прошлые годы велась подготов
ка 1олод жного актiiВа, для которого были пр дус tотрены 
сп r~иальны с IJ.1Jiapы. В IO «Проел кт rvii1pa» было обучено 
30 актив:истов ДJ\Я в д J-Iия просt)t1J\актич с кой работы. При1 Ie
IIЯЯ СВОИ ЗIIaiii1Я на праКТИК , OJIИ IlрОВОДИЛI1 беседы О вреде 

кур I-IJ1Я, употребл IIIIЯ спиртных наrli·Iтков, против I-Iаркоi\rа

нии с учаu~имися б 11 классов обu~еобразовательных школ 
Москвь1. Всего за год б с ~ а 11-1 :и 1\ КЦIIЯ 1~1 было охвачено 16.000 
lпкольi-Iиков Москвы. 

Благотворителыiый ФoiiA «Откл~IК» в течении года прово
дил тренинги для подростков «группы риска» Западного адми
нистратив}IОго округа по темаf\.1: «Обратная связь», «J\учший 

выбор», «Утверждаю жизнь», а также провел 1~икл сеrv1инаров 
по планированию антинаркотической профилактической ра
боты. 

Одним из важнейших направлений в просl)илактике безнад-
...... 

зориости и правонарушении стало вовлечеiiие подростков в 
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занятия в технических кружках, секциях, школах. В этом пла

не удачным и высоковостребованным в столице оказался опыт 
занятий детей в Школе радиоэлектроники РОСТО. Число зая
вок из межрайонных центров, комиссий по делам несовер
шеннолетних на занятия подростков группы риска в этой школе 

неизменно растет. Подростки, приступившие к занятиям, край
не редко покидают школу. В прошедшем году в ней прошли 
обучение 22 подростка, в текущем году эта цифра может су
щественно возрасти. 

Еще одно учреждение, способное серьезно увлечь моло
дежь, Подростковая школа автомотогонщиков при Москов
ском Городском Автомотоклубе. В нее были приняты 80 под
ростков «группы риска». 

Была продолжена практика организации дискотек (их было 

20 за истекший год), на которых одновременно проводится 
профилактическая работа. 

С целью выявления творческих способностей среди подро
стков «группы риска» был проведен конкурс работ «Москва 
одна на всех». Участвовало 250 детей. Подобные конкурсы 
помогают самим детям проявить их творческие способности, а 

также сформировать необходимую мотивацию для занятий в 
образовательных учреждениях. 

Антинаркотическая пропаганда в 2005 году проводилась в 
соответствии с городской программой «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон
ному обороту на 2003 2005 гг.» 

Ежегодно Городским Центром «Дети улиц» проводится ряд 
массовых мероприятий и акций городского масштаба. В целях 
профилактики наркомании в молодежной среде и ориентации 
подростков и молодежи на выбор активной жизненной пози
ции, с 23 по 25 июня 2005 года был проведен комплекс мероп
риятий «Марш во имя жизни», приуроченных к Международ

ному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 23 июня 
была проведена встреча с журналистами в Комитете по делам 
семьи и молодежи, Затем 24 июня состоялось массовое моло
дежное шествие в центре Москвы, в ходе которого было рас
пространено более 1000 материалов антинаркотической направ
ленности. В Центральном парке имени Горького был проведен 
концерт с участием артистов эстрады под девизом «За здоро
вый образ жизни». Среди участников распространялись про

пагандисткие материалы на СD-дисках, проводились конкур 
сы, бесплатно распространялись журнальi «Твое время» и «Нар
комат». 
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Городским Центром в 2005 году было продолжено проведе
ние конкурса профилактических проектов. Было представле

но 112 проектов. 
Кроме того, был проведен конкурс среди молодежных центров 

(tv1Ц) «Дети улиц» «На лучшую организацию профилактической 
работы против наркомании и БИЧ/СПИДа». 

Лучшi-IМI1 были признаiiы: 
- МЦ Ц «Дети улиц» СВАО 

- МЦ «Дети улиц» ЗАО 
За активную р ализаци1о Городской программы «Комплек

сны rvrepы протi-Iводеfiствия злоупотреблению наркотикам и 
11х нeзaкoJII-IO ry обороту I-Ia 2003 2005 г.г.» лучшими призна-
ны: 

- МЦ «Дети улиц» ЮАО 
- МЦ «Д Tvi улиц» СЗАО 

За актi1вную р алiiзаr~ию Ко rплексной городской програм
rы r1рофилактики д тскоi'I б сnризорi-Iости, безнадзорности и 
пpaBOI-Iapyrп HJIJ~f }l СОВ plLieiii-IOЛeTI-IИX на 2005 2007 ГОДЫ луч
ШИI\IИ ПpИЗIIaliЬI: 

- Iv1Ц «Д ти улиr~» ЮВАО 

- I\1Ц «Д TJI y1\IIЦ>> ЗеJ\еноградского АО 

За активную р аJ\ИЗаЦI1Ю Коl"Irlлексной городской целевой 
програ 1 tы борьбы с прес'rупностью в г.Москве на 2003 2005 
г.г. и ее подпрограммы «Безопасность москвичей» лучшим 
признан: 

- МЦ «Дети улиц» САО. 

В 2005 году дальнейшее развитие получило волонтерское 
движение, к участию в котором привлекаются студенты и стар

шие школьники. В общеобразовательных школах ЮАО г. Мос
квы (школа NQ986, NQ534, NQ975) и в школах ЦАО Г.Москвы 
(NQ553, N°472, NQ342) работали кабинеты «социального волон
тера», в которых прошли курс обучения по вoпpocal'vt первич

ной профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании 
и СПИДа более 100 волонтеров. После обучения школьники 
стали проводить профилактические занятия со своими свер
стниками. Основной состав волонтеров учащиеся 5 11 клас
сов средних школ. 

Волонтерское движение, начало которому положил Городс
кой центр, вызывает расrущий интерес в регионах. Как ответ 
на этот интерес, был проведен специальный лагерь-семинар 

д,ля специалистов и волонтеров Москвы и регионов России по 
обмену опытом работы. 
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Волонтеры-школьники, как правило, активно ПОI\1оrают Го

родскому центру в проведении в Москве l\1ассовых IVIероприя

тий. К примеру, без их участия не получила бы нынешн:его 

размаха такая пропагандистская акция, направленная на про

филактику СПИДа, как «Открытка надежды». 

Продолжила свою полезную деятельность и служба Улич

ной социальной работы (УСР), основная цель которой осу

ществлять роль посредника между уличными детьми и соци

альными службами города. Первоначально созданная на сред
ства IУiеждународных организаций, служба временно прекра

тила свою работу после того как закончились средства гранта. 

Реализуя соглашение между Правительством Москвы и Детс

КИI\1 фондом ООН , Городской центр реанимировал, которая 
успешно работает и в настоящее время?но уже на средства 

городского бюджета. В 2005 году в ходе рейдов были выявле
ны десятки подростков, не посещающих школу, 1266 безнад
зорных детей, 134 беспризорных, из которых 30 человек по их 
добровольному согласию были устроены в приюты. 

Активными участниками службы являются студенты 220 
человек. К работе в 2005 году присоединились студенты не 
только социальных и психолого-педагогических ВУЗов, но и 

студенты юридических и экономических ВУЗов г. Москвы: 

Студенты волонтеры, сотрудники Городского и Межрай-

онных Центров «Дети улиц» совместно с сотрудниками КДН 

и инспекторами ПДН ОВД, ПДН на ж/д транспорте ежеднев

но проводят социальное патрулирование по местам скопления 

беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних в 7-ми 

административных округах города Москвы по 143 маршруrаl\1 
и 63 районам. 

Новшеством года стала акция службы УСР «Не подавайте 

милостыню несовершеннолетним попрошайкам. Она провор

дилась во всез административных округах города в День за-
"' 

щиты детеи. 

Как и в предыдущие годы, большое внимание Городским 
центром уделялось информационной работе. Помимо перио
дических вестника «Дети улиц», молодежного журнала «Твое 
время» была издана книга «Работа с детьми улиц», информа

ционно-методические пособия «Сатаi-rинские секты», «Нефор
мальные молодежные объединения», методические !\1атериа

лы и брошюры по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

по воспитанию толерантного поведения и другие. 
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в течение всего периода деятельности, Городской центр вни

мательно изучал опыт работы аналогичных организаций в про

мышл~нно-развитых странах, Столкнувшихея с нынешними мо

лодежными проблемами значительно раньше, чем мы. Доста

точно сказать, что уличная социальная работа, волонтерское 

движение не изобретенные нами методы работы, а опыт, 
заимствованный нами, творчески переработанный и приспо

собленный к условиям Москвы. В 2005 году был продолжен 
международный обмен опытом. Городским центром была при
нята делегация из Берлина в составе 1 О человек, в которую, в 
частности, входили работники городского управления Берли

на по делам образования, молодежи и спорта. 

Д.ЛЯ подведения итогов работы волонтеров был проведен 
традиционный слет вожатых профилактических лагерей, в 

котором участвовало свыше 100 человек наиболее актив

ных помощников Городского центра в осуществлении его про
филактических программ . 

• 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
БИЧ-ИНФЕКЦИИ 

29 ноября 2005 года по инициативе Комитета по делам се
мьи и молодежи и Городского центра «Дети улиц» в Москве 

прошла I-rаучно-практическая конференция по теме «Объеди
нение усилий в профилактике БИЧ/СПИД». В ней приняли 
участие специалисты из Комитета образования города Моск
вы, Комитета здравоохранения, департамента социальной за

щиты, МГЦ СПИД, Территориального управления Роспотреб

надзора по городу Москве, Информационного центра ООН, 
межрайонных центров «Дети улиц», Центральной городской 

юношеской библиотеки им. Михаила Светлова. 
В принятых после обсуждения документах по вопросам 

профилактической работы с молодежью, в частности, подчер

кивается, что все принимаемые программы, прини:маемые ь 

области охраны здоровья молодежи в обязательном порядке 
'V 

должны носить междисциплинарныи характер, в то время как 

нередко они охватывают лишь область здравоохранения. Эти 

программы должны исходить из общегосударственной моло

дежной политики. В числе приоритетных направлений этой 
политики находится и широкое информирование и просвеще

ние молодежи об опасности заражения БИЧ-инфекцией. Что 
же касается медицинской составляющей этой политики, она 

'V 

должна, в частности, включать организацию легкодоступнои 

и не дорогой системы первичного медико-санитарного обсле

дования. 

