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Гавле без наркотиков 

Малин Барьярд –  
представитель Сан-Патриньяно 2005 

Малин Барьярд, ведущая наездница 
Швеции, дала согласие на использование 
ее имени и имиджа в целях рекламы 
Европейского чемпионата по конному 
спорту, который состоится 21-24 июля в 
Сан-Патриньяно. Она с энтузиазмом 
восприняла идею с самого начала, а 
именно, поддержать партнерство между 
крупнейшим в Европе центром 
реабилитации наркоманов и ECAD.  
Джиакомо Мучиоли, президент организ-
ационного комитета чемпионата, 
выразил свою удовлетворенность парт-
нерством: “Этот чемпионат представляет 
собой уникальную возможность. Впервые 
событие такого уровня будет организ-
овано  молодыми  мужчинами  и 
женщинами, членами реабилитационной 
общины. Они  - живое доказательство 
того, что преодолеть зависимость можно. 
Присутствие такого известного лица, как 
Малин Барьярд, очень важно для 
распространения нашего видения 
Европы без наркотиков.” 

Малин 30 лет, она 
– гордая мама 
двухмесячного 
сына Альвара. 
Дома в Швеции, 
Малин - известная 
персона, ведущая 
еженедельной 
программы о кон-
ном спорте на на-
циональном теле-
видении. Ее также 
часто можно уви-
деть на рекламных 
плакатах ее спон-
сора, торговой сети 
«H&M». Малин 
является облада-
тельницей двух 
важных медалей: 
серебра команд- 

ного зачета Всемирных конных игр в 
Хересе 2000 года и бронзы командного 
зачета Олимпийских игр в Афинах.  
Малин от всего сердца поддерживает 

социальную и культурную составля-
ющую чемпионата этого года. Со всей 
силой своей убежденности она присое-
диняется к антинаркотическому посла-
нию, распространяемому чемпионатом 
по всему миру.  

 
“Я считаю замечательным, что чемпио-
нат будет проводится в Сан-Патринь-
яно – для нас, атлетов, для публики, и 
для молодежи реабилитационного 
центра. Тем самым они становятся 
участниками важного события и могут 
показать, на что они способны.” 

 
Малин всегда была неравнодушна к 

социальной проблематике – особенно, 
касательно молодежи. Малин интере-
суется общественными организациями, 
которые помогают решить молодежные 
проблемы.  
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Профилактика наркомании в городе Гавле, 
Швеция  
Подход к профилактике наркомании в 

Гавле - решать проблемы сразу, не 
допуская появления тупиковых ситуа-
ций. Цель в борьбе против зависимости 
от наркотических веществ, включая 
курение, - достичь 100%-ого результата. 
Гавле – центр региона Гавлеборг. 

Население около 92 тысяч жителей. 
Муниципалитет Гавле предлагает широ-
кий спектр услуг, том числе социальных. 
Каждый социальный работник работает 
по нескольким направлениям, например, 
с зависмыми, их семьями, проводит 
программы по первичной профилак-
тике. В городе хорошо налажено 
сотрудничество между различными 
учреждениями и органами власти, 
которые все работают на достижение 
общей цели.  
Управление здравоохранения города 

уделяет большое внимание сбору 
статистических  данных, которые 
способствуют развитию методов борьбы 
с проблемами зависимости. Борьба с 
курением остро стоит на повестке дня - в 
Швеции, как и во многих других странах. 
Поэтому один из крупнейших проектов 
управления направлен на профилактику 
курения.   

Важную роль в борьбе с наркоманией и 
работе с подростками в городе играет 
организация «BIG». Ее деятельность 
направлена на обучение лидеров в 
школах, работу с педагогами и 
школьным персоналом. Для развития 
сотрудничества между различными 
заинтересованными сторонами проекты 
«BIG» включают представителей ... 
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 ECAD ГРАНТЫ  



”Тема наркотиков получила более высокий статус” 
В январе 2002 года правительство Швеции 
представило Национальный план действий 
против наркотиков. В документе было в 
очередной раз закреплено, что целью 
шведской наркополитики и в будущем 
остается общество без наркотиков. В 
апреле 2005 года правительство 
представило доклад в парламент о мерах, 
принятых для выполнения этого плана.  

