Всемирная Лига «Разум вне наркотика» подвела итоги 2012 года
Уходящий 2012 год стал одним из самых продуктивных для неправительственной
общественной организации «Всемирная Лига "Разум вне наркотика"», которая была
основана в 1999 году известным наркологом, профессором Женишбеком Назаралиевым.
Начиная с 2010 года, организация активно осваивала пространство сети Интернет и стала
пионером во внедрении инновационных методов коммуникации с аудиторией своих
антинаркотических кампаний.
В 2010 году был разработан проект Mayaplanet.org – первый в своем роде
транснациональный Интернет-конкурс. Первоначально он рассчитывался на один год.
Его суть заключалась в сборе пользовательского контента антинаркотической тематики. В
2012 году сайт Mayaplanet.org был кардинально переосмыслен. Помимо
пролонгированного конкурса сайт превратился в дискуссионную площадку, на которой
прошло две крупных международных конференции. На сайте разместился блог в
прошлом наркозависимой женщины, которая несколько лет живет с диагнозом СПИД.
Кроме этого содержание сайта стало доступно на семи мировых языках: английском,
русском, французском, испанском, китайском, арабском и японском, что дало ему
международный статус.
Также в 2012 году на ресурсе Mayaplanet.org была запущенна новостная лента,
собирающая всю актуальную информацию о наркотиках и противодействии их
распространению. На сайте продолжается сбор видеороликов, сюжетов, фотографий,
рисунков, плакатов и рассказов антинаркотической направленности, введена
рейтинговая система, что позволяет просматривать наиболее популярные публикации. В
целом за два года существования сайт показывает положительную динамику роста
посещаемости и доступного контента.
В марте этого года ФСКН РФ выступила с законодательной инициативой, суть которой
сводилась к ужесточению антинаркотического законодательства и фактически
присвоению наркозависимым людям статуса преступников, в результате чего они, по
мысли сотрудников ФСКН, должны либо отбывать наказание в исправительных
учреждениях, либо отправляться на принудительное лечение в государственные
наркологические клиники.
Всемирная Лига отреагировала на это, собрав международное экспертное сообщество и
проведя онлайн-конференцию о возможных последствиях подобной инициативы.
Конференция прошла 25 апреля на сайте Mayaplanet.org и привлекла 200 тыс.
наблюдателей. По результатам конференции Всемирная Лига подготовила отчет,
который был направлен в соответствующие органы. В августе ФСКН РФ отозвали свой
законопроект.
В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом, 26 июня, Всемирная Лига организовала масштабную
конференцию с привлечением известных духовных и политических лидеров, а также
интеллектуалов: Далай-ламы XIV, Габриэля Гарсиа Маркеса, Премьер-министра
Австралии Джулии Гиллард, российского политика Валентины Матвиенко и др. Каждый
из 12 знаменитых людей от своего лица подготовил антинаркотический манифест. Всего в

конференции приняли участие 72 эксперта, политика, спортсмена или лидера мнений.
«Новый взгляд на борьбу с наркоманией и инновационные методы профилактики» стала
одной из самых крупных онлайн-конференций и собрала более 850 тыс. аудитории.
В осенний сезон 2012 года Всемирная Лига запустила сразу два значимых и уникальных
проекта – блог больной СПИДом женщины «Не умирай, мама!» и 19-тисерийный
телепроект «Доктор Жизнь» (Doctor Life). На портале Mayaplanet.org 12 сентября
открылся блог женщины по имени Людмила и ее сына Эдика, которые за три месяца до 6
декабря в течение 86 дней рассказывали о своей непростой жизни. Целью блога было
установить непосредственный контакт аудитории с носительницей ВИЧ, показать, к чему
чаще всего приводит употребление наркотиков, а также раскрыть проблематику семей, в
которых дети воспитываются наркозависимыми родителями. 150 тыс. пользователей
Интернета следили за откровенной исповедью одинокой женщины и ее сына, больше
всего боящегося потерять свою мать. На данный момент Всемирная Лига обсуждает
возможность возобновить блог в первом квартале 2013 года.
Также 12 сентября 2012 года вышла первая серия уникального международного проекта
«Доктор Жизнь» – о реабилитации восьми наркозависимых из России, США и Германии.
Трансляции серий шли на официальном сайте doctorlife.tv и на странице видео-сервиса
Youtube.com. Лозунгом «Доктора Жизнь» стала фраза «Мы не обещаем – мы даем шанс».
Восьми наркозависимым пациентам частной клиники «Медицинский центр доктора
Назаралиева» (Кыргызстан, г. Бишкек) Всемирная Лига дала шанс на реальное
выздоровление.
Участникам проекта прошли перед камерами все этапы лечения: медикаментозную и
психологическую терапию, трудотерапию и обучение медитативным практикам по
программе Mindcrafting. В качестве последнего испытания, до которого добрались шесть
человек из восьми, предлагалось пройти 250 км по маршруту наркотрафика из
Афганистана к священной горе Таштар-Ата, месту паломничества наркоманов. Двое
участников попали на сеанс стресс-энергетической психотерапии – авторского метода
профессора Назаралиева по императивному внушению установки на отказ от наркотиков.
До финала проекта дошло четверо участников. За два с половиной месяца проект
посмотрело более 2,5 млн человек. Основной целью проекта «Доктор Жизнь» стало
установление толерантного отношения к наркозависимым людям в обществе. Проект
задумывался в рамках обмена опытом среди профессионального сообщества и
просвещения граждан по части официальных методов лечения наркомании и
алкоголизма.
В 2013 году Всемирная Лига намеревается снять продолжение первого сезона «Доктор
Жизнь», в котором авторы проекта познакомят зрителей с жизнью героев после
реабилитации. Также ведутся переговоры о запуске полномасштабного второго сезона.
Текущий год доказал, что объединив усилия можно создать качественно новые
инструменты антинаркотической пропаганды и просвещения, предупреждающего угрозу
распространения наркомании. Основная миссия нашей организации – создание матрицы
осознанного иммунитета к наркотикам в обществе была реализована в серии ярких и
запоминающихся проектов. Всемирная Лига благодарит своих информационных
партнеров, которые помогали распространять антинаркотические идеи и ценности.

С уважением,
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