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СЛОВО РЕДАКТОРА
То, что «советское» – это синоним чего-то устаревшего
и неэффективного, нам внушали долгие годы либеральные политики. Но на поверку оказалось, что это не более
чем живучий миф.
Уж сколько анекдотов было сложено о системе ЛТП и
медицинских вытрезвителях, а оказалось, что наркологи
все эти годы ностальгировали по ним. И вот сейчас это
хорошо забытое старое возвращается, в том числе и в
нашу республику.
В этом номере журнала мы публикуем два исследования – по итогам реализации проекта «Клубная жизнь без
наркотиков» и социологический мониторинг реализации
в Республике Татарстан Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации. Думаю,
они будут интересны не только специалистам по борьбе
с наркоманией, но и широкому кругу читателей.
Элеонора Рылова
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ИНТЕРВЬЮ

ЕВРОПА ПЕРЕХОДИТ
НА КОКАИН И «СИНТЕТИКУ»
Заместитель генерального секретаря ООН Юрий Федотов
о влиянии наркотрафика на геополитику
Революции и войны на Ближнем
Востоке, в Африке и Мали позволили
наркоторговцам наладить поставки
через эти регионы. В 2014 году войска международной коалиции уйдут из Афганистана, что приведет к
росту объемов экспортируемых оттуда опиатов. Владельцы плантаций
коки в Южной Америке ищут новые
рынки сбыта, поскольку США ужесточили контроль за ввозом кокаина. О том, как не дать наркотикам
заполонить мир, какую роль в борьбе с наркотрафиком играет Иран и
почему российская молодежь выбирает «синтетику», рассказал исполнительный директор управления
ООН по наркотикам и преступности
Юрий Федотов.
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– Как изменился наркотрафик
на Ближнем и Среднем Востоке с
учетом арабских революций?
– Последние события в Северной
Африке и на Ближнем Востоке подтверждают тесную взаимосвязь терроризма и роста наркоторговли. Задача – помешать срастанию оргпреступности, в том числе наркоторговли, с терроризмом. На это направлены программы нашего управления.
Мы занимаемся этим в Афганистане,
Центральной Азии, Северной Африке, районе Сахель. Ситуация там
действительно очень сложная. Радикальным группировкам достается
часть денег от наркопотоков, идущих из Латинской Америки через
Западную Африку и зону Сахель в Ев-

ропу. На эти средства они закупают
оружие, в первую очередь в Ливии.
Еще одно следствие наркотрафика – рост числа наркоманов. Сейчас
более 2 млн. человек в Африке находятся в кокаиновой зависимости,
хотя для данных регионов это новый наркотик. Рост нестабильности
доказывают и участившиеся случаи
пиратства в Гвинейском заливе, где
раньше такого практически не было.
– Все же главный поставщик тяжелых наркотиков в Европу – Афганистан. А Иран – один из основных барьеров на западном пути
наркотрафика. Но он находится
под санкциями из-за своей ядерной программы, что сильно бьет
по его экономике. Можно предпо-

ИНТЕРВЬЮ
ложить, что санкции также мешают Тегерану бороться с наркоторговлей?
– Иран – один из главных барьеров на пути наркотрафика, который
идет через Балканы в Европу и через Кавказ в Россию. Пока санкции,
связанные с ядерной программой,
не сказались на качестве борьбы с
наркотрафиком. Сейчас в Иране назначен новый координатор антинаркотической политики, и мы надеемся, что с ним будут налажены столь
же тесные взаимоотношения, как и
с предыдущим. Иранцы опережают
все страны мира по количеству перехвата опиума и героина – они задерживают 25% всех производимых
в Афганистане наркотиков. При этом
за последние годы в схватках с наркоторговцами иранские пограничники потеряли более 3 тысяч человек. Тегеран рассматривает борьбу
с наркоторговлей как приоритетную
задачу, укрепляет границы, активно сотрудничает, в том числе и при
поддержке УНП ООН, с властями Пакистана и Афганистана. Тем самым
иранцы защищают и себя, ведь эта
страна – вторая после Афганистана в
мире по числу наркозависимых людей, если оценивать их количество
пропорционально численности населения.
– В 2014 году войска коалиции
НАТО будут выведены из Афганистана и талибы, скорее всего, усилят свое влияние в том регионе.
Может ли в этой связи вырасти
объем поставок наркотиков?
– В настоящее время участков, засеиваемых опийным маком, становится больше, хотя производство героина и опиума остается на прежнем
уровне. Это говорит о том, что создаются какие-то запасы. Если в 20072008 годах производство героина в
Афганистане достигало 8 тысяч тонн,
то в 2012 году – только 3,6 тысяч тонн.
Много, но все же объемы снизились.
Перспектива 2014 года должна заставить мобилизоваться всех, в том
числе и ООН, поскольку проблема
наркотиков в этом регионе крайне
серьезна. От 10 до 30% ВВП этого
государства формируется за счет
наркоторговли, и более $200 млн.
ежегодно поступает талибам на поддержку их борьбы с Кабулом. Афганистан занимает первое место в
мире по распространенности упот–

