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ОФИЦИОЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2018 г. № 08/2018

О внесенииизменений в решение Муниципального совета от 23.09.2017 №21/2017 «О структуреместнойадминистрации

В

и реестре должностеймуниципальнойслужбы местнойадминистрации внутригородскогомуниципальногообразова-
ния Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстровдекабристов на 2018 год»

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79«Об организации местного самоуправле—
ния в Санкт-Петербурге»,Законом Санкт-Петербурга от 1502.2000 года №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муни—
ципальной службы в Санкт—Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 2007.2006 года №348—54 «О Реестре муниципальных
должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормати
вах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе—

тербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного
самоуправления в Санкт—Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образова—
ний Санкт—Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Пе—

тербурге», Уставом внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Дека—

бристов муниципальный совет внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в реестр должностей муниципальной службы и структуру местной администрации и местной админи—
страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов:
исключить должность муниципальной службы главного специалиста-юриста —1 штатнуюединицу с 01.06.2018 года.

2.Утвердить реестр должностей муниципальной службы в новой редакции с (припожение1).
3 ‚ Утвердить структуру местной администрации в новой редакции (приложение 2).
4. Решение ВСТУПаеТВ СИЛУ ПОСЛЕ ОПУбПИКОВаНИЯ(обнародования) В ОФИЦИаЛЬНОМпечатном издании ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-

5

ципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник Остров
Декабристов».

. КОНТрОПЬ над ИСПОЛНЕНИЕМ данного РЕШЕНИЯ ОСТЭВЛЯЮ за собой.

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

Приложение№1
к Решению МС МО Островдекабристов от

О внесенииизменений в решение Муниципального совета от 23.09.2017 №21/2017
«О структуреместнойадминистрации и реестре должностей муниципальнойслужбы местнойадминистрации

внутригородскогомуниципальногообразования
Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстровДекабристов на 2018 год»

РЕЕСТР

должностей муниципальной службы в местной администрации внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе—
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов (с 01.06.2018 г.)

Наименование должностей муниципальной службы Количество штатныхединиц Количество
расчётных единиц

Высшие должности муниципальной службы
Глава местной администрации 1 25

Главные должности муниципальной службы
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Заместитель главы местной администрации 1 21

Главный бухгалтер местной администрации 1

Ведущиедолжности муниципальной службы
Руководитель структурного подразделения местной ад- 5 18

министрации
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист-бухгалтер; " 7 _ 2 16

Главный специалист-контрактный управляющий 1 16

Главный специалист 5 16

Ведущийспециалист 1 15

Итого 17

Главаместнойадминистрации С.И.Апешин

Приложение2
к Решению МС МО ОстровДекабристов

СТРУКТУРА

МЕСТНОЙадминистрации внутригородскогомуниципальногообразования Санкт—ПетербургаМУНИЦИПаЛЬНЫЙ ОКРУГ
Остров декабристов на 2018 год (с 01.06.2018г.)

‘

Структурное под— Должность Количество Оклад
% разделение штатных (количество расчётных
% единиц единиц по реестру)

\

% должности муниципальной службы
% Глава местной администрации 1 25

%
Заместитель главы местной администрации 1 21

% 1.Бухгалтерия
‘ Главный бухгалтер местной администрации 1 21

Главный специалист-бухгалтер 2 16

2.0тдел по работе с

Руководитель структурного подразделения 1 18

местнои администрации
Главный специалист 1 16

З.Срганизационный отдел местной администрации
Руководитель структурного подразделения 1 18

‘ местной администрации
% Главный специалист 1 16

% 4.0тдел по благоустройству территории и окружающей среды
% Руководитель структурного подразделения 1 18
% местнои администрации
% Главный специалист 1 16
‘ Б.Отдел опеки и попечительства
% Руководитель структурного подразделения 1 18
% местной администрации
; Главный специалист 2 16

%_
_

ВедущийСПЕЦЁЗЁЁ'ЁЁ, 15
% б‚Административно-правовой отдел
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Руководитель структурного подразделения 1 18
местной администрации

Ё Главный специалист-контрактный управля- 1 16
ющий
Итого должностей муниципальной службы 17

7.Технический персонал
Специальность Количество штатных Оклад

_ __ единиц
Водитель автомобиля __1_

7 _?
гштатное расписание

_; Уборщица
_ 0,5__ _ штатное расписание

\

_
Итого ` ›

1,5

‘итого:
_

№ 7 '
113,5

7 7 №

муниципдльныйсовет
внутригородскогомуниципдльного оврдзовдния

САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ округ
остров дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от «26»марта 2018 г. № 06/2018

Об утверждении отчета главы внутригородскогомуниципальногообразования
Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстров Декабристов о проделанной работе за 2017 год

В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона №131—ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с пунктом 5 статьи 33 Устава внутригородского муниципального образованияСанкт—Петер—
бурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет главы внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации за 2017 год (Приложение)

2, Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования,исполняющего полномочия председа-
теля муниципального совета В.В. Баркановым.

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутри-
городского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный
вестник МО Остров Декабристов».

Глава муниципальногообразования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В, Барканов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от «26» марта 2018 г. № 07/2018

Об утверждении отчета главы местнойадминистрации внутригородскогомуниципальногообразования
Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстров декабристов о проделанной работе за 2017 год

В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с пунктом 5 статьи 33 Устава внутригородского муниципального образованияСанкт—Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет
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РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы местной администрации внутриго—
родского муниципального образования Санкт—Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов о результатах
своей деятельности и деятельности местной администра-
ции за 2017 год (Приложение).

2. КОНТРОЛЬ 33 ИСПОЛНЕНИЕМ решения ОСТаЕТСЯ за главой му-
НИЦИПаЛЬНОГО образования, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ

ПРЕДСЗДВТЕЛЯМУНИЦИПЭЛЬНОГО СОВЕТЕ В.В. Баркановымо

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародо—
вания, опубликования в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Му-
ниципальный вестник МО Остров Декабристов».

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканое

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
В разных странах и в разные времена было дано много

разных юридических и научных определений понятию “экс-
тремизм". Единого определения на сегодняшний день не су‹
ществует. Большой толковый словарь дает следующее опре‹
деление экстремизму: экстремизм — это приверженность
крайним взглядам и мерам. Однако оно не отражает сути это-
го явления. Ученые настаивают на том, что при определении
экстремизма акцент должен делаться на действиях, а не на
людях, потому что именование людей и группировок экстре-
мистами довольноне однозначно, поскольку зависит от пози-
ции и групповой принадлежности человека, использующего
этот термин: одну и ту же группуодни могут называть экстре-
мистами, а другие борцами за свободу.

Экстремизм— это на самом деле сложное явление, несмотря
на то, что его сложность часто бывает трудно увидеть и понять.
Проще всего определить его как деятельность (а также убежде—
ния, отношение к чему—то или кому›то, чувства, действия, стра-
тегии) личности, далёкие от обычных общепринятых. В обста-
новке конфликта _ демонстрация жёсткой формы разрешения
конфликта. Однако, обозначение видов деятельности, людей
и групп как "экстремистских”,а так же определение того, что
следует считать "обычным” или "общепринятым" — это всег‹
да субъективный и политический вопрос. Таким образом, мы
предполагаем, что в любой дискуссии на тему экстремизма за-
трагивается следующее:

Обычно, одни экстремистские действия некоторыми людь—
ми рассматриваются как справедливые и добродетельные
(например, просоциальная ”борьба за свободу"), а другие экс-
тремистские действия — как несправедливые и аморальные
(антисоциальный "терроризм"). Это зависит от ценностей, по-
литических убеждений, нравственных ограничений оцениваю-
щего, а также от его отношений с деятелем.

Различие сил также имеет значение при определении экс-
тремизма. Во время конфликта, действия членов более слабой
группы часто выглядят более экстремальными, чем такие же
действия членов более сильной группы, защищающей свой
статус-кво. В дополнение, на крайние меры скорее пойдут
маргинальные люди и группы, которые рассматривают более
нормативные формы разрешения конфликта как недоступные
для них, или относятся к ним с предубеждением. Однако,доми—
нирующие группы тоже зачастую прибегают к экстремальным
действиям (например, санкционирование правительством на-
сильственных действий военизированных формирований или
нападение в Вако, осуществлённое ФБР в США).

Экстремистские действия часто связаны с насилием, хотя
группы экстремистов могу различаться по предпочтению на-
сильственной или ненасильственной тактики, допускаемому

уровню насилия, предпочитаемым мишеням для своих насиль-
ственных действий (от инфраструктуры и военного персона-
ла до мирных граждан и даже детей). Опять же, более слабые
группы скорее будут использовать и предпримут прямые и
эпизодические формы насилия (например, подрывы террори-
стов-смертников), тогда как доминантные группы склонны к
более структурированным или институционализированным
формам насилия (вроде тайного использования пыток или не-
формального разрешения зверств полиции).

