
В мероприятии приняли 
участие представители де-
партамента культуры, депар-
тамента по делам молодежи, 
службы по контролю за обо-
ротом наркотиков, психологи 
БУ «Наркологический диспан-
сер», благотворительный фонд 
«Доброе дело», молодежные 
советы КТОСов, обществен-
ные организации «Команда» и 
«Дар». 

Специалисты центров пра-
вовой информации омских 
муниципальных библиотек 
провели среди гостей акции ин-
терактивное тестирование «Чу-
жая колея» с целью выяснить, 
что молодые омичи знают об 
ответственности за приобрете-
ние, хранение и сбыт наркоти-
ков. Также присутствовавшие 
получили листовки с необходи-
мой информацией: «Куда обра-
титься, если...», «Это сложное 

слово «нет!» и «Огради себя от 
беды!». 

Для всех участников акции 
была открыта уникальная фото- 

выставка «Куда привозят меч-
ты», которая разместилась в 
специальном автобусе на пло-
щади. Внутри автобуса - по- 

лумрак, в воздухе чувствуется 
специфический запах, на одном 
из сидений - неопрятного вида 
молодой человек бездвижения, 
с закатившимися зрачками. 

Как рассказала Олеся 
НЕПША, режиссер молодеж-
ных программ досугового 
центра «Иртыш», главной це-
лью акции было показать на 
контрасте перспективы здоро-
вого образа жизни и образ жиз-
ни наркомана: 

- Наш проект выполнен в 
формате инсталляции. Мы со-
вместили фотоискусство с так 
называемым форматом 5D -
когда задействованы и изобра-
жение, и звук, и запах. На этих 
фотографиях    -    московские 

модели, которые изображают 
алкоголиков и наркоманов в 
бытовых условиях. Все это вку-
пе позволяет ощутить на себе 
атмосферу притона и разруши-
тельную природу наркомании. 
На других фотографиях - люди 
в масках, которые пытаются 
выбраться из-за решетки. Эта 
серия посвящена проблеме 
СПИДа. Изначально это была 
просто  фотосессия  «Чер-
ное и белое». Мне приходи-
лось общаться с ВИЧ-инфи-
цированными людьми, и они 
рассказывали, что главная 
проблема в их жизни - это не 
сама болезнь, а духовное раз-
рушение, закрытость и отчуж-
денность, невозможность рас-
сказать о своей боли другим 
людям. И мне показалось, что 
этот фотосет хорошо раскры-
вает тему. 

Начальник отделения 
межведомственного взаи-
модействия в сфере профи-
лактики Управления феде-
ральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Ом-
ской области Светлана ЧЕР-
НОВА рассказала о наркотиче-
ской ситуации в регионе: 

- С момента создания нар-
кополиции в марте 2003 года 
сотрудниками выявлено около 
11 тысяч преступлений, свя-
занных с оборотом наркотиков. 

Десять тысяч из них - тяжкие и 
особо тяжкие. Было перекрыто 
более 90 каналов контрабанд-
ной поставки наркотиков в Ом-
скую область, ликвидировано 
около 250 притонов, к уголов-
ной ответственности за хране-
ние, перевозку и изготовление 
привлечено около 4 тысяч че-
ловек, изъято более 3,5 тонны 
наркотиков, из которых более 
500 кг героина. Ситуация в на-
шем регионе стабильно идет на 
улучшение. Мне кажется, этому 
способствуют и подобные ме-
роприятия, ведь для молодых 
людей важно чувствовать свою 
вовлеченность в общество, в 
какой-то коллектив. Простое 
информирование было бы не-
эффективно, поэтому мы ста-
раемся ввести инновационные 
проекты. Обязательно должна 
быть альтернатива, молодежь 
должна видеть негатив и пози-
тив и сделать для себя правиль-
ный выбор - либо это темная 
сторона с наркотиками, либо 
светлое здоровое будущее. 

Завершилось мероприятие 
уникальной акцией «Скажи жиз-
ни ДА!». Более 150 человек -
молодежь и подростки из так 
называемой группы риска - при 
поддержке арт-студии танца 
«Движение» вышли на площадь 
с массовым танцем. 
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Наркопритон в формате 5D 
показали омичам в День борьбы с наркотиками 

Во вторник, 26 июня, на площади у торгового центра прошла город-
ская акция «Мой выбор - твой выбор - наш выбор!», приуроченная 
к Международному дню борьбы с наркотиками. В ходе мероприятия 
зрители смогли увидеть выступления омских танцевальных, спортив-
ных и творческих коллективов, принять участие в массовом танце, 
а также почувствовать атмосферу наркопритона на художественной 
инсталляции, выполненной в формате 5D. 
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