 
Тема наркотиков обрела более высокий 

политический статус, проводится больше 
мероприятий в сфере борьбы с 
наркотиками, потребление наркотиков 
молодежью начало снижаться. Это – 
основные результаты текущей нарко-
политики, отмеченные в докладе 
правительства, представленном  в 
парламент 27 апреля. Предыдущий 
доклад был подготовлен специально 
назначенной «наркокомиссией» в 2001 
году. Комиссия указала на пассивность 
относительно нарковопросов, царившую  

на всех уровнях власти. Таким образом, 
эта пассивность была преодолена за 
прошедшие 4 года. В новом докладе 
говорится, что нарковопросы рассматри-
ваются в приоритетном порядке, и 
главная цель остается неизменной: 
общество без наркотиков.  
Министр здравоохранения Швеции 

Морган Йоханссон, комментируя доклад, 
сказал, что меры борьбы с наркотиками, 
принятые на местном и региональном 
уровнях, оказались результативными. 
Муниципалитеты усилили свою работу 
против наркотиков, и большинство из 
них приняли местные планы действий 
против наркотиков. Количество молоде-
жи, экспериментирующей с наркотиками, 
уменьшилось за последние три года, «так 
что страна движется в правильном 
направлении», по словам министра. 
За период 2002-2005 годы 360 миллионов  

шведских крон (38,5 миллионов евро) 
были использованы на проведение 
мероприятий в рамках правительствен-
ного плана действий. Дополнительно 800 
миллионов крон были направлены в 
сферу лечения наркозависимости. Эта 
область была отмечена в докладе как 
требующая особенного внимания. 
Количество «тяжелых» наркоманов снова 
начало расти, в то время как меньше 
людей обращаются за лечением. 
Смертность наркоманов также повыси-
лась и достигла 400 человек в год.  
Даже если исследования отношения и 

поведения молодежи относительно 
наркотиков и указывает на то, что 
экспериментирование с наркотиками 
идет на убыль, все равно остаются 
тревожные знаки. Предложение нарко-
тиков никогда не было столь большим, и 
цены значительно упали.  

Шведы и наркополитика 
Министерство здравоохранения и 

социальных вопросов Швеции провело 
опрос населения в целях изучения 
отношения шведов к проводимой в 
Швеции наркополитике, как в общем, 
так и относительно специальных 
областей - профилактики, таможни, 
полиции, лечения и реабилитация. 
Исследование показало, что, по 
большому счету, все шведы (более 90%!) 
считают важным и «очень важным», что 
в Швеции проводится работа касательно 
вопросов наркотиков и наркосодер-
жащих веществ. Большинство опрошен- 
ных отметили, что они интересуются 

темой наркотиков. На вопросы о том, 
что, по мнению шведов, следует делать, 
чтобы освободить общество от нарко-
тиков, две области получили приоритет: 
работа с детьми и молодежью и работа 
на  международном  уровне .  В 
заключение предлагался вопрос об 
отношении к проводимой в Швеции 
политике за общество без наркотиков. 
Шведская наркополитика получила 
поддержку 70% опрошенных. Поддержка 
одинакова в разных подгруппах 
респондентов.  

 БОЛЬШЕ НАУКИ!  

Блэр готов пересмотреть решение по каннабису 

Незадолго до последних выборов в 
Великобритании Тони Блэр, говоря о 
наркотиках, дал понять, что решение 
британского правительства о пере-
классификации каннабиса как “менее 
опасного наркотика” было ошибочным и 
может быть пересмотрено. Об этом 
премьер-министр высказался в утренней 
ТВ-программе GMTV. 
Около года назад опасность каннабиса 

(марихуана и гашиш) была представлена 
как “преувеличенная”, что повлекло за 
собой принятие решения о переводе 
каннабиса из наркотика класса В в 
наркотик класса С. Так сказать, в тот же 
разряд, что и анаболические стероиды. 
Как представляется, приближается 
пересмотр этого решения, то есть снова 
повышение этого наркотика в классе.  
Тони Блэр сказал в интервью, что 

решение правительства было вполне 
обоснованным, однако он считает, что 
такая позиция “посылает ложный 
сигнал”. Он также указал на растущую 
базу медицинских  исследований , 
свидетельствующих о том, что каннабис 
является более опасным наркотиком, чем 
считалось раньше. Министр внутренних 
дел Чарльз Кларк уже запросил 
правительственный совет по вопросам 
наркополитики о новой оценке этого  

вопроса.  
Что касается других крупных партий 

британского политического поля, 
позиция либеральных демократов 
заключается в том, что решение о 
переводе в класс менее опасных 
наркотиков было верным, и что в 
будущем каннабис должен стать 
доступен на “законном и контроли-
руемом” основании. Консерваторы 
хотели бы видеть решение о пере-
классификации отмененным.  

Демография: 
население РФ 
В стране – 10 миллионов рабо-

тающих  женщин .  Среди  20 
миллионов трудоспособного муж-
ского населения 1 миллион нахо-
дится в местах лишения свободы, 4 
миллиона  проходят  военную 
службу, работают в правоохра-
нительных органах или в органах, 
связанных с обеспечением безопас-
ности, 5 миллионов – безработные, 4 
миллиона  - хронические алкого-
лики и 1 миллион – наркоманы. 