Наконец, основная проблема в том, что экстремизм, при-
сутствующий в ситуациях затяжного конфликта — не самое
жестокое, но самое заметное из действий сторон. Жёсткая и

нетерпимая позиция экстремистов крайне сложно поддаётся
изменениям.

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается
в пренебрежении к действующим в обществе правилам пове—
дения, к закону в целом, появлении неформальных молодеж-
ных объединений противоправного характерас Экстремисты
нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к

другим социальным группам,этносам и придерживаются иных
политических,правовых, экономических, моральных,эстетиче-
ских и религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма
— это свидетельство недостаточной социальной адаптации мо-
лодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызыва-
ющих противоправные образцы ее поведения. Исходя из этого
вытекают следующие направления в работе по профилактики
экстремизма и терроризма в образовательном процессе:

- анализ философской, исторической, социокультурной
стороны процессов, которые происходят в сфере моло-
дежной культуры;

- необходимые государству и обществу научно-обосно—
ванные практические рекомендации по профилактики
экстремизма и терроризма;

- профилактическая работа по противодействию прояв—
лениям экстремизма в молодежной среде;

- разработка системы профилактических мер, которая
будет включать социально-культурные условия форми-
рования толерантности в учебно-воспитательном про-
цессе;

- совершенствование системы культурно-досуговой дея—
тельности подрастающего поколения;

- увеличение доступныхдля значительной частимолоде-
жи культурныхблаг;

- создание авторитетных массовых общественных моло-
дежных организаций, которые объединяют и воспиты-
вают на положительных образцах подрастающие поко-
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ления;
- консолидация и творческая реализация личности в сре-

де сверстников;
- усиление профессиональной подготовки молодёжи,

способной к реализации жизненных перспектив;
- учет профессиональной подготовки молодежи в систе—

ме профилактических мер по противодействию экстре—
мизму в молодёжной среде;

- реализация потребности личности в самоопределении,
культуре межнациональном общении;

Профилактика терроризма и экстремизма проводиться в

образовательной системе. Данная работа по профилактике
в первую очередь начинается с формирования у работников
сферы образования навыков воспитания толерантного созна›
ния у обучающихся, представлений о толерантной городской
среде, идеологии и культуре толерантности. Также необходи-
мо разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс
комплексов образовательных программ, которые будут на-
правлены на профилактику терроризма и экстремизма, укре-
пление установок толерантного сознания и поведения среди
молодежи.

Человек становится личностью в процессе социализации.
Начальные стадии воспитания он получает в семье. Так что ос-
новной заклад мышления происходит именно в главнойячейке
общества. Однако,школа так же берет на себя воспитательную
функцию. В школах социальные педагоги должны брать на себя
ответственность за нравственное воспитание своихучеников.

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ:

1. ЕСЛИ ТЫ НА УЛИЦЕ.

Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди
родителей, куда, с кем ты идешь и когда вернешься, а также
расскажи свой маршрут движения. Во время игр не залезай в

стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные ме—

ста.
Постарайся, чтобытвой маршрут не пролегал по лесу, парку,

безлюдным и неосвещенным местам.
Если тебе показалось, что тебя кто—то преследует, перей—

ди на другую сторону дороги, зайди в магазин, на автобусную
остановку, обратись к любому взрослому человеку.

Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить
тебя у остановки.

Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди на—

встречу транспорту.
Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше.
Если тебя остановили и попросили показать дорогу, поста-

райся объяснить все на словах, не садясь в машину.
Если незнакомый человек представился другом твоих род—

ственников или родителей, не спеши приглашать его домой,
попроси дождаться прихода взрослых на улице.

Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на
другую сторону дороги, не вступай ни с кем в конфликт.

Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает насилие,
громко кричи, привлекай внимание прохожих,солротивляйся.
Твой крик - твоя форма защиты!Твоя безопасность на улице во
многом зависит от тебя!

Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди
пока кто—нибудьиз знакомых не войдет в подъезд вместе с то—

бой.
Не входи в лифт с незнакомым человеком.

ЕСЛИ ТЫ обнаружил, ЧТО ДВЕРЬ В ТВОЮ КВЭРТИРУ открыта, не
СПЁШИ ВХОДИТЬ, ЗдЙДИ К СОСЕДЯМ И ПОЗВОНИ дОМОЙ

2. ЕСЛИ ТЫ ДОМА ОДИН.

Попроси своихдрузей и знакомых,чтобыони предупрежда—
ли тебя о своем визите по телефону.

Если звонятв вашу квартиру,не спешиоткрывать дверь, сна-
чала посмотри в глазок и спроси, кто это (независимо от того,
один ты дома или с близкими).

На ответ "Я" дверь не открывай, попроси человека назвать-
ся,

Если он представляется знакомым твоих родных, которых в
данный момент нет дома, не открывая двери, попроси его при-
йти в другой раз и позвони родителям.

Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря,
что ему дали этот адрес, не открывая двери, объясни ему, что
неправильно записал нужный ему адрес и позвони родителям.

Если незнакомец представился работником ДЭЗа, почты или
другого учреждения сферы коммунальных услуг, попроси его
назвать фамилию и причину прихода, затем позвони родите-
лям и выполни их указания.

Если пришедший представился сотрудником отдела вну—

тренних дел (милиции), не открывая двери, попроси прийти его
в другое время, когда родители будут дома, и сообщи мм

Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для
вызова милиции или "скорой помощи", не спеши открывать
дверь; уточнив, что необходимо сделать, сам вызови нужную
службу.

Если на лестничной площадке собралась компания, распи-
вающая спиртные напитки и мешающаятвоему отдыху, не всту—
пай с ней в конфликт, а вызови милицию.

Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, по—

смотри сначала в глазок, нет ли посторонних лиц вблизи твоей
квартиры; выходя, запри дверь.

В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на
сколько ты ушел.

Дом будеттвоей крепостью, если ты сам будешь заботиться
о своей безопасности.

3. КАКдействовмь, если вы столкнулисьс про—
ПАГАНДОЙ ЭКСТРЕМИЗМА.

СИТУАЦИИ:

Т.Распространяемая неизвестными лицами печатная
продукция не имеет выходных данных, указания на принад—
лежность к общественной либо религиозной организации,
предположительно содержит материал экстремистской на—

правленности, то есть направленный на возбуждение ненави-
сти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека,
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии.

2. Представитель какой либо религиозной или обществен-
ной организации в устной форме ведет пропаганду превосход
ства одной религии над другой, либо расового, национального
или социального превосходства одних групп населения над
другими, грубо выражается в адрес исповедуемой гражданами
религии, их расовой, национальной или социальной принад›
лежности.

З. Представитель организации, деятельность которой в дей›
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ствительности признана судом экстремистской и запрещена на
территории РоссийскойФедерации, проситуграждан помощи
и содействия в его пропагандистской работе.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ:

В ситуациях 1, 2. Данные деяния нарушают нормы п. 6 ст. 3

Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе сове-
сти и религиозных объединениях» и подпадают под признаки
преступления в соответствии со ст. 282 Уголовного кодекса
РФ. У распространителя информации необходимо выяснить,
от какой религиозной или общественной организации осу-
ЩеСТВЛЯёТСЯ пропаганда, ВЫЯСНИТЬ ЛИЧНЫЕ данные ЭТОГО ПИЦЭ
(ФИО, паспортные данные), по возможности зафиксировать
действия экстремистской направленности на звуко или виде-
озаписывающую аппаратуру, попросить при данных обстоя-
ТЕПЬСТВдХ ПРИСУТСТВОВЗТЬ ЗНЭКОМЫХ, СОСЕДЕЙ ИЛИ ИНЫХ ЛИЦ, ПОт

сле чего обратиться с заявлением в нижеупомянутые органы
государственной власти. Перечень литературы, запрещенной
по решению суда на территории Российской Федерации, опу-
бликован на сайте Министерства юстиции РФ Ьт‘тр://тіп]и5т‚ги/
ги/ехтгетізт-татегіав. Печатная продукция, распространяемая
религиозными или иными общественными организациями,
должна иметь маркировку с официальным полным наименова-
нием данной организации. В случае,если в листовке, журнале,
брошюре и т.д. нет данных о полном наименовании организа-
ции, распространяющей печатнуюпродукцию,либо она содер-
жит материалы предположительно экстремистского содержа-
ния, рекомендуется немедленно обратиться в районный отдел
полиции или районную прокуратуру с заявлением о проверке
законности деятельности данной организации (приложив к за—

явлению образец распространяемой печатной продукции).
В ситуации 3. Перечень ликвидированных организаций либо

организаций, чья деятельность запрещена на территории Рос—

сийской Федерации решением суда, помещен на сайте Мини—

стерства юстиции РФ ЬттрМ/тіп]ыэт.ги/ги/п1‹о/регес|1еп_2арге’с.
Необходимо выяснить, от какой религиозной или обществен-
ной организации осуществляется обращение, выяснить и за-
фиксировать личные данные лица (ФИО, паспортные данные),
зафиксировать на фото, виде или аудионосители личность
представителя, его обращения к гражданам, составить пере
чень свидетелей таких фактов.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ

Органы государственной власти и местного самоуправ-
ления, противодействующие экстремистской деятельности,
выступают в роли контр субъекта, реагирующего на экстре—
мистские действия. Объективная логика становления контри
субъекта такова, что в первичной своей форме в силу неспеци-
апизированности он по уровню развития отстает от ведущего
субъекта (в данном случае - субъекта экстремизма). Принятый
федеральный закон, как фактом своего принятия, так и содер-
жанием неявно констатировал опасность экстремизма и сори-
ентировал государство и общество на борьбу с ним. Но задача
организации всех сил общества и государства для противодей-
ствия экстремистской деятельности как раз требует образова
ния субъекта, специализирующегося на данном противодей-
ствии.

