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Возможно, на чемпио-
нате мира по профес-
сиональному мастерс-
тву, который пройдет 
в Казани в 2019 году, 
появится новая компе-
тенция – «Дорожник». 

По словам министра 
транспорта и дорож-
ного хозяйства Ле-

нара Сафина, молодые спе-
циалисты-дорожники рес-
публики участвовали во все-
российском конкурсе по 
стандартам WorldSkills и за-
няли призовые места. Нын-
че на республиканских сорев-
нованиях «Лучший по профес-

сии» в рамках проходящей на 
территории «Казанской яр-
марки» XVI международной 
выставки «ДорТрансЭкспо», 
они тоже продемонстрирова-
ли очень неплохую подготов-
ку. Наверное, это правильно 
– более рабочую профессию 
придумать трудно, а стреми-
тельно развивающееся дорож-
ное строительство все больше 

нуждается в квалифицирован-
ных кадрах.

В этом году в работе вы-
ставки принимают участие 
33 предприятия, представля-
ющие широкий спектр до-
рожно-строительных машин, 
спецтехники, оборудования, 

Сотрудники государс-
твенных реабилитаци-
онных центров, где па-

циентам действительно помо-
гают справиться с пагубными 
зависимостями, не расклеива-
ют назойливую рекламу в об-
щественных местах. Зато ано-
нимные «специалисты» про-
двигают свои услуги с подоз-
рительной навязчивостью, 
хотя об их методах лечения и 
реабилитации наркобольных 
мало что известно.

ЛечеНие  
иЛи ЗаТочеНие?

Начальник УМВД по Казани 
алексей Соколов на недавнем 
деловом понедельнике расска-
зал мэру города ильсуру Мет-
шину, что наркоситуация в сто-
лице Татарстана вызывает опа-
сения. По его словам, увели-
чилось число преступлений, 
связанных с наркотиками, а 
количество смертей от пере-
дозировки запрещенными ве-
ществами по сравнению с про-
шлым годом выросло аж в пять 
раз. Кроме того, алексей Соко-
лов сообщил, что недобросо-
вестных учреждений, скрыва-
ющихся под вывеской центров 
реабилитации наркобольных, 
снова становится все больше. 

– В этих заведениях все 
сводится к тому, что наркома-
нов держат взаперти и застав-
ляют работать на благо вла-
дельцев центров. В качестве 
сотрудников туда приглашают 
бывших наркоманов, зачастую 
побывавших в местах лише-
ния свободы. Такие центры су-
ществуют легально, но допус-
кают множество нарушений, – 
доложил руководитель УМВД. 

еще в прошлом году Про-
куратура республики прове-
рила более тридцати негосу-
дарственных реабилитацион-
ных центров в десяти районах 
республики. В большинстве 
из них были найдены серь-
езные нарушения правил по-

жарной безопасности, сани-
тарно-эпидемиологического 
и градостроительного законо-
дательств. Во многих случаях 
по результатам проверок бы-
ли направлены в суды исковые 
заявления, поскольку дальней-
шее функционирование таких 
центров создавало угрозу жиз-
ни и здоровью людей. 

По словам заместителя 
главного врача Республикан-
ского наркологического дис-
пансера РТ Степана Криниц-
кого, негосударственные ре-
абилитационные центры 
занимают только условно за-
конную нишу.

– Близкие наркозависимых 
зачастую готовы пойти на все, 
чтобы избавиться от этой беды. 
Такие центры не имеют отно-
шения к медицине, это просто 
места для изоляции пациентов. 
Конечно, иногда родственни-
кам наркозависимого чело-
века как раз это и нужно, что-
бы больного просто подержа-
ли взаперти, – отметил Степан 
Криницкий.

СУД оБяЗыВаеТ,  
Но Не ПРиНУжДаеТ

По словам Степана Кри-
ницкого, принудительное ле-
чение от наркомании и алко-
голизма практиковалось толь-
ко в советские годы. а в наши 
дни в рамках закона невоз-
можно против воли пациента 
заставить его проходить лече-
ние и реабилитацию.

– Существует путаница 

между понятиями принуди-
тельного и обязательного ле-
чения. В Советском Союзе, 
например, существовала сис-
тема лечебно-трудовых про-
филакториев для больных ал-
коголизмом и наркоманией. 
Туда направлялись люди, кото-
рым необходимость лечения 
от этих болезней предписы-
валась судом. Кроме того, при-
нудительное лечение могло 
проходить в местах лишения 
свободы. Разумеется, в обо-
их случаях в неволе пациент 
не мог отказаться от лечения 
или пренебрегать им. Но такая 
практика осталась в прошлом, 
– объяснил нарколог. 