Согласно данным, которые приводились в выступлениях 

участников конференции, в России из более чем 330.000 БИЧ
инфицированных 80% моложе 30 лет, 70.000 моложе 19 
лет и эти цифры лишний раз убеждают, что эпидемия БИЧ/ 
СПИДа прежде всего проблема нашей молодежи. Особую 
тревогу участники конференции выразили по поводу эволю

ции эпидемии в сторону женского населения. По последним 

данным статистики именно женщины составляют постоянно 

растущую часть вновь зараженных смертельной инфекцией. 
На конец 2005 года у 21.000 БИЧ-инфицированных матерей 
родились дети, среди которых 2000 младенцев появились на 
сет зараженными от матерей БИЧ-инфекцией. Участники 

встречи также отметили, что несмотря на явный уклон в ста

тистике распространения болезни в сторону молодежи, не еле-
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дует забывать и о том, что люди всех возрастных групп под
вержены опасности заражения. Поэтому профилактика долж
на быть ориентирована не только на молодежь. 

Целевая комплексная программы «АнтиБИЧ/СПИД», по 

мнению участников конференции, должна предусматривать: 

• Создание информационно пропагандистской 
системы по распространению среди населения 

знаний о мерах профилактики БИЧ-инфекции, 

последствиях этого заболевания для каждого 
гражданина и всего общества. 

• Перекрытие каналов поступления незаконных 

нар:котиков в Москву и противодействие 
незаконному обороту наркотиков, как одного из 

основных путей распространения БИЧ-инфекции. 

• Усиление работы с лицами без определенного 
места жительства. 

• Проведение усиленного санитарно

эпидемиологического надзора за БИЧ-инфекцией, 

определение основных путей и факторов передачи 

БИЧ-инфекции. 

• Использование современных средств диагностики 
и лечения БИЧ-инфекции и сопутствующих 
заболеваний. 

• Совершенствование методов предупреждения 

передачи инфекции от матери к ребенку при 
беременности и родах. 

• Повышение уровня знаний медицинский 
работников по вопросам БИЧ/СПИДа. 

На конференции приводились данные распространения 

болезни по административным округам Москвы. Наиболее 
неблагаприятная ситуация в Севера-Восточном, Южном, Се
вера-Западном, Юго-Восточном административных округах 

города (см. схему на стр. 42). 
В ходе конференции представители межрайонных центров 

«Дети улиц» Зеленоградского АО, СЗАО, ЗАО рассказали о 
применяемых методах профилактики БИЧ/СПИДА, которые 
в основном сводятся к организации семинаров для преподава

телей школ, а также тренингов с подростками в школах . Го
родским центром «Дети улиц» было представлено новое на

глядное методическое пособие для специалистов, работающих 
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«ТВОЕ ВРЕМЯ» ЖУРНАЛ, 
ПРОПАГАНДИРУЮЩИЙ ЗДОРОВЬIЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Идея создания молодежного общероссийского журнала, 
пропагандирующего здоровый образ жизни, родилась в Город
ском центре «Дети улиц» еще в 1997 году одновременно с нача
лом работы Центра. Спустя несколько месяцев в 1998 году -
первые номера этого rvrолодежного издания увидели свет. С 

тех пор журнал выходит дважды в квартал, тираж его посто

янно растет, он охватывает все новые и новые круги читате

лей. Сегодня «Твое вpervrя» распространяется по подписке на 
всей территории России. Есть у него читатели и за пределами 
России. 

Молодежный журнал на протяжении всех прошедших лет 

делал акцент на наиболее острые проблемы жизни молодежи. 
С годами и опытом его создатели пришли к выводу о необхо
димости делать акцент на наиболее злободневных темах. Так 
сегодня теме профилактики наркомании посвящается пример

но четвертая часть публикуемых материалов каждого номера. 

Постоянные рубрики по указанной тематике не нуждаются в 
пояснениях: «На грани» , «Выход есть!» «Реальные истории» 

«Телефоны доверия» ... 
«Большинство наших публикаций, утверждает редактор 

журнала Александр Щеглов, рассчитано на подростковую ауди

торию, так как именно в этом возрасте подростки начинают 

свои опасные эксперименты с наркотиками. К 20 годам уже 
90% из тех, кто когда-либо в раннем возрасте пробовал нарко
тические средства, становятся их постоянными потребителя
ми. Следовательно, задача публикуемых профилактических 

l\Iатериалов состоит прежде всего в том, чтобы выработать у 
подростов отрицательную реакцию на любые предложения по

пробовать наркотик. Практика показывает, что дети, хорошо 

инфорl\1Ированные о последствиях употребления наркотиков , 

как правило, решительнее отказываются от опасных экспери

ментов». 

Являясь прямым продуктом Городского центра «Дети улиц», 
журнал работает в тесном взаимодействии с ним. В то время 
как Городской центр активно внедряет в практику методы, 

сочетающие традиционные подходы с живыми менее форl\1а
лизованными формами работы с молодежью (игры, конкурсы, 

мюзикльi , уличные шествия, спортивные мероприятия) , жур-
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нал освещает на своих страницах эти акции, пропагандируя 

полезный опыт среди специалистов и вызывая интерес к ним 
в среде молодежной читательской аудитории .. Так, к приме
ру, освещение акции «Волга против наркотиков» вызвало по

ток писем читателей, желающих узнать больше и подробнее о 
том, как в различных приволжских городах проходили моло

дежные встречи, концерты, фестивали . 
Отрадно отметить, заявил в заключение Александр Щеглов, 

что подписка на журнал «Твое время» с каждым годом увели

чивается. 

Василий Лютиков 
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ЭПИДЕМИЯ БИЧ/СПИДА 

(Досье Городского центра) 

В мире 40 миллионов 300 тысяч БИЧ-инфицированных. 

Во всем мире общее число БИЧ-инфицированных состави

ло на ноябрь 2005 года 40.300.000 человек. За 11 месяцев 2005 
года новых 5.000.000 человек были заражены смертельным 
вирусом. За тот же период умерло от СПИДа более 3.000.000 
человек, среди них 500.000 дети до 15 лет. Всего в мире от 
СПИДа умерло за весь период распространения болезни 

24.000.000 человек. Эти данные содержатся в совместном док
ладе Всемирной организации здравоохранения и Программы 

ООН по ВИЧ\СПИД, опубликованном 21 ноября 2005 года в 
Женеве. 

В докладе указывается, что быстрыми темпами БИЧ рас

пространяется в Восточной Европе, в Центральной и в Вос

точной Азии. Регионом, где живет наибольшее число БИЧ

инфицированных, и где происходит наибольший прирост но 

вых зараженных людей, по-прежнему остается Африка юж

нее Сахары. На эту часть африканского континента в 2005 
году пришлось 64% новых случаев зараженных вирусом БИЧ, 
что составило примерно 3 миллиона случаев из 5 миллионов 
во всем мире. 

Сообщение Вадима Покровскоrо 

В России к середине ноября 2005 года зарегистрировано 
335.795 БИЧ-инфицированных, сообщил 21 ноября 2005 года, 
выступая перед журналистами, руководитель Федерального 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покров
ский. Он отметил, что, по данным медицинской статистики, 

наметилась тенденция к замедлению распространения ин

фекции. Если в 2004 году к ноябрю было зафиксировано 
35.000 новых зараженных, то в 2005-м этот показатель со
ставил 33.000. 

Среди наиболее неблагополучных регионов и городов, Ва
дим Покровский назвал Иркутскую область, города Тольятrи 
и Ханты-Мансийск, Урал, Поволжье. В Тольятти инфициро
ван каждый десятый житель в возрасте от 20 до 30 лет. 
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Главный санитарный врач о распространении СПИДа 

По данным на 15 ноября 2005 года в России с начала регис
трации в 1987 году было выявлено 335.795 БИЧ-инфицирован
ных, сообщил 29 ноября в Кемерово Главный санитарный врач 
страны Геннадий Онищенко. В стране нет ни одного региона, 

где не было бы зараженных БИЧ-инфекцией, отметил он. В то 
же время 60% всех зарегистрированных случаев приходится 
на 10 регионов, а среди них больше всего поражена Иркутс
кая область, где на каждые 100.000 населения приходится 766 
БИЧ-инфицированных. Далее следуют Самарская и Свердлов

екая области. В среднем же по стране поражены БИЧ инфек

цией 231 человек из 100.000 населения. 
По-прежнему главный канал распространения БИЧ нар-

комания. Чаще всего заражаются наркоманы, использующие 

грязные шприцы при внутривенном введении наркотиков. 

СПИД, как в прошлые годы остается смертельной болез

нью, поражающей в первую очередь молодежь. Генна,дий Они

щенка сообщил, что основное количество БИЧ-инфицирован
ных приходится на возрастную группу от 19 до 24 лет. 

Что касается средств на борьбу со СПИДом, то по заявле

нию Онищенко, в 2006 году на эти цели из федерального бюд
жета предусмотрено израсходовать 3 миллиарда рублей, 2 мил
лиарда предполагается затратить из местных бюджетов. Ито

го, 5 миллиардов. Д.ЛЯ сравнения, в 2005 году и в предшествую
щие годы из федерального бюджета на профилактику и лече

ние СПИДа выделялось лишь 130 миллионов рублей. 
Выступая 28 ноября на пресс-конференции в Москве, Ген

надий Онищенка сообщил, что из общего числа БИЧ-инфици

рованных 1737 дети в возрасте до 14 лет. 80 процентов всех 
инфицированных составляет молодежь от 15 до 30 лет. 

Главный санитарный врач выразил особое беспокойство в 
связи с тем, что за период с 1999 года по конец 2004 в россий
ских тюрьмах и колониях число инфицированных увеличи

лось в 4 раза: с 7.500 до 30.000. 

БИЧ/СПИД в России 

На начало января 2006 года в России зарегистрировано 
343.030 БИЧ-инфицированных людей. Из них 80 процентов
молодежь в возрасте от 15 до 30 лет. По неофициальным дан
ным, число инфицированных граждан в нашей стране состав-

46 



ляет более 1.000.000 человек. Внутривенная наркомания оста
ется главным каналом распространения БИЧ-инфекции. Од

нако все больше БИЧ поражает женщин. Согласно заявлению 
26 января текущего года в Москве ведущего специалиста по 
противодействию БИЧ/СПИДу Ларисы Дементьевой, за 2005 
год было зарегистрировано свыше 35.000 вновь зараженных 
граждан. Среди них 70 процентов женщины. 