ребления опиума и героина. То есть
страна балансирует на грани вымирания. В этих условиях мы пытаемся
показать реальную альтернативу выращиванию опийного мака.
– И какова альтернатива?
– Развитие пищевой перерабатывающей промышленности. Там можно выращивать очень много различных культур. И крестьяне готовы
переключиться с опиума на что-то
более полезное. Они сами мне об
этом рассказывали, когда я был в Афганистане. Но им некуда сбывать выращенное. Нет перерабатывающей
инфраструктуры, рынка, логистики.
Пока что мы совместно с другими
управлениями ООН реализуем там
некоторые проекты, но в ограниченных масштабах.
– Что за проекты?
– Например, производство сухофруктов с помощью солнечной
энергии, которая используется для
обработки, сушки, упаковки плодов.
Это позволяет дольше хранить продукцию, поставлять ее на рынки других стран.
– Но ведь талибы поддерживают именно производство мака –
вплоть до того, что присылают
агрономов и удобрения, если есть
проблема с урожайностью...
– Да, это правда. Мне крестьяне
сами рассказывали, что вначале им
дают по $4 тысячи, просто чтобы они
посеяли мак. А потом – еще $2 тысячи за уже собранный урожай. Получается, что у сельского жителя есть
гарантированный доход. А с абрикосами или арбузами никто гарантий
не даст. Но надо подчеркнуть, что
производством и продажей наркотиков там занимаются не обязательно
талибы. Например, сейчас нас очень
тревожит расширение посевных
площадей под мак на севере Афганистана, который контролирует Кабул.
– А какова ситуация с употреблением наркотиков в России?
– По информации из наших источников, на первом месте в России
каннабис. На втором – опиоиды:
героин, морфин, опиум. Растет потребление «синтетики». Что же касается количества поставок, идущих в
основном через Среднюю Азию, то
на протяжении последних лет они
остаются примерно на одном уровне – до 70 тонн героина в год. И цифра эта не увеличивается. Перехваты-

вается примерно 2 тонны. У нас есть
совместные проекты с ФСКН. Например, мы активно сотрудничаем
с Россией в деле подготовки наркополицейских для Афганистана, Пакистана и других центральноазиатских
стран. Вообще же надо подходить к
борьбе с наркотиками комплексно,
а не ограничиваться наказаниями.
Даже если полностью перекрыть
границы, наркоманы найдут способ
раздобыть что-то или сделают сами.
Поэтому нашим управлением разработаны международные стандарты
предупреждения наркозависимости,
которые мы презентовали во многих
странах, в том числе и в России для
ФСКН. Надо больше рассказывать о
вреде наркотиков, а также стараться
вернуть к нормальной жизни наркоманов. Это в тысячу раз дешевле, чем
расхлебывать последствия.
– В Европе сейчас кризис, а это
означает спад уровня жизни и распространение наркомании. Каковы ваши прогнозы относительно
будущего данного региона?
– Там происходит определенная
стабилизация
наркопотребления,
хотя соотношение популярности
наркотиков меняется. В последние
годы Европа стала больше потреблять кокаина, чем героина. Если американский рынок кокаина на протяжении последних десяти лет сократился в четыре раза, то европейский
во столько же раз вырос. Но главной
проблемой становятся синтетические наркотики и психотропные
средства. Сейчас разрабатываются
способы, как с этим бороться.
– Почему увеличился спрос на
кокаин?
– Спрос зависит от конъюнктуры
рынка. Кто больше преуспевает в
пропаганде и рекламе своей продукции, тот и выигрывает. После того как
в США благодаря мерам американского правительства употребление
кокаина пошло на спад, его стало
нужно поставлять куда-то еще. Поэтому латиноамериканские наркобароны стали осваивать европейский
рынок.
– А в чем причина роста популярности «синтетики»?
– Она дешевая. Кроме того, многие синтетические психотропные вещества не находятся под запретом.
А значит, ими легче торговать.
Источник: «Известия»
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Евгения Кошкина:

«ВАЖНО НЕ НАЧИНАТЬ
УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ»

О состоянии наркомании в России и
за рубежом, причинах приобщения
молодежи к употреблению наркотиков, лечении и реабилитации наркозависимых в России в эксклюзивном
интервью корреспонденту журнала
«Антинарк» рассказала директор
Национального научного центра
наркологии Министерства здравоохранения России, профессор, доктор медицинских наук Евгения Анатольевна Кошкина.
– Ваша оценка проблемы наркотизации современного общества?
Каковы основные угрозы и риски,
связанные с этим?
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– Наркотики стабильно существуют в обществе. И, увы, покидать его
не собираются. В начале 80-х годов
XX века число лиц, злоупотребляющих наркотическими и другими психоактивными веществами (ПАВ), в
мире оценивалось в 50 миллионов
человек – и это около 1% населения.
Подавляющее число потребителей
наркотиков в этот период регистрировалось в США, где, согласно
данным ООН, почти 10% населения
злоупотребляло наркотиками и другими ПАВ. В Европе потребители
наркотиков составляли 0,11% населения, хотя в отдельных странах этот
показатель был выше. Среди азиат-