С 2014 года вступили в си-
лу изменения в законодательс-
тве, согласно которым суд мо-
жет обязать наркобольного 
пройти лечение и медицинс-
кую или социальную реаби-
литацию. Но даже в этом слу-
чае никто не повезет человека 
в наркологический диспансер 
насильно и не будет запирать 
в палате, приковав к койке на 
время лечения. 

– Мы ни в каком виде не мо-
жем принуждать пациента к ле-
чению. если наркобольной на-

рушает судебное предписание 
и не появляется у нас, его ждет 
административное наказание 
по статье 6.9.1 (штраф до пяти 
тысяч рублей и арест на срок 
до тридцати суток). и эта ста-
тья будет висеть над ним да-
мокловым мечом до тех пор, 
пока он не пройдет реабилита-
цию и не снимется с нарколо-
гического учета, – подчеркнул 
Степан Криницкий. 

однако близкие нарко-
больных часто готовы запла-
тить немалую сумму именно 
за то, чтобы хоть ненадолго 
избавиться от родственника-
наркомана и многочисленных 
бед, связанных с его злополуч-
ной зависимостью. На этом и 
наживаются коммерческие ре-
абилитационные учреждения, 
также известные, как «моти-
вационные дома». и клиентов 
у тамошних «врачей» меньше 
не становится, даже несмотря 
на то, что сотрудникам таких 
центров приходится работать 
буквально на грани закона.

– из «мотивационных до-
мов» люди нередко совершают 
побеги. а откуда можно сбе-
жать? Только из того места, где 
человека удерживают насиль-

но. Фактически это незакон-
ное лишение свободы, – поды-
тожил Степан Криницкий.

В гЛаВНой РоЛи – 
МоТиВация

о том, что заставляет родс-
твенников отправлять нарко-
зависимых именно в частные 
реабилитационные центры, 
рассказала заведующая психо-
логической лабораторией Рес-
публиканского наркологичес-
кого диспансера Лилия Фатта-
хова. основной причиной, по 
ее словам, является отказ са-
мих пациентов от лечения.

– Наркозависимые могут 
начать красть деньги, драго-
ценности, продавать бытовую 
технику из дома. иногда родс-
твенники осознают свое поло-
жение только на этом этапе и 
обращаются к нам. Но мы сразу 
предупреждаем, что если паци-
ент откажется от наших услуг 
или станет саботировать реа-
билитацию, никто его силой 
держать не будет. часто имен-
но это не устраивает родных. 
им важно хотя бы несколько 
месяцев самим пожить спокой-
но, – объяснила она.

Да, частные центры мо-
гут гарантировать, что на вре-
мя реабилитации близкие из-
бавятся от своего  непутевого 
родственника… Вот только с 
точки зрения медицинской и 
психологической помощи их 

картина дня

Айтишники сверили часы
В ИННОПОЛИСЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
СОВРЕМЕННЫМ ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ (Глеб 
ПРИМАКОВ).
Вчера в Иннополисе завершился межрегиональный форум инф-
раструктурных решений DIF-2017. Более восьмисот участников 
из пятидесяти городов России и ближнего зарубежья обсудили 
такие актуальные темы, как «Блокчейн», «Облачные технологии», 
«Импортозамещение в IТ-сфере», «Инновационные решения в 
логистике и на транспорте». На выставке форума были представ-
лены инновационные решения российских компаний, в частнос-
ти отечественная мобильная операционная система Sаilfish, раз-
работанная резидентом Иннополиса, сообщает пресс-служба 
Минсвязи РТ.

Болгар становится  
туристической Меккой
КОЛИЧЕСТВО КРУИЗНЫХ ТУРИСТОВ В БОЛГАРЕ ЗА 
ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДЕСЯТЬ РАЗ (Сергей 
КАРЕЛИН).
В январе – сентябре текущего года с палуб теплоходов на бол-
гарский берег ступили 23 тысячи человек, тогда как за такой же 
период в прошлом году только 2,1 тысячи, сообщили в Госкоми-
тете РТ по туризму. Напомним: в Болгаре проведены у пристани 
дноуглубительные работы, а также была укреплена причальная 
стена. Это сразу сказалось на числе швартующихся здесь тепло-
ходов с туристами, так как до этого большие суда не могли при-
чалить к местной пристани. Если за указанный срок в прошлом 
году здесь пришвартовалось 33 теплохода, то в нынешнем – уже 
128. Сейчас в музее под открытым небом разрабатывается кон-
цепция следующего проекта – устройства прогулочной дорожки 
от Святого источника до гостиничного комплекса «Кул Гали».

