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Что такое насвай?
 Судя по всему взрослые 

мальчишки принимали на-
свай или насыбай, нас, нос, 
айс. Это смесь из табака, 
щелочи (гашеной извести), 
золы растений, масла, при-
прав. Эффект, достигаемый 
при употреблении насвая, 
это легкая расслабленность, 
головокружение, помутнение 
в глазах, покалывание в ру-
ках и ногах.

В последнее время это 
зелье стало очень популяр-
ным среди школьников, что 
вызывает большую тревогу. 
Вред, который причиняет 
насвай, не зависит от дли-
тельности его употребления. 
Насвай может поразить и 
сразу, это зависит от инди-
видуальных особенностей 
организма.

Еще одной особенно-
стью насвая является то, что 
практически невозможно вы-
делить в толпе человека, ко-
торый даже в данный момент 
его употребляет. Это веще-
ство не требует подкожных 
или внутривенных инъекций, 
глотания таблеток или че-
го-то подобного. Достаточ-
но одну его небольшую по 
объему порцию положить 
за губу или под язык, после 
чего ждать наступления эф-
фекта, обусловленного его 
действием. Но определить 
человека, употребляющего 
насвай, легко по язвам на 
внутренней стороне губы. 
Установлено, что раковые 
заболевания у употребляю-
щих насвай встречаются на 
80 % чаще, чем у обычного 
человека.

Местами продажи насвая 
являются чаще всего рынки, 
обычно на лотках с сигаре-

Рак за 30 рублей?!
Мой сын недавно взахлеб рассказывал, как взрослые 

мальчишки во дворе «кайфовали», заложив за щеку какое-то 
зелье. Я по-настоящему испугалась. Но объяснить доходчиво 
ребенку так ничего и не смогла, потому что не знаю, от чего 
можно еще балдеть, если как не от наркотиков».

Из звонка в редакцию 
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тами, семечками, приправами. 
Купить насвай можно за 20-30 
рублей, основные потребители 
насвая – подростки. 

И чем он опасен
• Насвай вызывает нико-

тиновую зависимость, а это 
значит, что человек станет ку-
рильщиком.

• Насвай вызывает рак!
• Потребители насвая стра-

дают заболеваниями полости 
рта (пародонтоз, кариес и др.), 
кишечными инфекциями, вирус-
ными заболеваниями.

Антинаркотическая комиссия города Волгодонска об-
ращает внимание родителей на то, что хотя насвай и не 
является наркотическим веществом, но согласно статье 
14.53 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях оптовая или розничная продажа его 
влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц 
– от 7 000 до 12 000 рублей; на юридических лиц – от 40 
000 до 60 000 рублей. Поэтому при выявлении пунктов 
продажи насвая можно сообщить в антинаркотическую 
комиссию города Волгодонска по телефону 22-16-22 или 
в полицию 29-02-02 для проведения оперативно-профи-
лактических мероприятий.

Человек он, Кораблин, в го-
роде в политических кругах, да 
и просто по жизни, известный. 
Всегда занимал активную граж-
данскую позицию. Да и сейчас, 
достигнув заслуженной пенсии, 
активности не убавилось – рабо-
тает общественным помощником 
депутата Госдумы Ивана Граче-
ва в экспертной группе Комитета 
энергетики ГД РФ по энергообе-
спечению садоводств.

Многие знают Ивана Кора-
блина и с другой стороны. Его 
фирма «Цветущий сад» 17 лет 
была одной из лучших в Волго-
донске, и долгие годы обеспе-
чивала тех, кто занимается зем-
лей, превосходными семенами, 
саженцами деревьев, цветов. 
Он и его супруга-цветовод 
Александра Ивановна всегда 
могли дать любому грамотный 
совет, как и что лучше посадить 
на своем участке, ухаживать за 
цветами, бороться с вредителя-
ми наших садов и огородов, как 
вообще вести свое земельное 
дело. Сам заядлый дачник и 
защитник городских садоводов, 
он всегда боролся за их права.