Всего с начала распространения инфекции у нас в стране 
умерло 6.500 человек. В то же время Россия в последние годы 
вышла в число стран с самыми высокими темпами распрост

ранения БИЧ-инфекции в мире. Особую тревогу вызывает 
наиболее быстрое распространение вируса среди женщин. От 

БИЧ инфицированных матерей родились 21.000 младенцев, из 
которых более 2000 поражены смертельным вирусом. 

Согласно данным, представленным депутатам Государствен

ной Думы Министерством юстиции РФ, к сентябрю 2005 года 
число зараженных БИЧ среди лиц, отбывающих наказания в 

местах лишения свободы составило 32062 человека. За период 
с 2000 года этот показатель увеличился в два раза. 

Работы научных лабораторий, которые ведутся на протя

жение последних 30 лет во всем мире и в России по поиску 
вакцины против СПИДа, пока не привели к положительным 

результатам. 

В течение 2006 года предполагается обследовать на БИЧ 20 
миллионов россиян. В 2007 году планируется обследовать еще 
20 миллионов граждан. 

БИЧ в Китае 

К 2010 году число БИЧ-инфицированных в Китае может 
достигнуть 1 О миллионов человек, считает представитель Все
мирной организации здравоохранения в Азиатско-Тихоокеан

ском регионе Шигеру Оми. Выступая в Маниле 29 ноября, 
представитель ВОЗ сказал, чтор лишь самые эффективные 

меры способны приостановить катастрофическое распростра

нение БИЧ в КНР. Главным же каналом распространения он 

назвал наркоманов, пользующихся общими шприцами при 

внутривенном употреблении наркотиков. В настоящее время 

число зарегистрированных носителей ВИЧ составляет в КНР 
840.000 человек. Эксперты считают, что реальное число инфи
цированных китайцев гораздо больше. Называют цифры от 2 
до 3 миллионов зараженных. 
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В США 40 тысяч в год заражаются БИЧ-инфекцией 

В связи с Всемирным днем борьбы со СПИДом 1 декабря 
президент США Буш выступил перед журналистами. Он, в 

частности, сказал, что в его стране ежегодно правительство 

выделяет 17 миллиардов долларов на лечение зараженных БИЧ
инфекцией и на меры профилактики БИЧ/СПИДа. Однако, 

указал он, переломить ситуацию не удается и ежегодно в 

США заражаются свыше 40.000 человек. Он отметил. Что со 
временем меняется характер распространения заболевания. 
Если раньше основными разносчиками его были представите

ли сексуальных меньшинств, то теперь все большее число вновь 
зараженных женщины, а также афроамериканцы. 

Буш напомнил, что в 2003 году правительство США обяза
лось передать 15 миллирдав долларов различным странам мира 
в качестве помощи в противодействии распространению СПИ
Да. Из указанной суммы 1 О миллиардов долларов Gудут предо
ставлены странам Африки и Южной Америки. 

Гомосексуалы главные распространители БИЧ в ФРГ 

В ФРГ число БИЧ-инфицированных составляет 49.000, со
общил журналистам 29 ноября в Берлине представитель Гер
манского института им. Роберта Коха. Инфекция распростра

няется нарастающими темпами. Если в 2003 г. было отмечено 
1827 новых инфицированных, в 2004 г. 2058, то за 11 меся
цев 2006 года 2600 человек. Большинство носителей инфек
ции гомосексуалы. По последним данным они составляют 
более 60 % инфицированных в 2005 году. Ежегодно в ФРГ от 
СПИДа умирает более 700 человек. 

ЮНЕСКО против СПИДа 

По случаю Международного дня борьбы со СПИДом, кото
рый отмечается ежегодно 1 декабря, Генеральный директор 
ЮНЕСКО Коитира Мацуура в своем послании отметил, что в 
деле противодействия распространению СПИДа главной за

дачей возглавляемой им организации является профилактика 
через систему образования. В декабре 2005 года более 10 мил
лионов детей от 1 3 до 18 лет участвовали в организованном 
ЮНЕСКО «уроке жизни», который проходил в 60 странах на 
пяти континентах. В мире сегодня свыше 2.300.000 детей до 15 
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лет поражены вирусом БИЧ/СПИДа. В 2005 году от болезней, 
непосредственно связанных с развитием СПИДа, умерло свы-
ше 3.000.000 человек, из которых 500.000 дети. 

В докладе специализированной организации ООН по борь

бе против СПИДа (ЮНЕЙДС) в частности говорится, что эпи
демия БИЧ по-прежнему опережает глобальные и нацио
нальные усилия, направленные на ее сдерживание. Поскольку 

наука пока не в состоянии остановить эту чудовищную агрес

сию против человечества, ключевая роль в сдерживании рас

пространения инфекции принамежит информационно-пропа

гандистским профилактическим мерам. Практика показыва

ет, что в тех регионах, где удалось изменить в какой-то мере 
...., 

поведение людеи, прежде всего это касается усиления куль-

турно-воспитательных мер, следствием которых становятся 

более позднее начало половой жизни, супружеская верность, 

сокращение числа сексуальных партнеров, там налицо рез

кое замемение распространения БИЧ-инфекции. 

Авторы доклада утверждают, что за последние два года за

метно расширился в мире доступ к лекарственным средствам 

мя БИЧ-инфицированных людей. В результате антиретрови

русного лечения, ставшего, благодаря усилиям международ

ных организаций, доступным в бедных странах, удалось в ис

текшем году предотвратить от 250 до 350 тысяч смертей. 

К поискам вакцины против СПИДа 

Создание вакцины против СПИДа остается фундаменталь

ной научной проблемой, поскольку ученым пока не ясно, ка

кой биологический механизм способен обеспечить ее стабиль
ное функционирование, заявил в Вшингтоне 1 декабря 2005 
года один из ведущих американских эпидемиологов Энтони 
Фаучи, сообщил из столицы США корреспондент ТАСС Анд
рей Шитов. Ученый пояснил, что организм человека способен 

справиться с вирусами всех иных инфекционных заболева

ний, даже таких опасных, как оспа или полиомиелит. Поэто
му мя создания вакцины достаточно осуществить имитацию 

заражения и организм должен дать адекватный ответ. Так со
здаются вакцины. Однако проблема состоит в том, что нави

рус БИЧ организм не дает адэкватного ответа: нейтрализую

щие антитела, способные блокировать инфекцию, не выраба
тываются. В отличие от вирусов кори или оспы у вируса БИЧ 
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..., ..., ..., 
есть хитроумныи механизм, позволяющии ему всякии раз мас-

кироваться и видоизменяться. 

На поставленный журналистами вопрос, не может ли это 

свидетельствовать о рукотворной природе БИЧ-вируса, Фау
чи отделалея шуткой и ушел от прямого ответа на вопрос. «Не 

думаю , что существует такая спецслужба, которая была бы 

способна сотворить такое, сказал он со смехом, добавив: 

«Вы же сами видите, что у нас за разведка ... » . 
В 2004 году в мире в целом на работы по созданию вакцины 

против СПИДа было потрачено 682 миллиона долларов, из 
которых 516 миллионов составили долю США. 

Энтони Фаучи занимает в США пост директора Нацио

нального института аллергических и инфекционных заболе-
..., 

вании. 

В США считают, что СПИД- вирус, созданный человеком 

Со времени первого появления БИЧ-инфекции, очаг кото

рой был обнаружен более трех десятилетий назад в США, в 

мире не утихает дискуссия о его искусственном происхожде

нии, в частности, как разновидности бактериологического ору

жия, образец которого по неосторожности или по злому умыслу 

оказался за пределами одной из военных лабораторий. Уни

верситет американского штата Орегон опубликовал социоло

гическое исследование, согласно которому более 50 процен
тов темнокожих американцев убеждены в том, что вирус СПИ

Да специально разработан д.ля того, чтобы контролировать чис

ленность афроамериканского населения США. Об этом гово

рится в сообщении Т АСС из Вашингтона. По данным Управ

ления переписи населения США, афроамериканцы составля

ют 13 процентов всего населения Соединенных Штатов. В то 
же время, согласно данным американских центров по контро

лю над распространением СПИДа, на долю афроамериканцев, 

живущих в США, приходится 50 процентов всех инфициро
ванных граждан. В исследовании Университета штата Орегон 

говорится, что более половины из 500 опрошенных афроаме
рикансцев считают, что «БИЧ-инфекция есть результат засек

реченного проекта», каждый четвертый убежден, что вирус 

СПИДа был разработан в правительственных лабораториях, а 
12 процентов называют конкретного исполнителя этого про
екта, считая, что это ЦРУ. 
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18 миллионов сирот в Африке к 2010 rоду 

К концу 2010 года число детей-сирот, чьи родители умрут 
от СПИДа составит только лишь в одной Африке 18.000.000. 
Таков прогноз Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Уже сегодня 
в Африке свыше 5 миллионов детей, у которых погибли от 
СПИДа родители. 

Во всем мире таких детей сегодня 15 миллионов. 

БИЧ/СПИД на Украине 

Официально на Украине зарегистрировано около 70.000 
человек, пораженных вирусом БИЧ. Однако по оценкам спе
циалистов, учитывающих разлаженную работу вусей системы 

медицинского обслуживания населения этой страны, реаль
ное число БИЧ-инфицированных составляет порядка 500.000 
человек. По оценкам международных экспертов, там самые 

высокие темпы распространения инфекции среди всех стран 
Восточной Европы. Ситуация со СПИДом на Украине, заявил 
15 ноября в Киеве секретарь Совета национальной безопасно
сти и обороны Анатолий Кинах, представляет собой угрозу 

существованию государства. По словам Кинаха, 1, 1 процента 
населения поражены БИЧ-инфекцией. Она стремительно рас

пространяется во всех 27 областях страны, среди которых наи
более тяжелая ситуация в Днепропетровской, Одесской, Ни
колаевской, Донецкой областях. 
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ОДОБРЕНО ЭКСПЕРТНЬIМ СОВЕТОМ 

Очередное заседание Экспертного совета (ЭС) Городского 
центра «Дети улиц» проходило 26 января. Члены совета обсу
дили и дали свои заключения по основным пунктам програм

мы действий и мероприятий, которые будут выполняться Го
родским центром в первой половине 2006 года. В ходе дискус
сии были определены приоритетные направления, обсуждены 

объемы и источники финансирования отдельных пунктов про

граммы Городского центра на ближайшие месяцы. 
Предложенные вниманию экспертов мероприятия касались 

следующих направлений профилактической работы: 
- Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

- Профилактика беспризорности; 

- Профилактика безнадзорности и пропаганда семейных 
"' ценностеи; 

- Формирование чувства уважения общечеловеческих цен-
.., " 

ностеи в молодежнои среде; 

- Формирование чувства гражданственности и патриотиз
ма у молодого поколения российских граждан; 

- Профилактика экстремизма; 

- Организация целевых спортивных молодежных мероп-
.... 

