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Энтузиасты

МЕРОПРИЯТИЕ состоялось в
Центре психолого�педаго�
гической реабилитации и

коррекции несовершеннолетних,
зло� употребляющих ПАВ, при УлГУ.
Форум объединил представителей
Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по Ульяновской
области, регионального Департамен�
та по молодежной политике, специа�
листов, студентов�волонтеров. По
словам заместителя руководителя
университетского центра Ольги Быс�
тровой, на конференции собрались
люди, которые вносят весомый вклад
в борьбу с распространением нарко�
тиков, сами ведут здоровый образ
жизни и популяризируют его в моло�
дежной среде.

Встречу открыла начальник отдела
межведомственного взаимодействия
по профилактике наркомании УФСКН
Елена Тютькова, она познакомила

присутствующих с ситуацией в горо�
де и области. Большинство наркома�
нов – люди от 20 до 39 лет, чаще всего
безработные мужчины из Ульяновска,
Димитровграда и Новоульяновска. В
числе заболевших наркоманией мно�
го ВИЧ�инфицированных, заразив�
шихся путем внутривенного употреб�
ления наркотиков.

� В связи с высокой степенью рас�
пространения наркомании в Ульянов�

ской области необходимо постоян�
ное информирование населения об
опасности даже единичной пробы на�
ркотических средств, повышенном
риске острых отравлений вплоть до
смертельного исхода, заражения
ВИЧ�инфекцией. В этом вы – наши
верные помощники, � обратилась к
волонтерам Елена Николаевна.

На встрече рассматривалась проб�

лема скрининг�диагностики как важ�
ного профилактического метода.
По данной теме выступил директор
Центра психолого�педагогической ре�
абилитации при УлГУ Ильдар Сабитов.
Он отметил, что большая часть населе�
ния не осознает опасности и масшта�
бов проблемы, а потому негативно от�
носится к введению диагностики на
употребление наркотиков в образова�
тельных учреждениях.

� Распространение
наркомании в совре�
менной России сродни
эпидемии холеры в про�
шлые времена, а потому
требует применения
жестких мер. Я был не�
приятно удивлен, когда
на собрании ульянов�
ской педагогической
общественности 60%
учителей проголосова�
ло против обязательной
скрининг�диагностики в
школах, рассматривая
это как форму наруше�
ния свободы личности, �
рассказал Ильдар Ан�
берович.

Директор Центра раскрыл преиму�
щества электропунктурного вегета�
тивного резонансного теста. Данный
метод диагностики прост, мобилен,
позволяет узнать, употреблял ли че�
ловек наркотики в течение последних
пяти лет, какие именно, случались ли
срывы при лечении наркозависимос�
ти. По словам Ильдара Сабитова,
вскоре подобный аппарат появится и
в вузовском центре.

Кроме специалистов своими нара�
ботками поделились студенты�волон�
теры ульяновских вузов. Пятикурсница
факультета гуманитарных наук и соци�

альных технологий УлГУ Ири�
на Ютяева представила про�
межуточные результаты про�
екта "Шаг навстречу":

� Мы взяли шефство над
двадцатью подростками,
имеющими опыт употребле�
ния психотропных веществ,
алкоголя, сигарет (некоторые
выкуривали по три пачки за
день) и условную судимость.
Попытались показать им аль�
тернативный образ жизни, на�
полненный интересными ви�
дами деятельности, отвечаю�
щий цивилизованным нормам
поведения. Первичный ана�

лиз мнений показал, что у детей прои�
зошли перемены во взгляде на окружа�
ющий мир и собственное поведение.
До 25 декабря мы будем проводить ито�
говую диагностику личностного роста.
Группа этих ребят изъявила желание
стать волонтерами, и мы с радостью их
примем. Теперь они сами будут обучать
своих сверстников избавляться от
вредных привычек.

Об опыте волонтерской деятель�
ности рассказали студенты УлГТУ,
УлГПУ, Ульяновского техникума эко�
номики и права. Заключительным
этапом конференции стали тренинги

психологов о методах саморегу�
ляции и коррекции эмоциональ�
ного состояния, практические за�
нятия по проведению антинарко�
тических мероприятий. Замести�
тель начальника УФСКН РФ по
Ульяновской области Алексей
Орлов высоко оценил старания
волонтеров:

� Только карательными мерами
правоохранительных органов на�
ркоманию не остановить. Власть
и общество должны принимать
активное участие в решении про�
блемы, а молодежь – в особен�
ности.