Сама не раз и не два при-
бегала к его помощи, но вот 

Волгодонская 
дубрава
из Шипова леса
Первые дубы Иван Кораблин посадил в 2001-м из желу-

дей, собранных в год миллениума на его малой родине, 
в Шиповом лесу, что в Воронежской области. Есть среди 

желудей и собранные под идеальным дубом, который с тру-
дом могут обхватить три человека. Два года назад 12-метро-
вые могучие красавцы дали первый урожай, и теперь расши-
рять своё влияние дубовая роща продолжает уже местными 
«бочоночками-желудями».

о том, что более десяти лет 
Кораблин растил рощу (почти 
из двух сотен «дикоросов») в 
самом неприспособленном ме-
сте, узнала не так давно. Как-
то особенно не рекламировал 
он свое благое дело. А дело-то 
действительно благое в самом 
что ни на есть прямом смысле 
этого слова. Посадить дерево у 
собственного забора, воткнуть 
черенки на даче или у дома - 
это дело обыденное, но чтобы 
озеленить полгектара никому 
не нужной земли, это, простите, 
совсем другой коленкор. Кста-
ти, это выражение услышала от 
Кораблина, а он перенял его у 
своего отца, крестьянина.

Находится роща Корабли-
на прямо за его дачей, которая 
расположена возле ороситель-
ного канала, перед насыпью у 
железной дороги. В свое время 
садоводы с ближайших дач за-
дались было целью приватизи-
ровать ничейные участки, но они 
оказались в санитарно-защитной 
зоне железной дороги, поэтому 
разрешения никто не дал. Нет, 
так нет, для Ивана это не имело 
большого значения, и он начал 
задуманное. Правда, из соседей 

за ним никто так и не потянулся, 
а он из года в год продолжал 
расширять границы рощицы. 

Вырастить рощу дикорасту-
щих деревьев, не всегда при-
способленных к нашему жарко-
му климату – это тебе не огурцы 
на грядке посадить, когда через 
пару месяцев уже подаешь их к 
столу свежие и зелененькие. Тут 
понадобятся годы, чтобы уви-
деть результаты своего труда. 
Чтобы поднялись дубы, ясени, 
липы, березы, катальпы, кашта-
ны, клёны, сестрички-сосёнки… 
Чтобы зашелестела роща ли-
ствой, чтобы запели птицы на 
ветвях деревьев. Два-три года 
маленькие саженцы надо песто-
вать неустанно. Перво-наперво 
поливать. Молодому деревцу 
у нас не выжить и неделю без 
влаги. Так что чуть не каждый 
день под кустик надо вылить 
хотя бы по ведру воды. Это ни 
много ни мало выходит 200 
ведер. А в дни суховея, чтоб 
не «сгорела» молодая листва, 
пока не поднялись первые ше-
ренги дубов-защитников от ис-
сушающего ветра, приходилось 
загораживать малышей щитами.

Как только малюсенькое 
деревце даст прирост, значит, 
корни у него уже сами добра-
лись до водоносного слоя, и 
уже можно передавать его на 
милость природы. Но и тут при-
ходится иногда и поливать, и 
обрабатывать от вездесущих 
вредителей!

На участок мы приехали с 

утра, и большие деревья со-
здавали некую защиту от не-
милосердного палящего солнца 
подрастающим деревьям, но 
буквально через час уже захо-
телось бежать в тень от все-
поглощающей жары, с каждой 
минутой набирающей градусы 
по Цельсию. Благо что дача ря-
дом, и можно было посидеть в 
беседке, по сторонам окидывая 
взглядом владения.

Вот еще не утратившая лет-
ней красоты альпийская горка, 
где поет струями воды фонтан-
чик. А вот шикарный розарий, 
где разместилось несметное 
количество роз самых невоо-
бразимых расцветок, а вот уже 
готовый к зимовке пионарий. 
Рядом с теневым укрытием 
перед отживающими кустами 
томатов буйно и ярко цветут 
осенние астры. Тут же колышут-
ся необыкновенных размеров 
чаши гибискуса. Это все вла-
дения Александры Ивановны. 
Красиво, конечно очень, но вот 
поднимающаяся вверх, набира-
ющая силу роща меня впечатля-
ет больше всего.