По сообщению РИА «Новости» 



Удачный обмен между Ригой и Гавлеборгом 

Регион Гавлеборг принял участие в 
программе ECAD по обмену между 
городами-членами организации.  
В феврале два социальных работника из 

Риги, Инита Эглите и Анна Аузина, 
посетили Гавлеборг. В ответном визите в 
Латвию приняли участие Джонни 
Густавссон, координатор по вопросам 
наркотиков муниципалитета Гавле, и 
Ингрид Нэслунд, медсестра и руководи-
тель проекта в центре реабилитации в 
Сёдерхамне. 

«Это была очень интересная поездка, в 
ходе которой мы завязали много новых 
контактов», - говорит Ингрид. 
Джонни и Ингрид ознакомились с 

деятельностью Рижского центра про-
филактики, прежде всего, работой центра  

с молодежью. Среди 35 
членов штата – социальные 
работники, психологи, вра-
чи и администрация. Работ-
ники центра проводят заня-
тия как в группах, так и 
индивидуальные беседы с 
молодыми людьми в «зоне 
риска». Работа проводится 
как в самом центре, так и в 
его полевых отделениях в 
разных районах города. 
Центр также пытается нала-
дить связи с родителями, 
однако испытывает труд-

ности по набору желающих.  
«Персонал часто встречается с нежела-

нием родителей участвовать в програм-
мах, из-за их страха перед властями. В 
некоторых случаях речь идет об их 
собственном злоупотреблении, например, 
алкоголем, - рассказывает Джонни 
Густавссон.   
Каждый год центр проводит программы 

и лекции для школьников и общест-
венности, а также образовательные 
программы для школьного персонала, 
полиции и медперсонала. Работники 
центра ведут мотивационные группы в 
одной из трех тюрем Риги, для женщин и 
молодежи. 
Джонни и Ингрид посетили пред-

ставительство ECAD в Латвии и встре- 

тились с директором Андрейсом  
Вилксом. Рижский центр профилактики 
и представительство ECAD сотрудни-
чают друг с другом. Ежегодно они 
проводят 4 семинара по различным 
темам. В прошлом году ими был 
организован и семинар для членов 
парламента, которые представляют 
Латвию по вопросам наркополитики в 
Европарламенте.  
В программу обмена входило также 

посещение крупнейшей в Латвии 
лечебницы для больных наркоманией и 
алкоголизмом. Алкоголизм – серьезная 
проблема в стране. Относительно других 
наркотиков – за последние годы 
злоупотребление героином снизилось, 
зато злоупотребление амфетамином и 
каннабисом возросло. В лечебницу 
поступает много пациентов, принявших 
одновременно героин и амфетамин (оба 
наркотика в «грязных» смесях). 

«Нас очень хорошо приняли в Риге, мы 
ознакомились с работой, проводимой в 
разных районах города. В этом мы видим 
хорошее начало для дальнейшего 
сотрудничества. В качестве начала 
можно рассматривать и то, что Джонни 
удалось организовать летнюю практику в 
Гавле для нашего переводчика во время 
визита, социального работника Виес-
турса Трофимова». 

Джонни Густавссон и Ингрид  Нэслунд  

Андрейс Вилкс, Джонни Густавссон, Ингрид 
Нэслунд, Анна Аузина и Инита Эглите  

Гавле без наркотиков 
Продлолжение; стр.1 

полиции, социальных служб, управле-
ния образования. Общей целью всех 
участников является создание безопасной 
и благоприятной среды в школе и местах 
досуга молодежи. Родители активно 
привлекаются к работе по профилактике 
наркомании. Есть в городе и организа-
ции, объединяющие родителей, чьи дети 
попали в зависимость от наркотиков. Для 
детей из семей наркоманов создан центр 
«Калитка». Здесь дети не только проводят 
свободное время, но и могут получить 
психологическую помощь, помощь в 
развитии социальных навыков.  
Лечением зависимости и реабилита-

цией занимается центр в Сёдерхамне, 
недалеко от Гавле. После детоксифи-
кации пациентам предлагаются  

групповые занятия  по методу 
программы 12 шагов. У клиентов есть 
возможность остаться и жить в коммуне 
на период лечения, что позитивно влияет 
на процесс выздоровления. 
В заключение подчеркнем, что Гавле 
удалось достигнуть хороших результа-
тов: многолетние наблюдения показы-
вают, что очень высокий процент - около 
60% -  зависимых не возвращается к 
употреблению наркотиков. Таких резуль-
татов удалось достичь в том числе и 
потому, что проблема наркомании не 
отдается на откуп одним только 
социальным службам, но занимает свое 
место среди первостепенных политичес-
ких вопросов.  