Эффективное противодействие экстремизму должно опи—

раться на познание закономерностей становления и развития
субъекта экстремистской деятельности, прогнозирование ин-

ТЕНСИВНОСТИ И ПЕРСПеКТИВЭКСТРЕМИСТСКИХ ‚ДЕЙСТВИЙ.

В федеральном законе представлен образ субъекта экстре-
мистской деятельности. В ст. 1 говорится об общественных и

религиозных объединениях, либо иных организациях, либо
средствах массовой информации, либо физических лицах, осу-
ществляющих экстремистскую деятельность Закон в статьях
14 и 15 предусматривает ответственность должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих, в целом граж—

дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства за осуществление экстремистской деятельности.

Профилактика экстремистской деятельности в молодежной
среде — это область науки и практики социальной работы, кото—
рая интенсивно связана с профилактикой психического здоро
вья, с вопросами эффективной адаптации к жизни и окружаю—
щей среде, с проблемами педагогики, воспитания, общения и в

целом понимания людьми друг друга и самих себя

В последние годы в странах Западной Европы, США и СНГ

развиваются и апробируются различные направления профи-
лактики экстремизма. Однако работа по многим профилакти-
ческим программам не дает положительных результатов. Это
связано С НЕСКОЛЬКИМИ ПрИЧИНдМИ!НЕДОСТЭТКОМ ТЕОРЁТИЧЕСКИ
обоснованных моделей, отсутствиемдостаточного числа апро-
бированных технологий, точного определения предмета воз—

действия. Во многих странах, в том числе и в России, профилак-
тика экстремистской деятельности осуществляется в основном
юридическими и силовыми методами, необходимость которых
очевидна, однако они не могут заменить психопрофилактиче—
ские. В России так же слабо развита сама социальная работа,
которая именно в этой стране крайне необходима, не говорю
уж и о таком направлении как профилактика экстремизма.

В настоящее время существует пять основных психопрофи—
лактических подходов к предупреждению проявлений экстре-
мизма:

1. Подход,основанный на распространении информации об
экстремизме и организациях экстремистского толка.

2. Подход, основанный на аффективном обучении.
З. Подход,основанный на влиянии социальных факторов.
4. Подход, основанный на формировании жизненных навы›

ков
5. Подход, основанный на развитии деятельности, альтерна-

тивной экстремистской

А. Кромин выделяет четыре варианта программ, основан-
ных на деятельности, альтернативной экстремистской:

Предложение специфической активности (например, пу-
тешествия с приключениями), которое вызывает волнение и
предполагает преодоление различных препятствий.

Комбинация возможности удовлетворения специфических
для подростков потребностей (например, потребности в само-
реализации) со специфической активностью (например, заня-
тия творчеством или спортом).

Поощрение участия подростков во всех видах специфиче-
ской активности (разнообразные хобби, клубы и т.д.).

Создание групп молодых людей, заботящихся об активном
выборе своей жизненной позиции. Результаты этих программ
не свидетельствуют о явных успехах или неудачах, однако они
особенно эффективны в группах высокого риска отклоняюще—
гося поведения.
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ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ

Телефонный терроризм — заведо-
мо ложное сообщение о готовящемся
террористическомакте или преступле—
нии. Имеет много общего сложным вы-
зовом сил быстрого реагирования.

Как правило, под термином телефон-
ный терроризм понимается заведомо
ложное сообщение о наличии взрывно—
го устройства в общественном месте,
Сложная террористическая обстановка
в стране вынуждает правоохранитель—
ные органы и специальные службы неза-
медлительно реагировать на все звонки,
поступающие на пульт дежурного, даже
если они слышат в трубке детский голос
и понимают, что сообщение заведомо
ложное.

Мероприятия по проверке указанных
фактов отнимаютмного времени и мате-
риальных средств. На место предполага—
емого теракта выезжают полиция, спаса-
тели, кинологи, пожарные, следователи,
специалисты спецслужб и др. Каждая
такая операция обходится государству в

крупную сумму. И эта значительная сум-
ма потом ляжет на плечи родителей те-
лефонных «шутников».

ОПАСНОСТЬ

- Отвлечение спецслужб от реаль-
ных заданий. Нередко это опро-
вождается большими тратами на
поддержание работоспособности
специальных устройств для разми-
нирования, затратами на топливо
для спецтранспорта.

- Срыв работы важного предприятия,
например, аэропорта, ж/д вокзала
или электростанции, что так же при-
водит к значительным убыткам,

‹ Спровоцированная паника в обще-
ственном месте с большим скопле—
нием людей может привести к чело—
веческим жертвам.

- Так называемый эффект «Сказки про
лживого пастушкаи, то есть спец-

службы могут не отреагировать на
очередной вызов, являющийся ис—

тинным.

БОРЬБА

В полицейских участках стоят устрой—
ства для определения телефонного но—

мера и записи разговора, впоследствии
это может быть использовано как дока-
зательство в суде. В случае, если злоу—
мышленник во время совершения звон—
ка находился в общественном месте, то
записи видеокамер наружного наблюде-
ния также могут послужить доказатель—
ством. В России поиском телефонных
террористов занимаются органы ФСБ и
МВД.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕНАКАЗАНИЕ
ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ ТЕРРОРИСТОВ

СТАТЬЯ 207 УК РФ - ЗАВЕДОМОЛОЖ-
НОЕ СООБЩЕНИЕОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
«… о готовящихся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо насту-
пления иных общественно опасных по—

следствий,— наказывается лишением
свободы на срок до трехлет»‚

Уголовная ответственность за совер-
шение преступления, предусмотренного
статьей 207 УК РФ, наступает в отноше-
нии лица, достигшего ко времени совер—
шения преступления 14 лет‚ Независимо
от возраста учащегося, на его родителей
(в связи с отсутствием у него собственно-
го имущества и доходов) возлагается от—

ветственность за материальный ущерб,
связанный с организацией и проведени—
ем специальных мероприятий по про-
верке поступивших угроз (статья 1073,
1074 Гражданскогокодекса РФ).

АНТИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Святая Пасха — самый главный празд—
ник для всех христиан, сопровождаю-
щийся проведением публичных меро-
приятий и посещением мест массового
пребывания людей. В последние годы
основная часть террористических актов
совершается на религиозной почве, чле—
НЗМИ радикальных рЕПИГИОЗНЫХ движе—
нии.

Во время проведения массовых ме-
роприятий будьте внимательны и осто—

рожны:
- старайтесь держаться в стороне от

скопления групп людей;
- обращайте внимание на подозри-

тельных людей, ведущих себя либо
чрезмерно осторожно, либо нао-
борот — привлекая к себе излишнее
внимание;

. сторонитесь и фиксируйте реги—

страционные номера транспортных
СРЕДСТВ, припаркованных С ЯВНЫМИ

нарушениями правил дорожного
движения, старайтесь запоминать
приметы лиц, производящих по—

грузку и выгрузку из этих автомоби-
лей грузов в мешках,ящиках, Короб-
ках, упаковках и т.п.;

- в случае возникновения беспоряд-
ков при проведении общественных
мероприятий, не поддавайтесь па-
нике, спокойно покиньте место про-
исшествия;

- если вдруг началась активизация
сил безопасности и правоохрани—
тельных органов, ни в коем случае
не проявляйте любопытства, идите
в противоположную сторону, но не
бегом, чтобы Вас не приняли за на—

рушителя,при этом беспрекословно
выполняйте требования сотрудни—
ков полиции;

- при взрыве или начале стрельбы не—

медленно падайте на землю, лучше
под прикрытие (бордюр, торговую
палатку, машину и т.п.), для большей
безопасности накройте голову рука-
ми, и при первой же возможности
покиньте место происшествия, не
создавая при этом кдавку»людей.