риятии; 

- Проведение оздоровительных кампаний для несовершен

нолетних, включающих профилактику табакокурения, нарок
мании, БИЧ/СПИДа; 

Консультации по правовым вопросам и юридический 
ликбез ; 

-Развитие сети информационно-аналитических и консуль
тационно-еправочных пунктов; 

- Организация досуга молодежи, развитие творческих спо
собностей, приобщение к общечеловеческим культурным цен
ностям; 

- Психологическая помощь несовершеннолетним, оказав
шимся в трудной жизненной ситуации; 

- Информационное обеспечение профилактической дея

тельности. Укрепление информационно-пропагандистской со

ставляющей профилактической работы, формирование элект
ронных хранилищ информации по всем вопросам работы с 
неблагополучными детьми. Разработка и издание методичес-

" кои литературы. 

-Развитие волонтерского молодежного движения. 
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-Сотрудничество с учебными центрами РОСТО, как один 

из наиболее действенных методов профилактики безнадзор-
..., 

ности несовершеннолетних, содеиствие их занятости и труда-
.., 

устроиству. 

Экспертный совет одобрил в целом направления деятель
ности Городского центра. Были высказаны замечания по от

дельным программам. Эксперты рекомендовали обратить вни

мание в профилактической работе на качество информацион

но-пропагандистских материалов, которые должны быть мак-
v 

симальна доходчивыми и деиственными . 

• 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И СКРЬIТАЯ 
РЕК НАРКОТИКОВ В СМИ 

«СКРЫТЫЙ ВРАГ ОПАСНЕЕ»- так называется публику-
емая ниже статья Лины Тарховой. 

В статье поднимаются крайне важные и злободневные воп
росы скрытой пропаганды наркотиков в российских СМИ. 

Мы ~11\teel\t дело с настоящей информационной агрессией, с 

которой, по сути, начинается разрушение личности наркоти

каrvtи. Пути такой агрессии, могут быть не обязательно явны

l\1И, но и скрыты1\tИ. Статья публикуется с разрешения жур
нала «Нарконет» 

Наталья Маркова один из немногих специалистов, за-

нимающихся совершенно неразработанной у нас темой мо

делирования поведения потребителей наркотиков. В частно

сти, влияния рекламы, явной и скрытой. Работает в Институ

те социально-экономических проблем народонаселения РАН 

и руководит научно-практическим центром «Барьер», кото

рый начался с междисциплинарного проекта, объединивше

го ведущих ученых из разных институтов РАН. К примеру, 

профессор, доктор философских наук Ю. Н. Давыдов, пред
ставитель Института социологии РАН, автор фундаменталь
ных тру до в по теоретической социологии, специалист по кон

тркультуре. В.П. Морозов, доктор биологических наук, веду
щий специалист Института психологии РАН в области не

вербальной коммуникации и одновременно профессор Мос

ковской консерватории. Он изучает воздействие на человека 
музыки, возможности человеческого голоса. Научным руко

водителем проекта является член-корреспондент РАН Н.М. 

Римашевская. Проекту «Барьер» уже три года. Что сделано 
за это время? На вопросы редакции отвечает Наталья Мар
кова. 
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- Самое главное мы поняли, каким образом происходит 
формирование зависимости, какими средствами моделирует

ся поведение потребителя наркотиков. Средства эти рекла

ма, художественные и даже мультипликационные фильмы, 

Интернет, компьютерные игры, газетные, журнальные публи

кации, книги ... Эта мысль поначалу кажется абсурдной не
ужели средства массовой информации могут оказывать столь 
сильное негативное воздействие? Но мы изучили массу caiVIo
гo разнообразного материала и достаточно точно описали ме

ханизмы такого влияния. Разумеется, работали и непосред

ственно с людьми, пораженными наркоманией. 

- Вы поняли, как моделируется зависимое поведение. А 

что, наркологи, психологи этого до сих пор не знали? 

У них абсолютно верный, но узкопрофессиональный 

взгляд. Известный специалист по профилактике, профессор, 

медицинский психолог Наталья Александровна Сирота пода
рила мне свою очень хорошую книжку, где точно описывают

ся уже сформированные зависимости. Однако факторы, фор

мирующие зависимость информационные воздействия и их 

механизмы, в сфере медицины не рассматриваются. Ведь это 

другая область знаний. Работа наркологов и медиков протека

ет в совершенно определенной профессиональной колее. 

Ошибкой было передавать первичную профилактику в веде

ние Минздрава. Медицина не может, да и не должна зани

маться тем, что является объектом социологии, маркетинга, 

рекламы и пропаганды. Чтобы понять, каким образом проис
ходит моделирование поведения потребителя наркотиков, фак

тически, программирование, манипуляция сознанием, нужно 

изучить вопрос во многих плоскостях, сопоставить знания из 

разных областей науки. Только тогда появляется полное пред

ставление, ясная картина реальности. Это как в цветной печа
ти если убрать хоть один из семи цветов, картинка резко 

бледнеет, изображение искажается. В этом суть нашего под

хода. Раньше не были известны конкретные влияния, прово

цирующие наркоманию. Фактически специалисты еражались 
с ветряными мельницами. Осуществляя какой-либо профилак
тический проект, они лишь могли предполагать, что их мето

дика поможет. Ну, иногда помогало, иногда нет. В точности 
же механизмов воздействия на поведение человека при помощи 

информации медики и наркологи не могли себе представить. 
А механизмы эти очень просты, они давно известны, прав-

да, в другой сфере сфере рекламы, маркетинга, торговли. 
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Наркоторговцы воепользавались современными технология-

1\IИ продвviЖеiiИЯ товара н:а рынок, что и обеспечило им успех 
на всех кoнтi1HefiTdX. Эта технология имеет мощный фунда
Iчент в виде открытий в области физиологии, социальной пси
хологии, социологии, coвepшeFII-Iыx еще в XIX веке. 

- И кто или что является здесь самым сильным носите

ле:l\1 влияния? 
- Пр жде всего, действуют законы рекламы. В конечном 

счете зaBJ1CJI tость формируется исключительно под воздей-
v v 

cтвJ-Ie~I латеi-Iтнои, то есть скрытои, а иногда и совершенно 

явiiОЙ рекла 1ы. Перед ва 1и фотография из журнала «Плей

бой»: текст, распitсываюtций прелести жизни на курортно~ 

острове Иб11ца, где «закидываются таблетками» и «нюхают 

разнообразirы порошки>>. Сектор pыfiKa, на который направ
леi-IО это рекла.f\rное сообщение, молодые люди 18 25 лет, 
при1rадл жaiЦii к обеспеченноf'.iiУ социальноrv1у классу (об этом 

говорriТ качество фотограсрий глягiцевоrо журнала и его цена). 

Рекла!\tное сообщ ~п1е ПОi\Iещено в r~ентр фотографии, где об
наж HI-Iaя по пояс «девушка IVtecяцa» окружена любопытству

юu~.vJtvii-f зевака.l\111 на улице Иб111~ы. Не случайно здесь присут

ствует Jiзображение обi-Iаженного тела, крайне притягатель
IIоrо м.я человека. Нагота безусловный стимул, обладаю
щий свойствоl\t обусловливать, то есть делать столь же притя
гательным все, что попадает в сферу его влияния. Рекламиру

ются I-Ie только I-Iаркотики, но и rvtecтo продажи (курорт Иби
ца). Рекла ra наркотиков, заинтересует читателя и запомнить
ся e~ry li tенно потому, что обусловлена волной половой сти-

Iуляции, исходящеi'I от очаровательной особы. Манипуляция 
происходит незаl\1етно д,ля будущего потребителя. 

Это только один из приемов drug-маркет:инга. На cal\IOM 

деле их масса. Из службы наркоконтраля по ЮАО и СВАО г. 
Москвы на экспертизу в наш Центр были доставлены целый 
rvteruoк маек и средней велi-Iчины чеl\tодан принадлежностей 

д,ля курения марихуаны, конфискованные у торговцев. Обык

новенная одежда самым явным образом рекламировала мари

хуану и потребление наркотиков. Изображения на майках 
представляли разнообразные сор11а конопли, характерные ли

стья марихуаны, кальяны, призывы к легализации наркоти

ков, юмористические плакаты, призывающие к потреблению . 

Предметы из чемодана либо приобщали к сообществу потре
бителей марихуаны (брелоки, колечки, кисеты, платочки-бан
даны с изображениями листьев конопли), либо представляли 
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собой необходимые прина,длежности для курения: решеточки 
(в фирменной упаковке), предохраняющие от попадания пеп
ла марихуаны на одежду, коробочки для растирания марихуа
ны в порошок, бальбуляторы нечто вроде кальяна для ку
рильщика «травки». Были здесь и трубки для марихуаны, от
личающиеся от табачных тем, что их чашечки расположены 
во второй трети чубука. Словом, целая индустрия, работаю

щая по законам рынка. Вся продукция имела обязательный 
товарный знак характерный лист марихуаны. Человек в 

майке с изображением листа марихуаны вольно или невальна 
становился носителем рекламы. Даже в академическом инсти

туте мне довелось столкнуться с подобным рекламоносителем. 
С бородой человек, солидный. Спрашиваю: «Вы что, пропа

гандируете марихуану?» Он был растерян, о том, что у него 
изображены листья марихуаны на майке, даже не подозревал. 

Видите, что происходит ... 
Считается, что любое упоминание о наркотиках уже 

ел у жит им рекламой. Если мы дадим в журнале фотографию 

криминальных маечек, послужит ли публикация пропаганде 
«зелья»? 

- Ну ... Если снабдите фото подробным текстом с описани
ем присутствующей манипуляции ... Нет, рекламой не будет. 
Рекламой занимаются совсем другие и очень многие издания. 
У меня в руках журнал «Хулиган», хорошо известный мо

лодежи. Этот журнал из тех, что я обычно демонстрирую как 

учебное пособие для участников наших семинаров. Сначала 
изучаются этапы и способы моделирования, приемы скрытой 

рекламы, а затем, на зачете обучающиеся самостоятельно на-
.... 

ходят латентную манипуляцию в видео и печатнои продукции. 