В Камских Полянах появилось  
новое место отдыха

ОТКРЫТИЕ СКВЕРА «МОЛОДЕЖНЫЙ» СОСТОЯЛОСЬ 
В ПОСЕЛКЕ ГОРОДСКОГО ТИПА КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ 
НИЖНЕКАМСКОГО РАЙОНА (Ильшат САДЫКОВ).
Идея создания современной, благоустроенной зоны отдыха при-
надлежит самим жителям моногорода. Еще в феврале кампо-
лянцы активно принимали участие в голосовании на сайте, где 
собирались идеи в рамках программы «5 шагов благоустройс-
тва», сообщает «Татар-информ». Жители поселка предложили 
около ста проектов по благоустройству, лидирующим по чис-
лу отданных голосов стало предложение о создании семейного 
сквера. Подготовкой проекта занимались местные архитекторы. 
Сквер разбит на небольшие площадки, расположенные каскад-
но, при этом были сохранены сложившиеся пешеходные марш-
руты. Здесь расположились детская площадка, скамейки, бесед-
ка для игр, спортивные тренажеры, декоративные кустарники, 
террасы и цветники.

Не спешите выполнять требования 
мошенников
МОЛОДАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА АЛЬМЕТЬЕВСКА ПОПЫТА-
ЛАСЬ РАЗБЛОКИРОВАТЬ СВОЮ КАРТУ, РУКОВОДС-
ТВУЯСЬ УКАЗАНИЯМИ ЛЖЕОПЕРАТОРА БАНКА (Мар-
та КИРИЛЛОВА).
29-летняя жительница Альметьевска получила СМС-сообщение, 
в котором говорилось, что ее банковская карта заблокирована, 
а для ее разблокировки рекомендовалось набрать указанную 
комбинацию цифр в банкомате. Выполнив все инструкции, де-
вушка сразу же лишилась 55 тысяч рублей. Полицейские, при-
няв от потерпевшей заявление о мошенничестве, вскоре ус-
тановили, что свои накопления девушка перечислила на три 
абонентских номера, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. 
В МВД по РТ напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников 
при получении информации о блокировании карты, в первую 
очередь перезвоните в банк – его номер телефона указан на ва-
шей карте.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

На вчерашнем, 33-м 
заседании госсовета 
ожидаемо громким 
стало обсуждение 
ситуации с преподава-
нием и изучением го-
сударственных языков 
РТ и родных языков 
народов Татарстана. 

Вчера свое мнение по 
этому поводу выска-
зали в том числе Пре-

зидент Татарстана Рустам 
Минниханов и государс-
твенный Советник Минти-
мер Шаймиев. Председате-
лю госсовета Фариду Му-
хаметшину, который вел 
заседание, в весьма эмоци-
ональной полемике доста-
лась роль «рефери».

– Коллеги, прошу вас не 
политизировать ситуацию 
и объяснить вашим читате-
лям, зрителям, слушателям, 
что языковой вопрос не та 
тема, чтобы вбивать клин в 
обществе на межнациональ-
ной почве. Межэтническое 
согласие – это тонкая, ще-
петильная материя, стабиль-
ность – главное достояние 
Татарстана, и нам нужно бе-
речь ее. Руководство респуб-
лики принимает сегодня все 
меры, чтобы решить пробле-
мы, связанные с преподава-
нием и изучением государс-
твенных языков, и, я уверен, 
правильное решение будет 
найдено, – обратился к пред-
ставителям СМи на пресс-
конференции по заверше-
нии заседания госсовета ру-
ководитель татарстанского 
парламента.

Напомним: напряжение 
вызвали определенные про-
блемы, связанные с реализа-
цией государственного дву-
язычия в общеобразователь-
ных организациях.