Ни в коем случае не прикасайтесь к
забытым кем-то бесхозным вещам (на
улице, в подъезде, магазине, торговом
центре, кафе, кинотеатре, общественном
транспорте и т.д.):
- не пытайтесь заглянуть в них и про-

верить содержимое, не трогайте,
не вскрывайте, не пинайте ногами
— в ней может находиться взрывное
устройство,

- зафиксируйте место и время её 06-
наружения,

- привлеките внимание находящихся
поблизости сотрудников полиции,
охраны и обычных граждан, поста-
райтесь сделать так, чтобы прохо-
жие отошли как можно дальше,
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровье обеспечивает нам долгую и

активную жизнь, способствует выполне-
нию наших планов, преодолению труд-
ностей, дает возможность успешно ре-
шать жизненные задачи.

В суете своей повседневной жизни
люди часто забывают о себе и своем здо—

ровье. Они с головой погружены в ре—
шение насущныхпроблем. Хотя забота о
нём как раз не должна быть проблемой,
она должна быть образом жизни - здоро‹
вым образом жизни!

ЗДОРОВОГООБРАЗАЖИЗНИ:

ПРАВИЛЬНОЕ СБАЛАНСИРОВАННОЕ
ПИТАНИЕ

Прием пищи должен состоять из сме-
шанных продуктов, являющихся источ-
никами белков, жиров и разнообразных
углеводов, витаминов и минеральных ве-
ществ‚ Рациональное питание обеспечи-
вает правильный рост и формирование
организма, способствует сохранению
здоровья, высокой работоспособности и
продлению жизни.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ТРУДА И ОТ—

ДЫХА. При правильном и строго соблю-
даемом режиме вырабатывается четкий
и необходимый ритмфункционирования
организма, что создает оптимальные ус—

ловия для работы и отдыха и тем самым
способствует укреплению здоровья,
улучшению работоспособности и повы-
шениюпроизводительности труда

ДОСТАТОЧНЫЙ ЗДОРОВЫЙСОН - обя-
зательная и наиболее полноценная фор—
ма ежедневного отдыха, Беспорядочный
сон может привести к бессоннице, дру—
гим нервным расстройствам.

ЗАНЯТИЕ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ
СПОРТА. Систематические занятия фи-
зическими упражнениями и спортом
эффективно решают задачи укрепления
здоровья и развития физических способ-
ностей молодежи, сохраняют здоровье
и двигательные навыки, повышают про—
филактику неблагоприятных возрастных
изменений.

ЗАКАЛИВАНИЕ — мощное оздорови-
тельное средство. Оно оказывает об-
щеукрепляющее действие на организм,
повышает тонус нервной системы, улуч—
шает кровообращение, нормализует об—

мен веществ.
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА. Знание правил и

требований личной гигиены обязатель-

но для каждого культурного человека.
Гигиена тела предъявляет особые тре—
бования к состоянию кожных покровов.
Уход за полостью рта и зубами. Гигиена
одежды.

ОТКАЗ И ИСКОРЕНЕНИЕ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК. Эти нарушители здоровья яв—

ляются причиной многих заболеваний,
резко сокращают продолжительность
жизни, снижают работоспособность, па—

губноотражаются на здоровьеподраста-
ющегопоколения и на здоровьебудущих
детей.

КАК АЛ КОГОЛЬ
ВЛИЯЕТ НА

ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА?

При современном уровне потребле-
ния алкоголя «средний» в этом отноше-
нии человек «вдруг» сталкивается С са-
мыми различными недугами в возрасте
около 30 лет. Это не только заболевания
сердечнососудистой системы, но и на-
рушения в работе желудка, печени, не-
врозы, расстройства в половой сфере.
Впрочем, болезни могут быть самыми
неожиданными: ведь действие алкоголя
универсально, он поражает все органы и
системы человеческого организма.

АЛКОГОЛЬНОЕОТРАВЛЕНИЕ

Любая доза алкоголя, даже не вызы—
вающая опьянения причиняет вред че-
ловеческому организму.

Длительность периода выведения во
много раз больше,чем периода всасыва›
ния. В среднем алкоголь удерживается в
организме несколько дней.

ЖЕЛУДОК,ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ
ЖЕЛЕЗА
При приёме крепких напитков проис-

ходит пожогээ стенок пищевода и желуд-
ка, Со временем появляются панкреатит
и диабет на почве алкоголя — явления,
как правило, необратимые, из-за чего
люди обречены на постоянные боли и
страдания.

ПЕЧЕНЬ

Алкогольный цирроз печени — одно
из наиболее тяжёлых и безнадёжных за-
болеваний человека, являющееся одной
из основных причин смертности населе—
НИЯ.

МОЗГ

В мозге яд имеет свойство накапли-
ваться. После приёма даже 1 кружки
пива, стакана вина, 100 граммов водки
начинается процесс интенсивного раз-
рушения его коры.

Отравляющее действие алкоголя на
головной мозг воспринимается чело-
веком как якобы безобидное состояние
опьянения.

Это приводит к онемению, а потом и
отмиранию участков головного мозга.

После каждой так называемой «уме—
ренной» выпивки у человека в голове
появляется новое кладбище погибших
нервных клеток. При вскрытии черепа
любого длительно пьющего человека
видят одинаковую картину— «сморщен-
ный мозг», уменьшенный в объёме, вся
поверхность коры которого — в микро—
рубцах, микроязвах, следах кровоизли—
яний и некроза (омертвления) участков
вещества мозга.

В результате долгого злоупотребле-
ния спиртным личность человека меня—
ется, начинаются процессы её деграда-
ции.

ЦЕНТРАЛЬНАЯНЕРВНАЯ СИСТЕМА

При приёме еще больших доз разви—
вается коматозное состояние. Не следует
забывать, что алкоголь обладает нар-
котическими свойствами: к нему очень
быстро привыкают, и возникает потреб-
ность в повторных самоотравлениях,
тем больше, чем чаще и в больших дозах
принимаются алкогольные напитки. По
мере дальнейшего потребления для по-
лучения тогоже наркотического эффекта
с каждым разом требуется все большая
доза.

При длительном приёме спиртных
«напитков»развивается хронический ал-
коголизм схарактерной для всех пьющих
особенностью — они стремятся найти
повод для выпивки, а если повода нет—
пьют без него.
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СМЕРТЕЛЬНЫЙИСХОД

Как всякий яд, алкоголь, принятый в

определённой дозе, приводит к смер-
тельному исходу. При приёме дозы,
равной 14,25 л водки, наступает так на-
зываемая «слойная» смерть, вызванная
острым алкогольным отравлением. Для
детей смертельная доза в 4-5 раз мень—

ше, Из расчёта на килограмм веса.
Смерть от опоя в Российской импе-

рии случалась в 3-5 раз чаще, чем в дру-
гих европейских странах. Исходя из этих
данных, ученые делают заключение, что
здесь существуют особые условия, вы-
зывающие беспримерную по сравнению
с другими странами алкогольную смерт-
ность, даже при более низком среднеду-
шевом потреблении алкоголя.

Анализ внезапных и случайных смер—
тей показывает, что алкоголь как причи-
на несчастных случаев до сих пор зани—

мает одно из ведущих месг.

Алкоголизм и наркомания — тяжелые
заболевания, у развития и возникнове
ния которых существуют определенные
законы. Для начала родителям, озабо-
ченным здоровьем своих детей, необ-
ходимо обратить внимание на врожден-
ные факторы риска и способы общения
с детьми в первые годы их жизни. Но
помимо генетических факторов риска и

связанных с беременностью, родами и

младенчеством есть факторы риска дет-
сгва и отрочества.

МЕЖДУ
ДЕТСТВОМ

И ВЗРОСЛОСТЬЮ

Следующие факторы риска появля-
ются тогда, когда из девочек и мальчиков
подростки начинают становиться муж—

чинами и женщинами. Половое созре-
вание — само по себе фактор риска для
подростка.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В это время родителям необходимо
быть максимально чуткими и вниматель-
ными к детям. Постарайтесь сохранить
доверительные отношения — для того,
чтобы в случае серьезных проблем ребе—

нок обратился не к психоактивнымвеще-
ствам, а к родителям.

ВСЕ ПОБЕЖАЛИ,И Я ПОБЕЖАЛ

В подростковом возрасте ребенок
всегда ищет какую-то группу, в которой
он находит себя. Компания в школе, на
улице,друзья из социальных сетей.

«Иногда личность подростка прояв—
ляется только в группе. В одиночестве
он никто — пустота. Или тревожное мечу-
щееся несчастное существо»,— расска—
зывает нарколог. Такие дети без группы
себя не мыслят.