На журнальной фотографии из «Хулигана» изображение му
зыканта Геры Моралеса. Наверное, вам известно, что «герой» , 
«герычем» на наркоманском сленге называют героин. Псевдо
ним Моралес таит насмешку и отсылает к классике (ведущего 
знаменитого «Необыкновенного концерта» Сергея Образцова 
звали Аморалес). Из статьи мы узнаем, что Гера Моралес выс
тупает за легализацию марихуаны и охотно ее употребляет. 

Если приглядется к изображению Моны Лизы у него за спи
ной, то в руке у загадочной дамы обнаруживается дымящий 
марихуановый косяк, а рядом свешивается ветка марихуаны. 

Дело в том, что с целью распространения определенного 

образа жизни, приводящего к наркопотреблению, за после
дние пол века создан целый ряд молодежных субкультур. Та, 
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котОJ)УЮ пропагаiiДI1I)У т Г ра Моралес, субкультура pacтa
lЧaiiOB, гд потребл IIИ rvtapltxyaны является частью «peлиrи
OЗJIOi"'I» жизJIИ. Подхвач IIIIaя 11 раскручиваемая наркобизне

СОlVI растакультура христиаЕiская ересь чернокожих людей, 

котОJ)ЬI ждут приu1 ств:ия М ccии-I-Ierpa. Эта вера смешана с 
ac})pикaiiCKIIl\1 языч ство 1 11, как обязателы1ые включает риту
альi лотр блeiiiiЯ наркотJ1ков, воскурение rv1арихуаны в честь 

J/Iнcyca. Субку ьтуJ)ЬI тоже созда1отся по зако11а 1 маркетинга. 
СубК)'ЛЬтур11аЯ 11Д ОЛОГJIЯ обуслОВЛliВаеТСЯ ПОЛОВЫtvi СТИМУЛОМ 
(11aпpii 1 J), «ЗaJI и 1aiiт сь J\fОбовыо, а не войной>> у хиппи), 

JIJior а J1:IIcjJop 1ап~пя ап ЛЛJIРУ т к са 1оактуализации (потре
бiJВ наркотJtК, 1'Ы cтaJ-I IllЬ у 11-1 е, силыr е, rviогущественнее) 

JI 11 К I10Tp 6JIOCT.И 13 IlOЗПaJIИ11 {IIapKOTIIKI1 раСШI1рЯЮТ ПОДСОЗ
НаН11 , по во я1от пут Ill ствовать в други 1иры и измере

JIJiя). OдJiJI и снособов пoзJIЦI10JIIIpoвai-IfiЯ Fiаркотиков 
«CJ) дство от д ПJ) CCJIJ1». Вот ва 1 разгадка чудовищно тоскли
воГ 11 дпcc ,OJiaJ CI-IOII альт }JJ-IaтивiiOЙ 1узыкvi. Послушать часи

ка два так назыв 1ую альт plia'ГJ1BIIyю 1узыку кондрашка 

хват11т! 

В соi~.иальноi' JICI1xoлorJ11I суn~ествует ~известное понятие 
"' I?opoчJlЫH круг: gеп.рессня негап1ивное Сйi'lовосприятие 

g ~прессия. ,_1 лов к, JicnытьiвaiOll~IIЙ депрессиiо, чувствует себя 

н счс CTIJЫ 1, глупы 1, IiИ Iia что 11 сnособны 1, жалки 1 и ... ис
ПЬI1'ЬJВа т вс болыпуiо д пр ccJIIO .и т. д. Из такого зalVtкнyro-

.., v 

ГО круr , ПОДСТ ГJIBa ~ !ОГО Д ;)Пр CCiiBHOИ ~1УЗЫКОИ, ВЫрВаТЬСЯ 
I-I ВОЗ IOЖFIO. На Д11СКОТ К J1ЛИ В HOЧlfO 1 клубе дилера1v1И уже 
11одготовл 11ы, KclK IЫ ПOIIJ1 ta ~ 1, соответствующие «лекарства». 

EcлJ-t говорiJТЬ о BJ\viЯIIJJИ Iузык11, то IIсследования профессо
ра орозова показывают, что tузыка воздействует физиоло

Гviческ .и: есл11 классическая 1узыка ощущается как поглажи

вание, то совре 1e1IIIЫЙ рок и «альтернат11ва», как удар. 

Ко:н чно, де11рессивJIОе состояние l\Iожет Иl\tеть и другие 
источнiiКП. Я опраiiJивала наркоrvtанов в диспансере, и один 
IOI~oшa в ответ IIa вопрос, IIoчel\-1Y он стал наркоманом, отве

ТJiл: «У 1е1-Iя поrJ161\И в автокатастрофе родители, и я пошел и 
купил героин. Слышал, что это ПOi\IOraeт». Откуда он это знал? 
И:нcl)Opf\Iaциoiiifaя среда, окружающая молодых людей, полна 
реклаrv1ных сообщениi1, поз:иционирующих наркотики разны

~tи способаNrи. Бессовестные издатели печатают журналы, кни
ги, делают фильiУIЫ, очень н:ебольшую часть которых конфис
куют, но зло прорывается в другом rvtecтe. Пирамида Маслоу, 

включающая все основные человеческие потребности, эксп-
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луатируется полностью. Нет ни одного человеческого жела
ния от самого возвышенного до самого низменного, кото

рое ... 
Которое не использовали бы наркодилеры? 

- Да не наркодилеры, не только наркодилеры ... Нарко
культура настолько проникла во все области жизни, что часто 

ее носителями становятся люди большого таланта, высокие ин
теллектуальi. Мы провели исследование «Фильмы о наркоти

ках и наркоманах>>. Даже те ленты, которые получали высокие 
призы на международных кинофестивалях, оказались пропа

гандиетами ценностей наркопотребления. В частности, «Ос
кара» получил фильм «Трафик» . Несколько престижных при
зов фильм «В отрыв» как лучший дебют и лучший европей

ский фильм. Между тем в этих фильмах герои по ходу дей
ствия часто потребляют наркотики, причем именно в сексу

альных сценах, во время полового акта (позиционирование: 

«наркотики как средство усиления сексуального наслажде

ния»). Это означает, что наркотики обусловливаются, стано
вятся д,ля зрителя столь же привлекательными, как и сам секс. 

В этих фильмах, как и во многих других, вы увидите наркоди

лера в образе любимца женщин, распоряжающегося драго

ценными наркотиками и судьбами. Он обязательно будет по
казан во время полового акта (обусловливание профессии нар

кодилера). Полицейские, как правило, выставлены идиотами 

или садистами, при случае они тоже не прочь выкурить косяк 

или нюхнуть порцию порошка. Мы непременно (в который 
раз!) узнаем, что наркотики дорого стоят и это отличное сред
ство быстро заработать. Разве не привлекательно? Эти рек
ламные сообщения рассчитаны Иl\1енно на среду молодых лю

дей 18 25 лет, где половая стимуляция находит своих адреса
тов. 

Работая над исследованием «Фильмы о наркотиках и нар
команах», мы не обнаружили ни одного кинопроизведения, 

где не было бы этих IVrаркетинговых схем. Это означает: авто
ры фильмов и их консультанты-маркеталаги были озабочены 
прежде всего продвижением на рынок товара, а вовсе не судь

бой наркоiVrанов. 
Иногда негативно срабатывает даже неумелая антинарко

тическая пропаганда. Не так давно на въезде в Москву я уви
дела огро~1ный плакат «Нет наркотикам!>> и ужаснулась, пони

rvrая, что это са:гv1ая настоящая пропаганда. Рекламное сооб
щение не было обращено к какой-либо потребности, а психа-
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логия человека такова, что слово «нет» в этом контексте не 

воспринимается. Получалось, что по всей Москве маячат ги
гантские плакаты со словом «НАРКОТИКИ!» Попробуйте вез
де развесить плакаты «Нет булочкам!» или «Нет конфетам!». 

Через полчаса в магазинах выстроятся очереди. В том и слож
ность, что действенное сообщение должно быть построено по 
законам рекламы, высокого искусства и пропаганды. 

Люди, не сталкивающиеся с этой проблемой, не представ
ляют себе, насколько насыщена пропагандой наркотиков ин

формационная среда, в которой наши подростки варятся. Даже 
специалисты, занимающиеся борьбой с наркоманией, с веза
конным оборотом наркотиков, часто не знают, как отличить 

фильм, пропагандирующий зло, от фильма, его отрицающего. 
Необходимо распространять новые знания, выращивать совре

менные кадры. Мы подготовили такой курс обучения специа-
..., 

листов на основе наших последних исследовании. 

-А, правда, как отличить? 

- В самом общем виде ответить можно так: если поведе-
ние потребителя наркотиков положительно подкрепляется (с 

помощью все тех же маркетинговых уловок), то это пропаган
да. Например, герой выкурил «травку» и стал сильным и ум

ным. И наоборот если показано, какие беды несет зависи
мость, то это честное, реалистическое произведение. В общем
то все довольно просто, нужно только знать это. Быть готовым 

к тому, что авторы могут пытаться манипулировать вашим со

знанием, вашим поведением. 

Но сегодня молодые люди абсолютно не защищены от воз

действия существующих субкультур, распространяющих нар

котики. Абсолютно беззащитны. 
- А как же наука профилактика? 

- Пока что это просто сотрясение воздуха. Я почему заня-
лась этой проблемой? У меня рос сын. И я видела, какие жур
налы он приносит домой. Все ему объяснила, он меня понял, с 

ним все в порядке. Но я знаю, сколько молодых судеб искале
чено с помощью всяких «хитрых» журнальчиков, на дискоте

ках, где вас встречают клубы дыма и где в открытую звучит, к 

примеру, песня «Кокаин». Эти подростки НЕ ЗНАЛИ, что ими 
манипулируют. Их превращают в марионетки, которых дерга
ют за ниточки. 