Алексей Орлов и директор областно�
го Департамента по молодежной поли�
тике Сергей Терехин вручили участни�
кам конференции благодарственные
письма и грамоты, книжки волонтеров.
Почетной грамоты удостоились пред�
ставители Ульяновского госуниверси�
тета � Ольга Быстрова и ее помощники.
А Ирина Ютяева по решению межвузов�
ской антинаркотической комиссии де�
легирована на Всероссийский съезд
волонтеров, который состоится в нояб�
ре в Москве.

Татьяна КРАВЦОВА.
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Первый спортивный фестиваль среди школьников объединил виды спорта
на любой вкус – от силовых до интеллектуальных.

Спортивный форум, который станет традицион�
ным, решено посвятить памяти Владимира Мен�
дельсона. Самый известный преподаватель физ�
культуры нашего города немало сделал для разви�
тия физической культуры и спорта в Ульяновске,
воспитал много талантливых спортсменов. В чис�
ле идеологов детского фестиваля – ученик Влади�
мира Григорьевича, в прошлом известный футбо�
лист, ныне тренер Юрий Назаров. Другой извес�
тный спортивный наставник � заслуженный тренер

России, доцент УлГУ Алек�
сандр Парфенов также сре�
ди организаторов проекта.
Продолжатели дела Мен�
дельсона как никто знают,
сколь важен грамотный и
продуманный подход к вос�
питанию юных талантов.

Более двухсот школьников
со всей области состязались
в пяти дисциплинах. Баскет�
бол, легкая атлетика, футбол
– любимые виды спорта Вла�
димира Мендельсона, к ко�
торым он привил любовь

своим ученикам. В программу фес�
тиваля были также включены шахма�
ты и армрестлинг.

Учащиеся школы № 52 праздно�
вали победу дважды – им не было
равных в шахматах и футболе. Са�
мые сильные баскетбольные сбор�
ные, как выяснилось, у лицея № 40 и ДЮСШ №
1. Быстрее всех бегают воспитанники 82�й шко�
лы. А главные силачи, победившие всех в
армспорте, учатся в суворовском училище.

По мнению Александра Парфенова, фести�
валь удался:

� Надеюсь, ребята проникнутся любовью к
спорту. А мы, взрослые, сделаем все возмож�
ное, чтобы фестиваль не стал разовым проек�
том, а получил статус традиционного и был
включен в календарь соревнований Департа�
мента по физической культуре и спорту и облас�
тного министерства образования.

Ника БОРИСОВА.

Вниманию студентов, проживающих в Заволжском районе
С 3 октября начинает движение АВТОБУС по маршруту: Новый город – На4

бережная р.Свияга (пр4т Др.Народов; пр4т Созидателей; пр4т Филатова;
пр4т Л.комсомола; пр4т Туполева; ул.Вр.Михайлова; ул.Димитрова; Ди4
митровградское шоссе; ул.Краснопролетарская; Димитровградское
шоссе; мост через р.Волга; ул.Минаева; Московское шоссе; ул.Хлебо4
заводская; Наб.р.Свияга). Обратно � тем же маршрутом.

Автобус типа ПАЗ с логотипом УлГУ на лобовом стекле отправляется от пр4та Др.На4
родов в 6.45; 8.45; 13.00; 17.00. Отправление от Набережной р.Свияга в 7.50;
11.10; 14.50; 18.10.

Посадка студентов производится при наличии студенческого билета, стоимость
проезда – 16 руб.

Количество рейсов и время отправления можно согласовывать непосредственно
с водителем автобуса.

Помощь – в приоритете
Состоялось расширенное заседание профсоюзного комитета и профбюро сотрудников УлГУ. На встрече обсуж�

дался широкий спектр вопросов, текущие дела профсоюзной организации. Одной из основных тем стало оказание
помощи сотрудникам университета, попавшим в сложные жизненные ситуации. По словам председателя профко�
ма Владимира Вальцева, данное направление является приоритетным в работе ячейки. Утвержден ряд постанов�
лений, обговорены планы работы профсоюзной организации на ближайшее время.

Спорт