Если в группу кто—то из «своих” при—

носит наркотики или алкоголь, пить или
употреблять наркотики станут все. Или

придется покинуть группу, что менее ве-
роятно.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Всегда обращайте внимание на дру-
зей и знакомых ваших детей. Жесткий
контроль не убережет ребенка, но от-
крытость информации о друзьях — пока-
затель ваших хороших отношений с под-
росгком.

И пусть он чувствуетсебя полноправ-
ным участником еще одной недоступной
для многих группы — вашей семьи.

КОМПЛЕКСНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Приобщение к наркотической суб—

культуре — самый значительный фактор
риска.

Существуют алкогольные, наркотиче-
ские, а в последние 10—15 лет _ даже осо-
бая пивная субкультура.

Подросток осознанно не выбира-
ет алкоголь и наркотики. Он выбирает
стиль жизни, стиль одежды, стиль музы-
ки: примыкает к определенной молодеж-
ной субкультуре.

Все факторы риска могут не срабо-
тать как факторы зависимого поведения,
если кто—то не научит подростка потре—
блять алкоголь, пиво, сигареты.

что ДЕЛАТЬ?

Воспитывайте у ребенка умение от-
казываться — сегодня он откажется от
сладостей, подсунутых родственниками,
а завтра сможет отказаться от психоак-
тивных веществ.

Показывайте на собственном приме-
ре, как можно проводить праздники и

выходные без алкоголя, чтобы он не стал
желанным атрибутом взрослой жизни,
который обязательно необходимо по-
пробовать. И всегда будьте готовы прий-
ти ребенку на помощь.

ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА
ОТ ПАВ

(психоактивные вещества)
Самые известные ПАВ: алкоголь, та-

бак и наркотики.

- крепкие семейные узы;
- внимание родителей к поведе—

нию своих детей;
. знание родителями друзей, с ко-

торыми общается ребенок;
- знание родителями, как и где ре›

бенок проводит свободное вре—

мя;
- воспитание в ребенке самосто—

ятельности, ответственности за
свои действия и поступки;

- воспитание в ребенке чувствадо-
стоинства и самоуважения;

- развитое умение праздновать,
играть, веселиться без наркоти-
ков и алкоголя;

- сформированные ценности зд0›
рового образа жизни.

Задача нас, взрослых, - сделать так,
чтобы факторов защиты у ребенка стало
больше.

Чтобы уменьшить факторы риска за-
висимого поведения для вашего ребен-
ка, необходимо понимать, в какой сре-
де он растет Следуйте рекомендациям
детских психологов о том, что и в каком
возрасте должны смотреть и читать ваши
дети, будьте чуткими и внимательными к
их делам и проблемам в подростковом
возрасте, и не забывайте про самый эф—

фективный пример —— собственный.
Первичную профилактику необходи-

мо начинать на три года раньше возмож-
ного возникновения проблемы употре›
бления ПАВ:

- начало употребления табакокуре-
ния — с 10 лет‚ профилактика — с 7 лет;

- возможная наркотизация — с 12 лет,
профилактика — с 9 лет.

КОГДА ВОЗНИКАЕТ ИНТЕРЕС К НАР-
КОТИКАМ?

8 - 11 лет. Интересует все, что связано
с наркотиками: действие, способ употре-
бления. Незнакомое, запретное вызыва—
ет любопытство.Активное употребление
— чаще связано с токсическими веще-
ствами.

11 - 14 лет. Основной возраст начала
наркомании. Интерес, возможность упо-
требления легких наркотиков. Появляет-
ся аддиктивное поведение. Употребляют
клей, бензин, таблетки и пр.

14 - 17 лет. Наиболее опасный возраст
для начала акспериментирования с ПАВ.

СПЕЦИдПИСТЫ ВЫДЕЛЯЮТ НЕСКОЛЬКО

МОДЕЛЕЙ аДдИКТИВНОГО поведения ИЛИ
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пристрастия к наркотикам.
Успокаивающая модель — с целью

достижения душевного спокойствия у
нерешительных, сомневающихся, мни-
тельных, тревожных подростков. Снять
напряжение, расслабиться, успокоить-
ся, забыться, уйти от неприглядной или
опасной действительности, от нераз—
решенных жизненных проблем. для
изменения эмоционального состояния:
тревоги, депрессии, апатии. Для улучше-
ния настроения, «легче разговаривать с
людьми».

Коммуникативная модель — воз-
никает в связи с неудовлетворенными
потребностями в общении, любви, до—
брожелательности. 30% всех алкоголи-
ков начинали с привычки принимать

«допинг» перед общением. Возникают
чувства раскованности, безопасности,
свободы, впечатление тесного контакта
с окружающими. Прибегают — замкну-
тые, тревожные, эмоционально ранимые
подростки.

Активизирующая модель — с целью
подъема жизненных сил, сниженного на-
строения, бодрости, усиления активно—
сти. Неуверенность, низкая самооценка
сменяются бесстрашием, уверенностью,
раскованностью.

Гедонистическая модель — для по-
лучения удовольствия, достижения при-
ятных ощущений психического и физи—
ческого комфорта. Фантастический мир
галлюциногенных образов, состояние
эйфории. Неумение развлечь себя и по—

лучить удовольствия иным способом.
Конформная модель — стремление

подражать, не отставать от сверстников,
быть принятым группой.Желание подра-
жать лидерам, некритически перенимать
все, что касается группы, в которую вхо—

дит подросток.
Манипулятивная модель _ для ма-

нипулирования другими подростками,
для их эксплуатации. Склонные к истери-
ческим реакциям, желая покрасоваться,
эмоционально возбудимые, упрямые
подростки.

Компенсаторная модель — необхо—

димость компенсировать какую—то не-
полноценность личности, дисгармонию
характера,

ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?
Смысл, который несёт это слово,

очень важен для существования и разви—
тия человеческого общества. Современ—
ный культурный чеповек — это не толь-
ко образованный человек, но человек,
обладающий чувством самоуважения
и уважаемый окружающими. Толерант-
ность считается признаком высокого ду—

ховного и интеллектуального развития.
Определение слова толерантность

на разных языках земного шара звучит
по-разному:

в испанском языке оно означает сл0‹
собность признавать отличные от своих
собственных идеи или мнения; во фран—
цузском — отношение, при котором до-
пускается, что другие могут думать или
действовать иначе, нежели ты сам; в
английском готовность быть терпимым,
снисходительным; в китайском позво—
лять, принимать, быть по отношению к
другим великодушным; в арабском про-
щение, снисходительность, мягкость,
милосердие, сострадание, благосклон-
ность, терпение, раслоложенность к
другим; в русском способность терпеть
что›то или кого-то (быть выдержанным,
выносливым, стойким, уметь мириться
с существованием чего-либо, кого—либо)

Как часто вы ловили себя на мысли о
том, как вам не симпатичен человек, де-
лающий что-то непривычное или не при-
личное, с вашей точки зрения. довольно
типичная картина, сидящие на корточ-
ках, к примеру на автобусной остановке,
иужчины.Кого-то это может просто раз-
дражать. Между тем, у тюрко-язычных
народов, башкир, татар, казахов бесе—

довать стоя по правилам традиционно-
го этикета не принято, мужчины, даже
встретившись на улице, присаживаются
на землю или на корточки.

“Этнические различия проявляют-
ся в том, как люди одеваются, как они
едят, в их излюбленных позах, хотя все
люди на земле одеваются, едят, стоят и
сидят”, — отмечал известный российский
этнограф С. А. Арутюнов.Эти различия и

есть проявление разных культур, обыча-
ев и традиций. Если, на ваш взгляд, люди
ведут себя как—то странно, не стоит спе-
шить с умозаключениями и с оценками,
лучше постараться узнать и понять дру—
гую культуру. Эти знания - ценный ба-
гаж в любой ситуации, за исключением,
пожалуй одной › жизни на необитаемом
острове Толькотаких островов на земле
почти не осталось.

Путешествуйсо знанием дела!
Многие жесты жителей Ближнего

Востока не понятны для большинства
европейцев. Например, жест подзыва-
ния, приглашения.Жест, напоминающий
“скребковое” движение ладонью правой
руки в сторону от собеседника на уровне
плеча. Европейцы и русские, в том числе,
понимают в диаметрально противопо—
ложном смысле - ”уходи, до свидания".
В Испании, Греции, Сардинии жест ав—

тостопщиков — поднятый большой палец
руки - трактуется по-разному. В Испании
он означает поддержку бакского сепара-
тистского движения. В Греции и Сарди-
нии этот жест воспринимают как наелся,
набил брюхо. В Голандии посасывание
пальца значит, что кто-то лжет или, по

крайней мере, заблуждается.
Потирание спинки носа говорит, что

кто—то чересчур скареден, для того, что-
бы выразить мнение, что кто-то ведет
себя как сумасшедший, голландцы по-
стукивают себя по лбу. А вот, например,
в Австрии поглаживание воображаемой
головы означает, что новости, которые
кто-то сообщает, уже устарели.

