Общест венная молодёжная палат а ищет пут и борьбы с наркоманией
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Заседания Президиума Общественной молодежной палаты проводятся как выездные. Обсудить
проблему наркомании в молодёжной среде и способы её профилактики решили в префектуре
Северного округа. Возраст начинающих употреблять наркотики снизился до 11–12 лет, —
констатировали печальную статистику члены Общественной молодежной палаты и отметили, что
рано начинающие употреблять психоактивные вещества редко доживают до 30 лет, а иногда — даже
и 24. В то же время возросло и число тех, кто становится наркоманом, начиная взрослую жизнь
и обретая независимость от родителей. Одними из главных причин были названы незрелость
личности или отсутствие человеческих ценностей, духовно-нравственная пустота. Заполнить её
молодежи помогают различные секции, увлечения. В Северном округе проводятся специальные
акции, фестивали и спортивные праздники в рамках борьбы с наркотиками. «Так, с 2006-го года
мы совместно со студенческим сообществом силачей России устраиваем зрелищные состязания
по силовому экстриму, богатырские игры. С 2009-го совместно с Московской городской федерацией
киокушинкай проводим открытый турнир по киокушинкай для новичков», — рассказал председатель
Молодежного совета САО Алексей Токмаков. Еще одна проблема в борьбе с наркопреступностью
заключается в том, что не все наркотики законодательно определены как нелегальные, а Интернет
пестрит предложениями, так называемых, легальных препаратов, которые еще не успели запретить,
но они также опасны для здоровья, — подчеркнули собравшиеся. «Процедура введения препарата
в категорию запрещенных, настолько забюрократизированная, настолько долгая, что пока это все
сделают, пока препарат запретят, они уже придумают его аналог», — посетовал председатель
Молодежной палаты при МГД Иван Громов. Поэтому упор, по мнению членов президиума, необходимо
сделать на социальную рекламу и пропаганду здорового образа жизни, чтобы употребление
наркотиков сами молодые люди считали неприемлемым. Повышенное внимание решено уделить
и студентам вузов. Такой работой, каждый в своей среде, и займутся члены Общественного
молодежного совета, основной возраст которых от 14 до 30 лет. Виктория Обухова, телевидение
Северного округа
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