Федеральным законода-
тельством гарантировано, что 
государственные языки рес-
публик в составе Российской 
Федерации изучаются в со-
ответствии с федеральными  

событие

наркоситуация
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Парламент 
вернется  
к вопросу  
о языках

Без мотивации нет и реабилитации
Неправильный выбор реабилитационного центра для наркобольных может навсегда 
отбить у пациента желание бороться с пагубной зависимостью

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Казанцы уже давно привыкли к 
вездесущим листовкам, обещающим 
гарантированное излечение от нар-
козависимости, стоит только позво-
нить по указанному номеру… Такие 
плакаты расклеены повсюду – на 
остановках, столбах, стенах домов. 
Под благовидным предлогом борьбы 
с наркоманией у всех на виду нару-
шается закон.
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число туристов, 
посетивших Татарстан, 
может превысить  
3 миллиона человек

туризм
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На сцеНе ТольКо 
ЗВеЗДы

Сегодня завершается 
IV международный 
фестиваль «Джазовая 
Казань»

культура
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Большой 
этнографический 
диктант на знание 
традиций

акция

Равиль САХАПОВ

Мультимедийный 
комплекс «Россия 
– моя история. Рес-
публика Татарстан» 
откроется сегодня 
в выставочном 
центре «Казанская 
ярмарка» в столице.

Новый интерактивный 
парк в Казани – ре-
гиональный аналог 

большого общероссийско-
го просветительского ком-
плекса «Россия – моя исто-
рия», который расположил-
ся в Москве. Также регио-
нальные парки открылись 
в Махачкале, екатеринбур-
ге, Волгограде, Ставрополе. 
До конца года аналогичные 

площадки будут организова-
ны еще в пятнадцати реги-
онах, сообщает «Татар-ин-
форм». отличительной осо-
бенностью выставки являет-
ся отсутствие экспонатов в 
привычном понимании это-
го слова. В выставочных по-
мещениях находятся экраны 
и проекторы, купольный ки-
нозал, интерактивные доски 
и столы, организовано ау-
диосопровождение. В муль-
тимедийном историческом 
парке представлены четыре 
экспозиции: «Рюриковичи», 
«Романовы», «1914–1945: от 
великих потрясений к Вели-
кой Победе» и «1945–2016: 
от Победы в Великой оте-
чественной войне до 2016 
года». В день открытия ком-
плекса вход для посетителей 
будет бесплатным.

Марат АХМЕТОВ,  
глава Минсельхозпрода РТ, 
на конференции  
в Менделеевске:

под урожай 2018 
года правительс-
тво рТ закупило у 
завода «аммоний» 
удобрений на 1,2 
млрд рублей. Имея 
в республике такое 
предприятие и 
располагая 3,5 млн 
гектаров пашни, мы 
не можем ограни-
чиваться в этом 
плане. Ведь важное 
свойство азотных 
удобрений – устой-
чивость растений к 
засухе, от которой 
Татарстан страдал 
последние семь лет.

цитата дня

в несколько строк

 В 27 РАЗ ЧАЩЕ в сентябре по сравнению с январем та-
тарстанцы стали оплачивать покупки с использованием наци-
ональных платежных карт «Мир» – количество транзакций в 
торговых точках республики превысило 587 тысяч. Стоимость 
среднего чека составила 591,27 рубля, сообщили в Нацио-
нальном банке РТ.
 ГРУППОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТУРЫ будут организо-
ваны с ноября из Казани в Ашхабад, сообщает пресс-служба 
международного аэропорта «Казань». Татарстан является пер-
вым регионом в России, из которого сформированы группо-
вые туры в Туркменистан. Забронировать их можно только с 
вылетом из Казани.
 ПРИСТУПИЛ К РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕ-
ЛА, возбужденного против троих граждан России, троих граж-
дан Китая и одного лица без гражданства, Советский район-
ный суд Казани. Все семеро были задержаны еще два года 
назад, пятеро из них сейчас находятся в московском СИЗО. 
По версии следствия, они планировали продать на территории 
России более 1,2 тонны синтетических наркотиков.
 1,8 ТЫСЯЧИ ОТЦОВ НАХОДЯТСЯ в республике в отпус-
ке по уходу за ребенком до достижения им полуторагодова-
лого возраста, сообщили в региональном отделении Фонда 
социального страхования. Эта цифра с каждым годом увели-
чивается. Всего в отпуске по уходу за детьми находятся в рес-
публике семьдесят тысяч работающих граждан.
 32-ЛЕТНИЙ ВОДИТЕЛЬ ПОГИБ в Лаишевском районе на 
трассе Казань – Оренбург. Бетоносмеситель «КамАЗ» под его 
управлением вылетел в кювет и опрокинулся. Мужчина скон-
чался на месте.

выставка С учетом всех нюансов 
дорожной безопасности

мультимедиа

об истории расскажут 
интерактивные доски

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Если пациент «мотивационного дома» 
жалуется на плохое самочувствие, ему 
вешают на шею доску в виде градусни-
ка с отметкой «36,6» или дают «таблет-
ку» – автомобильную шину, которую 
приходится носить с собой весь день
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