Этот список “жестов, понятных не
всем" может быть очень длинным. А есть
еще разные ритуалы приветствия, тради-
ции гостеприимства, разные традиции в
воспитании детей, взаимоотношения их
с родителями, взаимоотношения между
мужчинами и женщинами. Однако при
всем этом бесконечном многообразии
существуют универсальные принципы
отношения Человека к Человеку, вне
зависимости от национальной или куль-
турной принадлежности

Носители разных взглядов на приро-
ду толерантности выводят различные
формулы материализации ее принципов.
Государственная позиция выразилась в
разработке Федеральной целевой про-
граммы "Формирование установок толе-
рантного сознания и профилактика экс—

тремизма в российском обществе",
Государственным заказчиком, по по-

ручению тогда еще председателя Прави-
тельства В.В.Путина,стало Министерство
образования. В федеральной программе
понятие ”толерантность" применяется в
трактовке Декларации принципов толе›
рантности, принятой странами—членами
ЮНЕСКО в 1995 году.

Задачи документа — разработка и ре-
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ализация эффективной государственной
политики формирования установок то-
лерантного поведения, внедрение ме—

тодов и организационных механизмов
мониторинга, диагностики и прогнози-
рования социальнополитической ситу-
ации, разработка и внедрение системы
учебных программ и тренингов для всех
ступеней и форм образования. На пер-
вом этапе совершается разработка науч-
нометодических основ Полномасштаб-
ное внедрение созданных механизмов
планируется на третьем этапе на четы-
рех уровнях: личность, семья, общество
и государство.

С точки зрения правозащитников, не—
обходимыешаги для преодоления нетер—
пимости в обществе — соответствующая
политика государства, законодательная
база и правильное применение законов.
В стране имеется достаточная правовая
основа в виде международных догово-
ров и федерального законодательства
для эффективной борьбы с проявления-

Наиболее острой проблемой совре-
менности является эффективное проти—
водействие террористической деятель-
ности.

Терроризм совершенствуется, из—

меняет формы и методы деятельности,
приобретая все более изощренный ха—

рактер
Как известно он обладает новейши-

ми видами оружия, взрывчатых веществ,

ми раСИЗма и расовой дискриминации.
И нужно использовать эти возможности,
ратифицировать международные доку-
менты, внести изменения в некоторые
законы (статьи 136 и 282 УК, ФЗ "О сво—

боде совести и религиозных объедине—
ниях" и "Об основах государственной
службы РФ", в котором не предусмотре-
на дисциплинарная ответственносгь за
проявление расизма, и др.)‚

Государство обязано обеспечить
равный доступ к охране здоровья, 06-
разованию, социальному обеспечению,
реализации права на жилище для всех
без какой—либо дискриминации, в том
числе по признаку наличия регистрации
по месту жительства; регулировать про—

блемы миграции, приводящие к различ-
ным формам этнической дискриминации
представителей меньшинств и мигран—
тов.

СМИ должны освещать события так,
чтобы репортажи отражали, помимо
П[ЭОЧЕГО, ТОЧКУ ЗРЕНИЯ И МНЕНИЕ ГРУПП,

которые являются или могут стать объ-
ектом национальной дискриминации и

расизма. Эти и другие требования содер-
жались в резолюции Всероссийской кон—

ференции НПО. Ключевую роль в борьбе
с расизмом и расовой дискриминацией
правозащитники отводят межправитель-
ственным организациям: ООН, ОБСЕ, Со—

вету Европы.

ПРАВИЛА ТОЛЕРАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ

- Относитесь к окружающим с уваже—
нием.

— Никогда не думай, что твое мнение
важнее мнение другого человека.

- Не суди о ценностях других, оттал—
киваясь от своих собственных

- Не навязывай свое мнение другим.
- Никогда не думай, что твоя религия

в чем-то превосходит другую.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

современными видами транспорта. Тер-
рористами широко применяются дости-
жения научно-технического прогресса,
возможности средств коммуникации
— радио, телевидения, телефонной, спут-
никовой, электронной связи, печати
_ благодаря которым, обеспечивается
быстрое распространение информации
о совершенной акции, тем самым дости—
жение их целей - оказания мощнейшего

психологического воздействия на созна-
ние гражданского населения

Современный терроризм это поли-
тически мотивированные насилие или

угроза его применения, а также уничто
жение, разрушение или повреждение
материальных объектов, наносящие
ущерб жизненно важным интересам лич
ности, общества и государства во все)
сферах жизнедеятельности.
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Целями терроризма теперь являют—
ся не только нарушение общественной
безопасности, устрашение населения,
оказание воздействия на принятие ре-
шенийорганами властидля достижения
политических или корыстных требова-
ний. Цели современного терроризма:

- насильственное изменение госу—
дарственной политики и государствен-
ногоустройства, а такжедискредитация
власти в глазах собственного народа и
мирового сообщества;

— дискредитация и срыв усилий го-
сударства по борьбе с преступностью,
дискредитация и срыв принимаемых
мер по решению социальных

и экономических задач, по созданию
и упрочению демократической полити-
ческой системы, способной интегриро-
ваться в мировое сообщество;

нанесение неприемлемого полити-
ческого, экономического и морального
ущерба личности, обществу, государ-
ству.

Внутренние носители террористи-
ческих угроз дпя России:

- незаконные вооруженные форми—
рования и экстремистские структуры

на Северном Кавказе;
— уголовный мир и антисоциальные

группы граждан, из которых рекрутиру-
ются исполнители заказных убийств и
актов терроризма;

› криминальное окружение объек—
тов, производящих, хранящих

или использующих взрывчатые ма-
териалы, оружие и боеприпасы;

— организованные преступные сооб-
щества, их легальные охранные струк—
туры, взявшие на вооружение террори—
:тические методы разрешения споров;

— экстремистские общественные
движения и организации, пропаганди-
оующие и использующие насильствен—
4ые методы борьбы;

- психически больные лица.
Внешние носители террористиче-

:кихугроз для России:
- зарубежные организованные пре-

:тупные группировки, прежде всего
из стран СНГ, использующие нашу

герриторию для достижения своих це—
тей террористическими средствами и
иетодами;

› зарубежные экстремистские и тер-
эористические организации, непосред-
:твенно ПРОВОДЯЩИЕ ПОдрЫВНУЮ дея‹
"ельностьна территории России;

— национал—радикальные, сепара-
'истские, религиозные движения

и организации, активно поддержи-
заемые и финансируемые спецслужба—
ли иностранных государств.

Типичные объекты преступного по-
сягательства террористов в России :

- человек (физическое лицо) в связи
с его государственной, общественной
или иной деятельностью или из мести
за такуюдеятельность;

- люди (группы людей) в жилых до-
мах, гостиницах, кинотеатрах и других
местах их постоянного или временного
нахождения, а также в местах

их массового скопления при прове-
дении общественных, культурных

ипи политических мероприятий;
- гипераварийные объекты промыш-

ленности,транспорта,топливно-энерге-
тического комплекса и коммунального
хозяйства: атомные, гидро— и теплоз—
лектростанции, предприятия водоснаб-
жения, газо- и нефтепроводы, нефтедо-
бывающие и нефтеперерабатывающие
предприятия, железнодорожные и ав-
томобильные мосты, автомагистрали;

- прочие объекты и средства
транспорта (воздушного, железнодо-
рожного, автомобильного, речного,
морского);

— административные здания государ—
ственных и общественных учреждений,
банков, торговотромышленных кор—
пораций, а также здания правоохрани—
тельных органов и спецслужб;

› военные объекты и военнослужа—
щие в местах их постоянной и времен—
ной дислокации.

В последние десятилетия прошлого
века и первые годы нынешнего

ХХ| века устойчивый характер при—
обрела тенденция к увеличению числа
террористических актов, направленных
против иностранных туристов. Совер-
шая подобные действия, террористы
добиваются сразу нескольких целей: с
одной стороны, дискредитируют вла-
сти страны в глазах международного
сообщества, а с другой _ наносят суще—
ственный вред национальной экономи-
ке в странах, где туризм является либо
основным либо существенным источни-
ком финансовых (прежде всего — валют—
ных) поступлений.

1. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА (ВБ)

и взрывные устройства (ВУ)

Взрывчатыевещества
Взрыв — это переход вещества из од-

НОГО СОСТОЯНИЯ В другое С выделением
большого количества энергии и тепла
с выполнением механической работы
(выброс поражающихэлементов, разру-
шение материапов и т.п.).