-А взрослые опаздывают ... 
Мы не то, что опаздываем, мы потеряли целое поколе-

ние. Сколько молодых людей погибло по всей стране! 
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Что конкретно сейчас можно сделать, чтобы перело

мить ситуацию? 
- Мы знаем, что потребление наркотиков моделируется с 

помощью СМИ. Конечно, сейчас уже появилась и среда, фор
мирующая соответствующее поведение. Но главная «заслуга» 

- за средствами массовой информации. Длительное время нас 

буквально посыпали дустом ... Зло обрело огромные масшта
бы. Однако IVIЫ стараемся делать свое дело. Проводим курсы, 
где учим отличать зло явное от скрытого, которое, кстати, го

раздо опаснее. Мы востребованы, нас приглашают, работали 
уже в разных городах. В Ноябрьске, например (это Ямало-Не
нецкий автономный округ), собралась очень хорошая группа 

заинтересованных слушателей. Одну из участниц очень про
фессионального и знающего психолога я встретила на Рожде

ственских чтениях. Она подошла поблагодарить меня и рас

сказала, что группа работает по нашим материалам и очень 

довольна результатами. Но в идеале этот курс надо бы препо
давать в школе, чтобы у детей возникал барьер (вот почему 
так называется наш Центр) против любых манипуляций. Ко

нечно, это сложная работа, которую могут выполнять только 
хорошие специалисты, психологи, которых мы обучаем. Дело 

в том, что у большинства детей уже сформированы деструк

тивные установки относительно наркотиков, и разрушить их 

можно только «ПО кирпичику», очень деликатно выстраивая 

конструктивные установки. Мы подготовили и апробировали 
курс лекций, который называется «Информация и цивилиза-

ЦИЯ». 

- Или - курс «Сопротивление манипулированию лично-

СТЬЮ»? 

-Да. Так тоже можно. Лекции иллюстрированы практи

ческим видеоматериалом. В сущности они содержат универ

сальную, действеННУJО программу первичной профилактики и 
V' 

предотвращения эпидемии наркомании среди детеи и подрос-

тков. Словом, делаем, что в наших силах. А как в целом ре

шить проблему? Хорошо бы этот курс пройти и сотрудникам 

наркослужб по всей стране. Получается парадоксальная кар

тина. Дети, прошедшие курс лекций, будут знать больше спе
циалистов. Мы готовы провести цикл бесплатных, благотво
рительных лекций дrля сотрудников Наркокомитета. Звоните, 
записывайтесь. Телефон в редакции. 

Записала Лина Тархова 
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В РОССИИ 

Детское население России: минус 7 миллионов 

За десятилетие с 1995 по конец 2005 года численность дет
ского населения России сократилась на 7 миллионов человек -
с 37 до 30 миллионов. Таковы данные демографической стати
стики. Одновременно растут все показатели детского неблага

получия наркомания,алкоголизм,преступность, беспризор

ность, безнадзорность, падение уровня знаний, культуры .... В 
детской среде распространяются небывальiми темпами тубер

кулез, БИЧ-инфекция, болезни, передаваемые половым путем. 

Российские ученые-демографы отмечают, что на фоне быстро 

растущего населения почти всех окружающих Россию госу

дарств население нашей страны уже почти 15 лет неизменно 
уrv1еньшается. На огромной территории нашей страны через 

два десятилетия будет проживать около 100 миллионов чело
век вместо нынешних 130 миллионов, считают эксперты. 

За последние 5 лет число школьников в России уменьши
лось на 5 миллионов человек, сообщил 27 января 2006 года в 
своем выступлении в Государственной Думе на «Правитель

ственном часе» Министр образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко. 

Эксперимент в Калининградской области 

В 2006 году в Калининградской области проводится экспе
римент по передаче детей из детских домов в патронатные 

семьи. Согласно плану, который был объявлен 31 декабря 2005 
года губернатором области Г.Боосом, на первом этапе экспе

римента будут задействованы два детских дома. Д.ЛЯ патронат

ных семей предусмотрены ежемесячные пособия в размере 
7000 рублей на каждого ребенка. 

По данным администрации, в детских домах и приютах об
ласти находится около 2500 детей. 
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В Челябинской области увеличены пособия патронат
ным семьям 

Размер пособий на содержание в семьях приемных детеи в 

Челябинской области возрос к началу 2006 года вдвое и соста
вил 5344 рубля на девочку и 5426 рублей на мальчика. Соглас
но решению руководителей области, указанные суммы будут 

индексироваться в зависимости от места проживания се~rей и 

уровня цен. 

Самара последовала примеру Москвы 

В Самарской области с 21 ноября 2005 года действует за
кон, принятый областной думой, в соответствии с которы\I 

детям до 14 лет запрещается с 22.00 до 6.00 находиться на ули
цах, дворах, парках, в городском транспорте, на вокзалах, аэро

портах, в кафе, игорных заведениях и других общественных 
местах без сопровождения родителей или лиц, их за!\1еняю

щих. За нарушение зако.на ответственность несут родители, 

которые вынуждены будут уплатить штраф от одного до трех 
МРОТ. Владельцы же заведений, на территории которых бу
дут обнаружены подростки, понесут административное Irака

зание в виде штрафов от 1 О до 50 МРОТ, а юридические лица -
от 30 до 100 МРОТ. 

Как известно, ранее, закон, ограничивающий пребывание 

детей в ночное время в общественных местах без сопрово>к
дения родителей, по инициативе депутата от партии «Родина» 
Евгения Балашова был принят Московской Городской Дуl\IОЙ. 

В областной милиции Самарской области считают, что при-
v 

нятыи закон приведет к значительному снижению числа пре-
v 

С1УПлении, совершаемых как самими подростками, так и в 

отношении несовершеннолетних. 

32.000 нарушений, совершенных «детскими» чинов
никами в Сибири 

По сообщению 12 января корреспондента ИТАР-ТАСС из 
Новосибирска Натальи Решетниковой, в результате прокурОI)

ских проверок, проведеиных в 2005 году в СибирскоiVI среде
ральном округе, более 2.000 беспризорных детей были приня
ты под опеку государства или возвращены в их семьи. Об этоl\1 
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сообщил в интервью журналистке заместитель окружного ге

нерального прокурара Валентин Симученков. В ходе праве
рок органов профилактики безнадзорности несовершеннолет
них, подчеркнул юрист, было выявлено свыше 32.000 наруше
ний закона. Значительная часть нарушений касается положе
ний об усыновлениях детей, в том числе и иностранными граж

данами. 

Милицейская операция «Дети у лиц» в Омске 

Накануне Нового года в Омске была проведена операция 
местных органов МВД под названием «Дети улиц». Она каса

лась как бездомных и безнадзорных детей, так и родителей 
этого города с миллионным населением. В результате 470 под
ростков были доставлены в отделения милиции, 146 из них 
поставлены на профилактический учет. Из неб.l\агополучных 

v 

семеи, в которых существует реальная угроза жизни и здоро-

вью детей, было изъято 22 ребенка. 
По заявлению руководителей УВД области, к администра

тивной ответственности было привлечено свыше 2000 взрос
лых, которые не только не выполняют своих родительских 

обязанностей, но и вовлекают своих детей в преступные дея

ния, создают угрозу их здоровью и жизни. 

Потомок Пушкина российским детям 

Благотворительный фонд Кеннета Пушкина, потомка вели
кого русского поэта, закупил и передал детской городской 

больнице NQ15 Санкт-Петербурга медицинскую диагностичес
кую аппаратуру на сумму 25.000 долларов. В стационаре этой 
больницы в настоящее время проходят курс лечения 58 детей, 
чьи родители были лишены родительских прав. 

Кеннет Пушкин создал свой фонд в 2001 году д,ля служения 
идеалам гуманизма и в память об А.С.Пушкине. 

Сообщение Министра образования и науки РФ 

Министерство образования и науки разработало и намере
но внедрить во всех учебных заведениях России программы 

фильтрации информации агрессивного или порнографического 
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содержания, которая может быть получена по каналаrvi Интер

нет. Программа, установленная в обязательном порядке на 
школьных компьютерах, позволит отсекать всю негативную 

информацию и безопасно пользоваться Интернетом, зая
вил 30 января 2006 года министр образования и науки Андрей 
Фурсенко, выступая на XIV международных рождественских 
образовательных чтениях, проходивших в Государственном 
Кремлевском дворце. 

Андрей Фурсенко подчеркнул, что «на протяжении после
дних десяти лет подрастающее поколение России является 

объектом целенаправленного воздействия ряда средств массо

вой информации, производителей видеопродукции, компью

терных игр, которые насаждают в умах культ насилия и жес

токости». Содержание многих фильмов, телепередач, Интер

нет-сайтов, игр, противоречит положениям Конвенции о пра

вах ребенка, российским законодательным актам, подчерк

нул министр. 

• 

Трагедии усыновленных российских детей 

За последние 1 О лет погибло 15 детей из числа тех, кто был 
усыновлен иностранными гражданами. Из 15 случаев гибели 
14 произошли в США. Об этом сообщил 16 ноября 2005 года 
заместитель Генерального прокурера России Владимир Колес

ников, выступивший в Государственной Думе РФ в ходе Пра

вительственного часа. 

Следственные органы расследуют дело в отношении двух 
агентств по усыновлению, а также чиновников, оформлявших 

усыновление в американскую семью Дениса Урицкого, кото

рый в январе 2005 года скончался в США от истощения. Еще 
одно судебное дело возбуждено в отношении усыновителей 

Вики Баженовой в Иркутской области. Эта девочка была до 

смерти забита своей приемной матерью также в США. 

В.Колесников отметил, что до сего времени в процессе усы

новления детей допускается множество нарушений. В частно

сти, отчеты о положении детей в их новых семьях вообще от

сутствуют. 

Генеральная прокуратура, заявил Колесников, предлагает 

ввести уголовное наказание за посредничество в усыновле

нии сирот. «Мы считаем, что статья, предусматривающая 
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уголовную ответственность за торговлю несовершеннолетни

ми, была напрасно исключена из Уголовного кодекса» под

черкнул он. 

Замгенпрокурора привел следующие цифры. В 2004 году 
российскими семьями было усыновлено 7813 детей, иностран
цами 9419. По сравнению с 1993 годом российское усыновле
ние сократилось в 2 раза, а иностранное возросло в 4,5 раза. 
«Сфера международного усыновления пронизана посредни

чеством, подчеркнул Колесников. У иностранных агентств 

даже существуют определенные таксы на усыновление рос

сийских детей от 15 до 80 тысяч долларов за одного ребен
ка. Часть этих средств идет на подкуп чиновников». Как ска

зал в своем выступлении Колесников, «санкции за жестокое 

обращение с детьми в нашем законодательстве ниже, чем за 

жестокое обращение с животными». 

Россия и ЮНИСЕФ 

Ежегодный взнос России в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
отныне будет составлять 1 миллион долларов США, увеличив
шись таким образом в два раза, сообщили в пресс-службе 

Правительства Российской Федерации. Соответствующее рас
поряжение подписал в первые дни текущего года премьер

министр Михаил Фрадков. Об этом говорится в сообщении 
ИТАР-ТАСС от 10 января. Государства члены ООН делают 

взносы в ЮНИСЕФ в качестве добровольных пожертвований. 
Начиная с 1996 года, ежегодный взнос России в эту органи

зацию составлял 500.000 долларов. 