Инита Эглите, Анна Аузина 
 

Наш город без наркотиков 

Семинар ECAD в Администрации 
Великого Новгорода (27 апреля) был 
посвящен главным образом презентации 
новых международных проектов, 
стартовавших в этом городе в 2005 году. 
Проект первичной профилактики по 
шведской модели "Smart" представляла 
его координатор Малин Берглунд. В 
Швеции более 30 тысяч подростков 
участвуют в проекте. Идея в том, чтобы 
направлять поведение 7 - 9 летних детей 
(возраст появления негативных моделей 
поведения), заключая с ними контракт и 
поощряя их позитивное поведение. В 
Новгороде проект будет осуществляться 
в течение 3 лет. Его участниками 
станут школьники 10 - 16 лет и их 
родители.  
 
Подробности  на странице в интернете 
www.ecad.ru в разделе «Города ECAD – 
Великий Новгород». 



За прошедшие полвека европейские общества экспериментировали и оценивали результаты как ограничительного, так и либерального 
подходов к потреблению наркотиков и наркомании. Наше размышление над этими вопросами ведет нас к неприятию использования 
наркотиков. Ради благополучия наших детей.  

Малин Барьярд – представитель Сан-Патриньяно... 
Продолжение; стр. 1 

Она осознает свой статус ролевой 
модели для молодежи – будучи известной 
спортсменкой. Малин понимает, что 
спортсмены должны подавать пример 
поведения как на поле, так и вне его. 
“Становясь спортсменом высокого 
уровня, одновременно становишься и 
ролевой моделью. Это не частный выбор, 
это не то, что можно отнять. Ты – модель 
для подражания, и должен быть этому 
рад. Смысл жизни, ясно, не в том, чтобы 
побеждать в соревнованиях, хоть я и 
люблю побеждать. Я – ролевая модель в 
качестве наездницы и хорошо ухаживаю 
за моими лошадьми, однако спортсмен 
является ролевой моделью в любое время. 
Нужно просто следить за тем, чтобы 
делать хорошую работу”. 

Поэтому Малин согласилась 
позировать для рекламных 
плакатов и дала интервью на своей 
ферме в Норрчёпинге, небольшом 
шведском городе, где она 
готовится к чемпионату, чтобы 
помочь проекту, который Сан-
Патриньяно проводит в виду 
соревнования этого лета: 
сотрудничество между ECAD и 
Сан-Патриньяно. Проект нацелен 
на распространение идеи 
солидарности по всей Европе, и, 
посредством вовлечения членов 
реабилитационного центра, 
демонстрации возможности 
преодоления зависимости.  
Малин не колеблется в выражении 
ее опасений относительно этой 
серьезной социальной проблемы. 
“Я считаю страшным то  

количество наркотиков, которое сегодня 
доступно в Европе. Особенно, для 
молодежи. Наркотики можно достать где 
угодно. С этим в самом деле надо что-то 
делать, надо избавится от этого.” 
Так что все говорит о том, что ведущая 
наездница Швеции более чем довольна 
тем, что чемпионат по конному спорту 
может оказаться полезным и на 
социальном уровне. Все это - не забывая о 
том, что лошади и спорт придали смысл 
ее жизни. Иными словами, - вот 
прекрасное средство против социальной 
маргинализации.  
 
Интервью и фотографии Малин Барьярд 
находятся на www.sanpatrignano2005.org 
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Малин Барьярд и Томас Халлберг, ECAD 

От редакции 
Дорогие читатели,  
Я ухожу в отпуск по уходу за ребенком 

до середины 2006 года, моим 
заместителем на этот период будет 
Янина Романова. В связи с моим 
отпуском, рубрика ”He Said, She Said” 
также ”выходит глотнуть воздуха”! 

Лана Радионова, редактор 

 HE SAID SHE SAID 
“Getting there” 
He said – Ouch! 
She said – Take a breath and keep go-
ing! 

 ECAD НОВОСТИ  

Таджикистан  
избран членом МККН 

Министерство иностранных дел 
Таджикистана сообщило РИА Новости, 
что страна избрана членом Международ-
ного комитета по контролю над 
наркотиками (UNODC) подавляющим 
большинством голосов. «Это первое 
успешное назначение Таджикистана в 
члены официального органа ООН с 
момента вступления страны в эту 
престижную международную органи-
зацию. Этот успех на мировой арене 
будет иметь большое долгосрочное 
значение для нашей страны», - 
подчеркнул министр иностранных дел 
Таджикистана. Избрание в члены МККН 
будет способствовать большему вовлече-
нию Таджикистана в мировые дела и 
улучшению международного статуса 
страны.  