Взрывчатыевещества бывают:
— твердые;

-жидкие;
›смеси;
— газообразные.
По способу применения ВВ подраз-

деляются на:
Инициирующие ВВ (гремучая смесь,

азид свинца, ТНРС) — вещества, могущие
взрываться под влиянием незначитель—
ных тепловых ипи механических воз—

действий. Они характеризуются малым
временем перехода реакции горения
в детонацию. Применяются в качестве
инициаторов взрывных процессов, для
возбуждения детонации других ВВ

Бризантные ВВ (тротил, гексоген,
тетрип, пикриловая кислота, аммони-
ты, динамоны и т.п.) — вещества обла—

дающие меньшей чувствительностыо к
внешним воздействиям. Для возбужде—
ния взрыва в них, как правило, исполь-
зуют взрыв малого количества иниции—
рующих ВВ.

Метательные ВВ или пороха (без—

дымные пороха _ пироксилиновый, ни—

трогпицериновый; дымный порох) — это
вещества у которых основной формой
взрывчатого превращения является г0›
рение. Применяются в качестве вышиб—
ных зарядов в различных устройства, в
виде шашек разных размеров и в каче-
стве ракетного топлива.

Пиротехнические составы — пред‹
назначены для создания светового, ды-
мового или светового эффекта и пред—
ставляют собой механические смеси,
основным компонентом которых явля-
ются окислитель, горючее и связываю-
щее вещество.

Внешние признаки наиболее рас—

пространенных ВВ:

Пластиковая взрывчатка — может
принимать любую форму (эластиды) или
находиться в брикетах (пластиды) яр—

ко—оранжевого, серого или песочного
цвета. На холоде твердеет и теряет пла—

стичность. Иностранная пластиковая
взрывчатка (5іт’сеК5, С—4) выпускается в
брикетах светло-серого или кремового
цвета.

ТНТ (тротил) — кристаллическое ве—

щество желтоватого цвета. Бывает ли—
той, прессованный, гранулированный и

чешуйчатый.Выпускается в брикетах по
200 и 400 г. и в шашках по 75 и100 г.

Гексоген — кристаллическое веще-
ство белого цвета похожее на сахарный
песок, не растворяется в воде. Взры-
вается при нагреве, ударе, попадании
пули. Может перевозиться в мешках из
под сахара, перемешанное с ним для
маскировки.

Динамит— выполненный в виде бру-
сков абсорбирующий материал, вымо—
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ченный в нитроглицерине (взрывчатое
вещество — маслянистая бесцветная жид—

коств) и обернутый в пощеную бумагу
Черный порох — изготовляется в виде

порошка или гранулблестящего черного
цвета в форме шариков, гранул или хло—

пьев.
Аммиачная селитра — используется

для изготовления самодельных ВУ, Имеет
вид гранул белого цвета, расфасованных
в мешки по 50 кг или пакет по 1 кг. Явля-
ется удобрением.

ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА

Целенаправленное использование
энергии взрыва предполагает Изготов-
ление конкретного устройства с опре—

депенными конструктивными особенно—
стями — взрывного устройства.

Под взрывным устройством понима-
ется любое устройство, специально изго-
товленное и при определенных условиях
способное к взрыву. ВУ бывают промыш-
ленного и самодельного изготовления.

Самодельные ВУ — это такие устрой-
ства, в которых использован хотя бы

один из элементов конструкции само—

дельного изготовления ипи применена
непромышленная сборка.

Промышленные ВУ изготавливаются
с применением промышленной технопо-
гии в соответствии с требованиями нор-
мативнояехнической документации.

Средства взрывания — устройства,
предназначенныедля возбуждения (ини-
циирования) взрыва, зарядов ВВ. К ним
относятся:

- средства инициирования;
- средства передачи инициирующего

импульса.
Способы взрывания:
— огневой;
- электрически й;
- механический;
— химический
Основные компоненты ВУ ‹ взрыв-

чатые и легковоспламеняющиеся веще—

ства, детонаторы, капсюпи-детонаторы.
За ИСКЛЮЧЕНИЕМ случаев, когда

во ВУ применяются армейские бое—

припасы, их бывает довольно сложно
опознать при внешнем осмотре. Во мно-
гих случаях ВУ можно определить только
по капсюл ю—детонатору или детонатору.

Возможные внешние признаки раз—

личныхдетонаторов:
- электрические провода (ярко-крас-

ные — детонирующие, белые — огнепро-
водные), электрические батарейки;

— Металлические цилиндры из меди
или алюминиядиаметром с карандаш;

— запальный шнур;

— часовой механизм, таймер, различ-
ные выключатели;

— включенный сотовый телефон;
- наличие антенны (радиоуправляе-

мые устройства.
Общими внешними признаками от-

несения обнаруженного предмета к ВУ

являются:
- обнаружение в общественных ме—

стах бесхозных портфелей, чемоданов,
сумок, коробок, свертков и т.п.;

— наличие у предмета характерного
вида штатных боеприпасов;

— наличие связей предмета с объек-
тами окружающей обстановки в виде
растяжек, прикрепленной проволоки и

т.п.;
- наличие у предмета элементов (де—

талей), не соответствующихпрямому на-
значению;

- исходящий от предмета резкий за-
пах горюче-смазочных материалов, рас—

творителей, наличие дыма;
— звук работающего часового меха—

низма.
Для бытовых предметов такими при-

знаками могут являться:
- необычно большая масса предмета;
› нарушение промышленной сборки;
— наличие внутри пакетов, сумок, ко—

робок проводов, металлических предме—
тов, электрических батареек и т.п.;

— несоответствие центра тяжести его
геометрическому центру.

Взрывныеустройства-ловушки:
- ВУ, находящиеся внутри какого-либо

забытого предмета (кейса, сумки, прием-
ника, телефона и т.п.) и срабатывающее
сразу при прикосновении или при по—

пытке воспользоваться им по прямому
предназначению _ открыть сумку, вклю-
чить приемник и т.п.;

- замаскированный заряд ВВ, связан—
ный с находящимся на виду предметом,
способным привлечь внимание — порт—

сигар, сотовый телефон, кошелек и т.п.
вещи (которые бесхозно валяются на
земле). Срабатывает при страгивании
предмета с места

ОСТОРОЖНО!
ТЕРРОРИЗМ!

Терроризм в любых формах своего
проявления превратился в одну из опас—
ных общественно—политических и мо-
ральных проблем по своим масштабам,
непредсказуемости и последствиям.

Террористическая деятельность в

современных условиях характеризуется

широким размахом, отсутствием явно
выраженных государственных границ,
наличием связи и взаимодействием с

международными террористическими
центрами и организациями; жесткой ор-
ганизационной структурой, состоящей
из руководящего и оперативного звена,
подразделений разведки и контрразвед-
ки, материально-технического обеспече-
ния, боевых групп и прикрытия; жесткой
конспирацией и тщательным отбором
кадров; наличием агентуры в правоох-
ранительных и государственных орга-
нах; хорошим техническим оснащением,
конкурирующим, а то и превосходящим
оснащение подразделений правитель-
ственных войск; наличием разветвлен-
ной сети конспиративныхукрытий, учеб-
ных баз и полигонов. Характерно, что,
получая в свои руки современные сред—
ства ведения информационной войны,
международный терроризм навязывает
народам свои идеи и свои оценки ситуа—
ции, широко и небезуспешно решает мо—

билизационные задачи по привлечению
в свои ряды молодежи, не говоря уже о
профессиональных наемниках.

Сегоднятерроризм— это уже не толь-
ко и не столько диверсанты-одиночки,
угонщики самолетов и убийцы-камикад-
зе. Современный терроризм — это мощ—

ные структуры с соответствующим их
масштабам оснащением.

Терроризм стал серьезным фактором
инициирования и формирования очагов
военной опасности и милитаризации си-
туации в ряде регионов мира.

Современный передел мира повы-
шает роль международного терроризма
как инструмента политики. Достаточно
примеров, когда силы международного
террора используются, что называется,
«на заказ-›: в качестве тарана для разру-
шения существующихструктур, наруше-
ния сложившихся военно—политических
балансов сил, перекраивания зон инте-
ресов, влияния и взаимодействия. Очень
многие не хотят понимать, что заигрыва-
ние с международным терроризмом, по-
пытки использовать его в собственных
интересах чреваты серьезными просче-
тами и проблемами в перспективе.

В терроризм как общественно опас-
ное социальное явление, приобретаю
щее все большие масштабы, оказывает-
ся вовлечено прямо или косвенно все
большее количество людей. Явление
становится массовым. Размах замышля
емых и реализуемых операций требуе`
привлечения значительных финансовы>
и материальных ресурсов, привлечениу
различных специалистов, специальной
подготовки, разнообразных технически:
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средств, оружия, агентуры, многочис-
ленного вспомогательного и обслужива-
ющегоперсонала.

п А м я т к А
ГРАЖДАНАМ

05 их деиствиях
приУСТАновлЕнии

уровнви
_твррористичвскои

ОПАСНОСТИ

В целях своевременного информиро-
вания населения о возникновении угро-
зы террористического акта могут уста-
навливаться уровни террористической
опасности.