На языке так и вертелся во-
прос: «Зачем тебе это нужно?» 
Но задать его Ивану Сергеевичу 
я так и не решилась. Дачи, ко-
нечно, перейдут в своё время 
по наследству детям, но многие 
ли из нас оставят свою рощу по-
томкам?! Сомневаюсь.

После того как поднялись 
и выросли первые деревья, 
появилось много корма для 
птиц. И вредителей-червячков, 
и желудей-орехов. Особенно 
облюбовали рощицу сойки. Они 
очень любят желуди и с успехом 
разносят по окрестностям свое 
лакомство, так что всходы ста-
ли прорастать и в других местах 
– благо его для этого много. За-
шевелись, глядя на такой при-
мер, и соседи по улице.

И последний штрих к теме. 
Мне кажется, даже несмотря 
на упорное трудолюбие, вряд 
ли бы так хорошо приживались 
деревья в таком засушливом 
месте. Дело в том, что Иван Ко-
раблин с ними не просто дружит 
– разговаривает. Он их любит. 
Как любят хороших и верных 
друзей. Для каждого деревца 

проблемы с памятью, посто-
янная растерянность. Отме-
чаются изменение личности и 
нарушения психики.

• Подростки, которые 
стали регулярно употреблять 
насвай, вскоре могут перейти 
на более тяжелые наркотики.

• По данным института 
медицинских проблем АН, 
насвай приводит к беспло-
дию, восстановить нарушен-
ные детородные функции 
практически невозможно.

• Производители насвая 
для большей «привязки» по-

• Нередко в насвай до-
бавляют другие психоактивные 
вещества, поэтому может раз-
виться зависимость от других 
веществ.

• Подростки, употребляю-
щие насвай, не способны долж-
ным образом усваивать учеб-
ный материал, у них серьезные 

купателей часто используют 
эфедрин, эфедрон и др., а 
это приводит к еще большей 
зависимости. Помимо нико-
тиновой развивается и дру-
гая химическая зависимость, 
которая, как утверждают 
наркологи, лечится очень 
тяжело.

найдется не только помощь, 
но и доброе слово. Например, 
ясень, у которого мы его сфото-
графировали, для него не про-
сто ясень, а «дружочек мой». 

Что природу надо беречь 
и охранять, все знают еще со 
школьной скамьи, но ее еще 
надо и создавать. Чтобы было 
что на этой земле оставить по-
томкам.

Ольга ПОРТ

Кстати, как рассказал Иван Сергеевич,  
Шипов лес – это самая большая дубра-

ва в черноземном крае. Ведь при движении от 
нее на юг не встретит путешественник ни 
одного крупного массива вплоть до предго-
рий Кавказа. Большую известность эта ду-
брава получила во времена правления Петра I. 
Именно он при исследовании воронежских про-
сторов приметил недалеко от Павловска 
пригодный для строительства флота лес с 
могучими деревьями, чей возраст иной раз 
превышал 400 лет! Петр I был восхищен каче-

ством местного материала и особенностью 
расположения Шипова леса, за что и назвал его 
«золотым кустом государства Российского».

На территории этого леса спокойно себе 
растет символ Шиповой дубравы – так называе-
мый «идеальный дуб». Это дерево выделено среди 
прочих за отменную стройность и низкую сучко-
ватость. Ствол у дерева идеально ровный, крона 
аккуратная и симметричная. Первый сук нахо-
дится на высоте 20 метров. С 1969 года шипо-
вский идеальный дуб признан памятником приро-
ды и используется исследователями как эталон. 

И.С. Кораблин по-
дал на наш взгляд 
очень интересную 
идею. Он – родом из 
Воронежа, привез на 
свою вторую родину в 
Волгодонск корабель-
ные дубы. Между тем 
в городе проживают 
представители со всей 
страны. И многим, на-
верняка, есть и чем 
поделиться, и расска-
зать о своей «роще». 
О своем, кровном, и 
ставшим таким родным 
на донской земле.

Мы ждем ваших 
звонков и писем.

РАЙСКИЕ КУЩИ