Доклад о торговле людьми в Российской Федерации 

1 б марта 2006 года в Москве был представлен журналистам 
аналитический доклад «0 торговле людьми в Российской Фе
дерации». Его подготовил.и эксперты ряда агентств ООН и 

Международной организации миграции (МОМ). Сегодня оче

видно, говорится в докладе, что «Россия является страной при

ема, вывоза и транзита по торговле людьми». В следующем но

мере Вестника «Дети улиц» будет дана развернугая информа

ция по этому докладу. 
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них дети. Такие данные обнародовало министерство сельс

кого хозяйства США. По подсчетам специалистов, количество 

голодающих американцев с каждым годом растет и только за 

последние пять лет увеличилось на 7 млн. человек (плюс 43 
процента). 

Наиболее тяжелое положение склад,ывается в штатах Кали

форния, Техас, Арканзас, Миссури, Северная и Южная Каро

лина, Нью-Мексика и Оклахома. Там наиболее высокий про-
'V' 

цент малоимущих семеи, которые живут на грани голода. 

Люди постоянно вынуждены экономить на еде ради того, что

бы вовремя заплатить за жилье и покрыть другие срочные 

расходы. 

Приведеиные Минсельхазам США данные «ошеломляют и 

стали дrля многих неожиданностью>>, заявил в этой связи 

директор Центра по изучению проблем нищеты и голода при 

Университете Брэндиса /штат Массачусетс/ Лэрри Браун. «Это 
абсурд, что в наши дни, в нашей стране, являющейся крупней

шим в мире производителем продовольственных товаров, люди 

не могут обеспечить себя продуктами». По сведениям Центра, 

беднейшее население США не только испытывает постоян

ный недостаток в продуктах питания. «Эти люди голодают и 

отказываются даже от медицинской помощи ради своевремен-

ной оплаты жилья», указывает Браун. 

Наказания за использование Интернета в преступ
ных целях 

В Объединенных арабских эмиратах в феврале 2006 года 
принят закон, карающий тех, кто использует Интернет в пре

ступных целях. Самое большое наказание до 7 лет лишения 
свободы, сопровождаемое штрафом в 55 тысяч долларов США, 
предусмотрено дrля тех, кто использует Интернет дrля отмыва

ния и перевода «грязных» денег. Тюремные сроки и крупные 

штрафы по закону могут получить также те граждане, кто ис

пользует Интернет дrля шантажа или угроз, как средство дrля 
v 

махинации с кредитными карточками, за распространение пор-

нографии, компьютерных вирусов, незаконный просмотр ча

стной корреспонденции и многое другое. Всего в новом зако

не 29 статей, в которых рассматриваются различные способы 
преступного использования глобальной электронной сети. 
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Беспризорные дети на улицах Праги 

На улицах Праги постоянно находятся не f\Ieнee 5000 без
домных, среди которых полторы тысячи дети, живущие, в 

основном, за счет проституции. Об этом заявил, выступая по 

чешскому радио координатор проекта по оказаirию поrvtощи 

бездомны~~ Ласло Зю~ег. Большинство уличных детей уро

женцы Чехии:, сбежавшие из детских ДОl\1ОВ и приютов. Но 

есть также дет11 из Руrvtынии, Словакии 11 Украи:ны. 
В Праге действует специальный центр поl\rощи беспризор

НЫГУ1. Три раза в неделю несовершенiiолетние бродяги 1огут 

тa:rv1 получить еду, помыться, постирать одежду, получить 1\Iе

дицинскую помощь и, в частности, пройти проверку на БИЧ

инфекцию и гепатит. 

• 
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ О ПРОБЛЕМАХ 

ДЕТСТВА, ОПУБЛИКОВАННЬIХ В -
ПЕРИОДИЧЕСКОИ ПЕЧАТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 

2006 ГОДА. 

1. Альперина С. Японцы списывают у финнов: По какой 
методике учить детей в школе. А она советская! 1 С. Альпе-
рина 11 Рос. газ. 2006. NQ3, 13 янв. С. 28 29. Раз в три 
года авторитетная организация PISA проводит международное 
исследование образовательных достижений учащихся. Резуль

таты последнего показали, что финские школьники сегодня 

самые умные в мире. За ними следуют дети из Гонконга, Ко
реи, Новой Зеландии, Канады, Японии, Бельгии, Монако. Что 

касается россиян, то наши школьники показали результаты 

ниже средних. 

2. Василенко К. Искусство на вырост: Пушкинский музей 
открыл уникальный детский центр 1 К. Василенко 11 Время 
новостей. 2006. No7, 19 янв. С. 12. О Центре эстетичес
кого воспитания детей и юношества «Мусейон», открывшем

ся в Государственном музее изобразительных искусств им. 

Пушкина. В центре работает художественная школа, кружки 

по истории искусства, археологии, нумизматике, студия мя 

обучения компьютерному дизайну, художественная библио
тека с читальным залом, музыкальный салон, театральный зал 

и детское арткафе. 

3. Гарматина Ю. Почему никто не боится курить? 1 Ю. Гар-
матина 11 АиФ. Здоровье. 2006. NQ3, янв. С. 3. О вреде 
курения. 

4. Захаров С. Ни жены, ни мужа: Бездетный секс 1 С. Заха
ров; Беседу вел А. Рылов 11 Лит. газ. 2006. NQ2 3, 25 31 
янв. С. 1, 4. Беседа с директором Института международ
ных исследований семьи, заведующим лабораторией Центра 

демографии и экологии человека Института народно-хозяй

ственного прогнозирования РАН Сергеем Захаровым о демог

рафической ситуации в современной России. 

5. Кричевский Н. Сокращение малолетних 1 Н. Кричевский 
11 Моек. комсомолец. 2006. No16, 26 янв. С. 5. Доктор 
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экономических наук, профессор РГСУ Никита Кричевский о 

демографической ситуации в современной России. За после

дние 5 лет доля населения страны в возрасте до 15 лет снизи
лась на 3,3 млн. человек. 

б . Кублановский Ю. Есть ли совесть у Интернета? 1 Ю. 
Кублановский 11 Труд . 200б. No 13, 27 янв. С. б. Беседа 
с лауреатом премии Александра Солженицына Юрием Кубла

новским о судьбе книги в жизни современного общества. 

7. Лелеков В.А. Влияние сеl\IЬИ на преступность несовер

шеннолетних 1 В.А. Лелеков; Е.В. Кошелева 11 Социол. и с-
след. 200б. NQ 1. C. l 03 113. 

Результаты социологического изучения родительских сеl\1ей 

17 58 несовершеннолетних, совершивших преступление в 2003-
2004 гг. ( исследование проводилось в 18 субъектах Централь
ного федерального округа РФ). Мя социологического изуче
ния также привлекались материалы органов внутренних дел, 

включая уголовно-правовую и административно-правовую ста

тистику. В качестве основной гипотезы исследования выдви

галось следующее положение: даже в относительно благопо

лучных регионах тип и характер семьи влияют на показатели 

преступности несовершеннолетних. 

8. Львов И. Минздрав предупреждает: Психологи доказали: 
«антитабачная» реклама приобщает к куреву 1 И. Львов 11 
Труд. 200б. NQ 11, 25 янв. С. 5. 
Психологи доказали, что антитабачная реклама некоторых 

фирм-производителей сигарет на самом деле служит втягива

нию в курение самой юной части населения. 

9. Мой ребенок не такой, как все 11 ДоJУ1ашний очаг. 
200б . NQ 1. С. 102 108. За последние пять лет детей-инва
лидов в России стало в полтора раза больше. От 70- 90% детей 
с тяжелыми врожденными заболеваiiИЯJ:\-1}1 отказываются еще 

в роддоме, 75% детей-инвалидов в России в возрасте от 7 до 17 
лет не получают образования. 

10. Новикова Е. Тридцатикопеечное детство: Генпрокура
тура проверила интернаты. Но ничего не сделала 1 Е. Новика-
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ва 11 Культура. 2006. NQ3, 19 25 янв. С. 4. О резуль
татах проверки, проведеиной Генпрокуратурой в детских до

мах. По мнению Генпрокуратуры, недостаточное финансиро

вание детских учреждений не позволяет решить проблемы, 

связанные с их деятельностью. Например, расходы на одного 

воспитанника в день в социально-реабилитационом центре 

«Надежда» в Петрозаводске составили в 2005 год всего 30 ко
пеек. Большинство детских домов не удовлетворяет элемен

тарным санитарно-гигиеническим требованиям и требует ка

питального ремонта. 

11. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

городе Москве: Закон города Москвы от 30 нояб. 2005 г. Nоб1 1 
1 Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2005. NQ71.-
С. 4 9; Ведомости Московской городской Думьт. 2006. -
No 1. С. 6 17. 

12. Платошкип А. Так кто же защитит сирот? 1 А. Платош
кии; А. Черняк 11 Рос. Федерация сегодня. 2006. No1, янв.
С. 18 20. О соблюдении законных интересов российских де
тей-сирот, усыновляемых нашими и иностранными граждана

ми. 

13. Рахманова С. Знаменитая Чеховка ... 1 С. Рахманава 11 
Студ. меридиан. 2006. No1, янв. С. 72 75. О библиоте
ке имени А. П. Чехова, которая пользуется большой популяр

ностью у молодежи. 

14. Семья Г. Галина Семья: Ребенка нужно принять душой 1 
Г. Семья; Беседу вела Н. Покровекая 11 Моек. правда. 2006. -
NQ10,19янв. С.5. 

Беседа с международным экспертом ЮНИСЕФ, экспертом 

уполномоченного по правам ребенка в Москве, проректором 

Социального гуманитарного института, доктором психологи
ческих наук Галиной Семьей о проблемах детского не благопо
лучия. 

15. Смолин О. Реформы: «разрушим, а затем ... » 1 О. Смо
лин; М. Дмитрук 11 Природа и человек. Свет. 2006. NQ1, 
янв. С. 27 29. Интервью первого заместителя председателя 
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Коf\.rитета Государствсн:ной ду rы по образоваiiИIО и науке 

доктора философск:их I-Iayк О. С IOЛJ1Ha о TOIVI, что делая об

разование ЭJ\ИтарiiЫi\1, I'осударство обрекает себя на дегра

дацию. 