Уровень террористической опасно—
сти устанавливается решением предсе-
дателя антитеррористической комис-
сии в субъекте Российской Федерации,
которое подлежит незамедлительному
обнародованию в средства массовой ин-
формации.

Повышенный «СИНИЙ » уровень
устанавливаетсяпри наличии требу—
ющей подтвержденияинформациио
реальной возможностисовершения
террористическогоакта

При установлении «синего» уровня
террористической опасности, рекомен—
дуется:

1. При нахождении на улице, в местах
массового пребывания людей, обще-
ственном транспорте обращать внима—
ние на:

- внешний вид окружающих (одежда
не соответствует времени года либо соз—

дается впечатление, что под ней находит-
ся какой -то посторонний предмет);

— странности в поведении окружаю-
щих (проявление нервозности, напря-
женного состояния, постоянное огля—
дывание по сторонам, неразборчивое
бормотание, попытки избежать встречи
с сотрудниками правоохранительных
органов);

- брошенные автомобили, подозри—
тельные предметы (мешки, сумки, рюк—
заки, чемоданы, пакеты, из которых мо—

гут быть видны электрические провода,
электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуаци-
ях незамедлительно сообщать сотрудни—
КВМ правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохра-
нительным органам.

4. Относиться с пониманием и терпе-
нием к повышенному вниманию право-
охранительных органов.

5‚ Не принимать от незнакомыхлюдей

свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемо-
даны и другие сомнительные предметы
даже на временное хранение, а также
для транспортировки При обнаружении
подозрительных предметов не прибли-
жаться к ним, не трогать, не вскрывать и
не передвигать

6. Разъяснить в семье пожилым лю-
дям и детям, что любой предмет, най—

денный на улиц е или в подъезде, может
представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих собы-
тий (следить за новостями по телевиде-
нию, радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ » уровень
устанавливаетсяпри наличии
подтвержденнойинформации
о реальной возможности совершения
террористическогоакта

Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего»уровня
террористической опасности, рекомен—
дуется:

1. Воздержаться, по возможности, от
посещения м ест массового пребывания
людей.

2. При нахождении на улице (в обще—
ственном транспорте) иметь при себе
документы, удостоверяющие личность.
Предоставлять их для проверки по пер-
вому требованию сотрудников правоох—
ранительных органов.

3. При нахождении в общественных
зданиях (торговых центрах, вокзалах,
аэропортах и т.п.) обращать внимание на
расположение запасных выходов и ука›
зателей путей эвакуации при пожаре.

4‹ Обращать внимание на появление
незнакомых людей и автомобилей на
прилегающих к жилым домам террито-
риях.

5. Воздержаться от передвижения с
крупногабаритными сумками, рюкзака—
ми, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в
случае возникновения чрезвычайной си-
туации:

— определить место, где вы сможете
встретиться с членами вашей семьи в
экстренной ситуации;

— удостовериться, что у всех членов
семьи есть номера телефонов других
членов семьи, родственников и экстрен—
ных служб.

Критический «К РАСНЫЙ» уровень
устанавливаетсяпри наличии
информацийо совершенном
террористическомактелибо
о совершениидействий,создающих
непосредственнуюугрозутеррористи-

ческого акта

Наряду с действиями, осуществля-
емыми при установлении «синего» и
«желтого» уровней террористической
опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов
вашего дома, которые будут регулярно
обходить здание, подъезды, обращая
особое внимание на появление незнако-
мых пиц и автомобилей, разгрузку ящи-
ков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест мас-
сового пребывания людей, отложить
поездки по территории, на которой уста-
новлен уровень террористической опас—

ности, ограничить время пребывания
детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эваку—
ации:
- подготовить набор предметов
первой необходимости, деньги и доку—
менты;
- подготовить запас медицинских
средств, необходимыхдля оказания пер-
вой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас
воды и предметов питания для членов
семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте
проведения террористического акта,
следует как можно скорее покинуть его
без паники, избегать проявлений любо—
пытства,при выходе из эпицентра поста-
раться помочь пострадавшим покинуть
опасную зону, не подбирать предметы и
вещи, не проводить видео и
фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными
телевизор, радиоприемник или радио—
точку.

6. Не допускать распространения
непроверенной информации о совер-
шении действий, создающих непосред›
ственную угрозу террористического
акта.

ВНИМАНИЕ!

В качестве маскировки для взрывных
устройств террористами могут исполь—
зоваться обычные бытовые предметы;
коробки, сумки, портфели, сигаретные
пачки, мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным
и знакомым.

Не будьте равнодушными, ваши сво-
евременные действия могут помочь
предотвратить террористический акт и
сохранить жизни окружающих.
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НАРКОТИКИ - БОЛЕЗНЬ

ЛЮДЕЙ, НЕ СУМЕВШИХ

СКАЗАТЬ НЕТ

Наркотики были известны еще в
древности (греч. пагКе — оцепенение,
онемение, тапіа — страсть, безумие).

Эйфорияи неадекватная веселость,
а затем странное оцепенение после
употребления снадобий из различных
растений неизменно сопровождали
греческие вакханалии, религиозные
праздники обитателей джунглей Ама—

зонки или верховий Нила.
В наши дни наркомания стала бо—

лезнью незащищенных слоев обще—

ства, а точнее, самых слабых его чле-
нов.

Многие считают, что наркомания ›

гораздо большее зло, чем алкоголизм,
и поэтому уж лучше пить, чем употре—
блять наркотики. В некоторыхстранах
такой подход заложен даже в ранг го-
сударственной политики.

Наркоманов преследовали в со-
ответствии с Уголовным кодексом, а
водка была настолько доступной, что
практически происходило массовое
спаивание, приводившее к деграда-
ции нации.

Опыт показал, что одним запретом
или чрезмерной доступностью вина и
наркотиковпроблему не решить. Всег-
да найдутся способы приобретения и

оправдания для несчастных, которых
засосало в трясинуалкоголизмаи нар-

_в_ЕСТ

комании, но...
Только сам человек может сказать

себе "нет!".
Почему миф об зпитарности нар—

команов стал величайшим заблужде-
нием нашего века. Как это ни пока—

жется странным, но именно попытка
избавиться от алкоголизма привела
к первой вспышке злоупотребления
наркотиками в Европе.

В начале Х1Х столетия английский
поэт Томас де Куинси, страдавший ал—

когольной зависимостью, настолько
ярко описал в своих мемуарах ощуще›
ния наркотическогоопьянения и обо—

сновал гипотезу лечения от алкого-
лизма с его помощью, что в считанные
месяцы приобрел тысячи последова-
телей. Как грибы после дОЖдЯ появи—
лись клубы и общества курильщиков
опия с самыми благородныминамере-
ниями - излечиться от алкоголизм.

Несчастная добрая Англия: целые
десятилетия ее золотая молодежь
"оттягивапась” от алкоголизма с по—

МОЩЬЮ длинной курительной трубки,
которая так и осталась на полотнах из—

вестных мастеров в качестве атрибута
денди из высшего света.

История полна парадоксов, но
больший абсурд трудно вообразить.
Похоже, что именно это обстоятель-
ство наложило на наркоманию отпе-
чаток злитарности и романтизма.

Большинство людей, употребля—
ющих наркотики, ставят себя выше
общества, его законов и норм, считая
себя сверх одаренными и сверх цен-
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ными личностями. Отчасти причина
такого дутого самомнения кроется и в
особенности действия многих нарко—
тических средств. Во время наркоти—
ческой эйфории, помимо подъема на—

строения, чувства веселья и радости
возникаютискаженияв восприятии не
только ситуаций и отношений людей,
но и формы предметов, цвета, про—

странства, времени и звука. Творче—
ские натуры, использовавшие нарк0‹
тическое опьянение для стимуляции
вдохновения, погибли в расцвете лет.

Скорбный список погибших звезд
60-80—х годов настолько велик, что
именно артистическая среда первой
решилась сказать: ”Нет — наркотикам!”

Надо отдать должное мужеству
этих людей — кумиров молодежи, ко-
торые, в отличиеот английских денди,
не стали делать хорошей мины при
плохой игре и нашли в себе силы при—
знаться, что страдаютстрашным поро-
ком—болезнью.

Понятие о наркотическом опьяне—
нии, ради которого наркоманы рас—

стаются с жизнью. Сама наркотическая
эйфория длится не более 1—5 минут. А
остальные 1-3 часа человек находит—
ся в фазе расслабления и успокоения,
переходящей в дремоту, состояние
бреда и сна. Причем сновидения не
всегда доставляютудовольствие.Кощ
мар сюрреалистической карТИНы сво—
ей смерти, расчленения собственного
трупа и похорон - острые ощущения
не для широкого круга любителей.
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