Пресс-релиз
Женишбек Назаралиев передаст народу Тывы благословение Далай-ламы XIV
В конце 2012 года Правительство Республики Тыва обратилось к Президенту Всемирной Лиги
«Разум вне наркотика» профессору Женишбеку Назаралиеву с просьбой помочь искоренить
алкоголизм, широко распространенный среди небольшого населения российского региона. В
первых числах декабря 2012 года профессор Назаралиев по приглашению Главы Правительства
Тывы
Шолбана
Кара-оола
совершил
рабочий
визит
в
республику
(http://www.doctorlife.tv/ru/news/full/527.html).
В результате двухсторонних переговоров был подписан Протокол о намерениях сотрудничества
и совместной деятельности между Правительством Тывы и организацией Всемирная Лига
«Разум вне наркотика». В конце декабря Всемирная Лига начала разработку «Национальной
антиалкогольной программы для Республики Тыва» в целях модернизации наркологической
службы региона и оздоровления общества.
По словам Главы Правительства Тывы Шолбана Кара-оола, алкоголизмом в республике с
населением в 309 тысяч страдает более 6 тысяч человек, 30% из них женщины. Число детей, чьи
родители были лишены прав на опеку, составляет 3 тысяч сирот. Поэтому на время подготовки
программы Всемирная Лига уже приняла ряд экстренных мер. Была подготовлена
исследовательская группа из 6 человек, которая в течение 3 месяцев будет проводить социальнопсихологическое исследование жителей Тывы. В ее задачи будет входить изучение
эпидемиологического характера алкоголизации и установление причинно-следственных связей,
обуславливающих заболевание алкоголизмом.
В самом Медицинском центре доктора Назаралиева для жителей Тывы сделана 50% скидка на
лечение алкогольной зависимости. Таким образом, пациенты будут оплачивать только свое
проживание в реабилитационном центре. Среди медицинских работников Тывы идет отбор
специалистов, которые на протяжении от 3 до 6 месяцев пройдут стажировку в «Медицинском
центре доктора Назаралиева» в г. Бишкек, Кыргызстан.
Важным пунктом профилактики алкоголизма в тувинском обществе Всемирная Лига
определила участие в подобной работе представителей буддисткой религии. В связи с этим
организация попросила поддержки Его Святейшества Далай-ламы XIV. Духовный лидер
буддистов откликнулся и подготовил Обращение к тувинскому народу. В нем он высоко оценил
идею антиалкогольной программы, к реализации которой в самое ближайшее время приступит
Всемирная Лига. Текст Обращения Далай-лама направил профессору Назаралиеву, который
передал его Главе Правительства Республики Шолбану Кара-оолу. Предполагается, что копия
Обращения Далай-ламы будет распространена по всем административным, хозяйственным и
учебным заведениям республики в профилактических целях.
«Я восхищаюсь работой Всемирной Лиги «Разум вне наркотика» и ее усилиями по повышению
обеспокоенности общества перед угрозами, которые представляют наркотики и алкоголь, –
говорит в своем Обращении Далай-лама. – Я молю о том, чтобы тувинцы, желающие избавиться
от алкогольной зависимости, нашли силы и поддержку сделать это. Чтобы молодые люди,
которые еще не стали жертвами алкоголя, были от него защищены».

Одним из важных пунктов программы является взаимодействие реабилитационных центров с
официальными религиозными организациями. Всемирная Лига, в частности, предлагает
привлекать к лечению больных алкоголизмом буддистских священников. В 2003 году профессор
Назаралиев посетил резиденцию Далай-ламы в городе Дхарамсала. Его Святейшество тепло
принял известного нарколога и благословил его деятельность, подарив свои последние труды.
Также он подписал «Обращение к человечеству XXII века» и стал Почетным членом Всемирной
Лиги.
В 2010 году Далай-лама активно поддерживал антинаркотический Интернет- проект Всемирной
Лиги MayaPlanet www.mayaplanet.org . В 2012 году он стал одним из 12 почетных участников
онлайн-конференции, посвященной международным проблемам и глобальным угрозам
наркотиков. Конференция прошла 26 июня – в Международный день борьбы с наркотиками и
наркооборотом.
Также в 2012 году Далай-лама направил Всемирной Лиге свой положительный отзыв о
телепроекте Doctor Life (Доктор Жизнь) www.doctorlife.tv , в котором был показан процесс
лечения 8 наркозависимых людей в частном медицинском центре. Последний раз Республику
Тыву в качестве духовного лидера Далай-лама посетил в 1993 году.
Всемирная Лига «Разум вне наркотика» – неправительственная общественная организация,
основанная в 1999 году профессором Женишбеком Назаралиевым. Почетными членами
организации являются Далай-лама XIV, экс-Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан, актер
и политик Арнольд Шварценеггер и другие авторитетные личности. Миссия организации –
создание в обществе матрицы осознанного иммунитета к наркотикам.