16. Стре.}\.ьников В. Историч \CKIII1 011ыт патрi1ОТI1ческого вос-

питания f\tолод жи ( 1900 1 l) 1 В. Стр лыrиков 11 ОБЖ. 
Основы безопасностii ЖI1ЗIIII. 2005. 212. С. 8 12; ОБЖ. 
Основы безопасности ЖJIЗIIJ1. 2006. С. 11 15; ОБ>К. 
Основы б зопасности жизi-III. 2006. С. 33 37. 

17. TII!\;IOфeeвa О. За о к ан о 1 I1aiUII дети I-Ia тодят и счс сть J' 

1-1 с rерть 1 О. TII rocf) в а 11 J зaвJICII tая газ. 2006. 2] 2, 
25 ЯIIB. С. 5. 
Об усыновл ни11 российских д т JI-CJIIJOT а 1 р1 каJ,ски 111 

cetviЬЯl\1И, ОСОбеJIНОСТИ 8f\l рикаПСКО1'1 CI1CT IЬ1 ус1 JliOBЛ 1-IJIЯ. 

18. Что будет доплач1tвать TOJ\Itцa 11 pi 1 1-ITЬI 1 с}) кты. -
2006. 21 2. С. 18. ( иФ. оскв ). 1 я11в ря 2006 

• 
года 11з reiiЯioтcя раз 1 ры городск1 х доплат о д ьны 1 кат -
горияl\r ветера110В и неработаJОIЦit 1 r1 J-ICI10II ра 1. 

19. Шаиняк К. l-Ia градус о васной llJJJpo·гьJ 1 l . ШапiiЯК 11 
Ко 1 tерсанть-Деньг:и. 2006. ТQЗ, 23 29 ЯJiB. С. 52 54. 

Сейчас в Росси11 с алкогол11ка 111 ре бота1от полтора д сятка 

СПеЦI1аАИЗИрОВаli.НЫХ нарКОЛОГ11Ч CKII КЛIJJ-IJ К, ОКОЛО 200 Дl1С
пансерОВ и больш 2 тыс. npoc}HIJ\1>1IЬIX каби11 тов, а т к ж 
ЧаСТlfЫ КО 1 I рч СКИе Ц JI'ГJ)ЬI J1 кaбJ~III ТЬI. ]JI OДJia КЛJ1Jii1Ka 

не rapaiiTJ1PY т успех л ч IIIIЯ, пота ry что, к к нз в с..-гно, алко

голиз 1 1-1 :излеч ~ri 1. 

Февраль 2006 r. 

1. Apзarvta цева И. Мьi fi e зн 1, что и r 1: l-Iyжiia л11 на 1 
детская литература? 1 И. Apзarvtaci~ na 11 Л11т. газ. 2006. -
No4, 1 7 q)евр. С. 7. 

0 СОВрем )H IIOM СОСТОЯIIИИ рОССИЙ ко:Й Д ТСКОЙ ЛИТ )рату

ры. 

2. Бойцов Л. Н. Л. Бойцов: «Молод жь Ccl Iостоят \лiJныi1 
субъект социально-экоi-Iомич с кой жиз1 1И Рос JIJI » 1 Л. Н. Бой-
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цов; Беседу вела Л. А. Куролесова 11 Основы государства и 
права. 2005. Nоб. С. 42 4б. 

Беседа с первым заместителем председателя Комиссии Со

вета Федерации по делам молодежи и спорту Львом Николае

вичем Бойцовым. 

3. Бочаров О. Проект «Солнечный круг» это вирус добра 

1 О. Бочаров; Беседу вела Н. Покровекая 11 Моек. правда. -
200б. NQ28, 9 февр. С. б. 
О социальном проекте «Солнечный круг» по оказанию пси

хологической, педагогической, социальной и правовой помо-
"' v 

щи семьям, оказавшимся в труднои жизненнои ситуации. 

4. Владимиров Д. Два с половиной рубля на молодость 1 Д. 
Владимиров 11 Рос. газ. 200б. N°2б, 9 февр. С. 3. О 
докладе министра образования и науки Андрея Фурсенко в 
Совете Федерации. По данным министра, в рамках федераль
ной программы «Молодежь России» государство в среднем 

«тратит на одного молодого человека всего 2,5 рубля в год». 

5. Войцех В. Россиянам нужен уход. Из жизни: Почему 55 
тысяч натттих сограждан каждый год накла,л,ывают на себя руки? 

1 В. Войцех; С. Цикулина 11 Моек. комсомолец. 2006. 
NQ28, 9 февр. 7. 

Беседа с руководителем Суицидологического центра Мос
ковского НИИ психиатрии МЗ РФ, профессором Владимиром 
Войцехом о причинах суицидальных настроений у россиян и 

о том, как помочь потенциальному самоубийце. 

б. Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2006 2010 годы» 11 ОБЖ. 
Основы безопасности жизни. 2006. NQ1. С. б 10. 

7. Грачевекий Б. Борис Грачевский: Нельзя, чтобы дети пе
рестали доверять взрослым 1 Б. Грачевский; Беседовала Т. Гу
сакова 11 Пока не поздно. 200б. NQ1. С. 4. Беседа с 
художественным руководителем и директором творческого 

объединения детского юмористического киножурнала «Ера
лаш» Борисом Грачевским. 

8. Климович В. Ю. Профилактика употребления ПАВ под
ростками через обучение навыкам поведения в стрессагенной 
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ситуации опыт работы 1 В. Ю. Кли!\1Ович; В. А. Терехин 11 
Пока не поздно. 2006. NQ4. С. 2. 

9. Ко1\tендант Т. «Дурь» в зачетке: Наркотики распростра-
v 

няются по вуза~1 и порои даже реклаrvtируются студенческими 

газетами 1 Т. Комендант 11 Труд . 2006. NQ26, 15 февр. -
С. 1, 2. По данныrv1 наркоконтраля РФ, хотя бы раз попробова
ли наркотики около 30 процентов молодежи страны, или 8,7 
l\1ЛН. человек. Регулярно употребляют наркотические средства 
около 3, 7 J\IЛH. Подавляющая часть из них более 60 процен
тов отдает предпочтение наркопрепарата 1 из конопли, 15 
процентов опиатам. Более 90 процентов наркоrvtанов pa1-ro 
или поздно заражаются БИЧ-инфекцией. 

10. Косарева С. П. Дети из семей алкоголиков и нарко 1а
нов: новый взгляд на проблему 1 С. П. Косарева; Н. Б. Флоро
ва 11 Пока не поздно. 2006. NQ3. С. 3. О научных иссле
дованиях последствий употребления riсихоактивi-Iых ве1цеств 

.., 

родителяrv1и на здоровье детеи . 
• 

11. Маркова С. Московскиг-.1 детя 1 повыси1\И зapiiJ\aтy: 1 о
родской бюджет потратит на это 23 млрд. руб;\ей 1 С. l\llaJ)KOna 
11 Веч. Москва. 2006. NQЗO, 20 февр. С. 2. В parvtкax 
програмrv1ы социальной ПО,l\Аержки cei'vteИ с детьl\111 правитель

ство Москвы выделило в этом году 23 i\tлрд. pyбJ\el"'I . 

12. О федеральной целевой програТ\>tМе «Развитие сf)изпчес
кой культуры и спорта в Российской ФедераЦУIII IIa 2006 201 О 
годы»: Постановление Правительства РФ от 11 ЯI-IB. 2006 г. g7 
1 Российская Федерация. Правительство 11 Собр. закоfiО/\а
тельства РФ. 2006. NQ3, 16 янв. С. 1099 1113. (ПpiiJ\. 
С. 1114 1142). 

13. О Федеральной целевой пporpaivifvi развитiiЯ образова
ния на 2006 2010 годы: Постановлеiiие Правит 1\ьства РФ от 
23 дек. 2005 г. Ng803 1 Российская Фед рация. Правит льство 1 
1 Собр. законодательства РФ. 2006. NQ2. С. 523- 544. -
(Пр ил. С. 545 638). 

14. Ослон В. Н. Помочь сироте, что к богу прiiкоснуrься 1 
В. Н. Осло н; Н. Покровекая 11 Моек. правда. 2006. Nu21, 
1 февр. С. 6. 
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Беседа с заведующей лабораторией управления социальны
ми системами защиты детства Столичного гуманитарного ин
ститута, кандидатом психологических наук Вероникой Ос

лон о новых тенденциях в решении проблемы сиротства в 
России. 

15. Пискорская В. Что должны знать подростки? 1 В. Пис-
корская 11 Будь здоров. 2006. NQ2. С. 56 60. 
О сексуальном воспитании подростков. Что нужно знать о 

контрацепции и о болезнях, передающихся половым путем. 

16. РудницкаяА Кто записался в добровольцы 1 А. Рудницкая 1 
1 Огонек. 2006. NQ7, 13 19 февр. С. 34 36. 
О комитете «Гражданское содействие» одной из первых 

волонтерских инициатив в Москве. Волонтеры «Гражданско

го содействия» помогают семьям беженцев, волnнтеры-учirте

ля обучают детей-беженцев. 

17. Семья Г. И кто ответит на детские вопросы?: Федераль
ный центр сам себя лишил <<родительских прав» 1 Г. Семья; О. 
Нестерова 11 Труд. 2006. No30, 21 февр. С. 3. Беседа с 
доктором психологических наук, проректором Московского 

гуманитарного института Галиной Семьей о положении детей
сирот в современной России. 

18. Скорбилина Т. Чем опасен ваш мобильник? 1 Т. Скор
билина 11 Веч. Москва. 2006. No20, б февр. С. 5. О 
физиологическом и психологическом вреде от использования 

мобильных телефонов. 

19. Смирнов А. Помощь детям с трудной судьбой 1 А. Смир
нов; Н. Казьмина 11 Моек. правда. 2006. No28, 9 февр. -
С. б. Префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов -
о системе защиты прав несовершеннолетних, поддержке се

мьи органами государственной власти и местного самоуп

равления. 

20. Фурсенко А. Мы ставим решаемые задачи 1 А. Фурсен
ко; Беседовала Н. Кеворкова 11 Газета. 2006. NQ29, 21 
февр. С. 23. Беседа с министром образования и науки Анд
реем Фурсенко о национальном проекте «Образование». 
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21. Характерные симптомы употребления 11 Пока не по
здно. 2006. NQl. С. 3. Характерные симптомы употреб
ления наркотиков, алкоголя, табачных изделий детьми и под

ростками. 
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