ских стран наиболее высокий уровень наркомании отмечался в Пакистане – около 2% населения, Индии
(1% населения), Таиланде (в Бангкоке наркотики употребляли 7% населения).
По оценкам UNODC – Управления ООН по наркотикам и преступности – в течение 2010 года около
230 миллионов человек или 5%
взрослого населения планеты по
крайней мере один раз употребляли какой-либо запрещенный наркотик. Доля потребителей запрещенных наркотиков в мире оставалась
стабильной в течение пяти лет и
составляла от 3,4 до 6,6% взросло-

го населения (лиц в возрасте 1564 лет). Тем не менее, примерно
10-13% потребителей наркотиков
продолжают составлять группу
проблемных наркопотребителей,
то есть страдающих наркотической
зависимостью и/или употребляющих наркотики инъекционным способом. Следует указать на высокую
распространенность ВИЧ-инфекции
(по оценкам, около 20%), гепатита С
(около 50%) и В (около 15%) среди
лиц, употребляющих наркотики путем инъекций.
Таким образом, приведенные
цифры распространенности злоупотребления
наркотиками
за
предшествующие 30 лет, с одной
стороны, свидетельствуют о замедлении темпов роста этого явления
в последние годы, с другой стороны, – об усугублении тяжести медицинских последствий употребления
наркотиков.
Основная проблема употребления наркотиков заключается в том,
что они широко распространены
среди молодых людей. А молодежь –
это будущее любой страны, поэтому
наркотики среди молодежи – это
угроза для целостности и безопасности любого государства. Люди,
употребляющие наркотики, быстро
теряют работу, связи в социуме, семью, друзей, а затем и саму жизнь.
Также есть другие серьезные риски
для общества – в частности, распространение болезней, передающихся
гемоконтактным путем.
– Как сейчас выглядит проблема
наркотиков в России?
– Согласно экспертным оценкам,
проблема наркомании в России
имеет тенденцию к стабилизации.
Анализ данных федерального статистического наблюдения за 19932009 годы позволил выделить следующие основные тенденции заболеваемости. За этот период показатель
общей заболеваемости наркоманией
увеличился в 8 раз и к 2009 году составил 391,3 на 100 тысяч населения,
или почти 0,4% общей численности
населения. При этом в динамике общей заболеваемости наркоманией
можно выделить два периода, в течение которых преобладали различные тенденции.
Первый период, который продолжался до 2001-2002 годов, характеризовался увеличением показателя

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Общая заболеваемость наркоманией
в Российской Федерации в 2012 году
(на 100 тысяч соответствующего населения)

Число больных, зарегистрированных амбулаторными
наркологическими учреждениями в 2012 году
Àëêîãîëèçì, âêëþ÷àÿ àëêîãîëüíûå ïñèõîçû

1 992 836

Àëêîãîëüíûå ïñèõîçû

86 900

Óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ ñ âðåäíûìè ïîñëåäñòâèÿìè

435 617

ÂÑÅÃÎ ñâÿçàííûå ñ àëêîãîëåì

2 515 353

Íàðêîìàíèè

332 659

Óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ ñ âðåäíûìè ïîñëåäñòâèÿìè

200 758

ÂÑÅÃÎ ñâÿçàííûå ñ íàðêîòèêàìè

533 417

Òîêñèêîìàíèè

11 606

Óïîòðåáëåíèå ñ âðåäíûìè ïîñëåäñòâèÿìè íåíàðêîòè÷åñêèõ ÏÀÂ

16 531

ÂÑÅÃÎ ñâÿçàííûå ñ äðóãèìè ÏÀÂ

28 137

Íàðêîëîãè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà (ÂÑÅÃÎ)

3 076 907

в среднем на 27% за год. Во втором,
наступившем после 2002 года, наблюдалась стабилизация ситуации,
прирост в среднем за год составлял
не более 1-2%. Для него характерна
стабилизация общей заболеваемости наркоманией, которая обусловлена снижением первичной заболеваемости (в основном за счет опийной наркомании).
В итоге к 2005-2009 годам этот показатель стабилизировался на уровне 240-250 больных на 100 тысяч
населения. К 2009 году сформировались высокие суммарные показатели
распространенности употребления
психоактивных веществ, и в группе
20-39 лет достигли 1% от численности населения этого возраста.
В структуре зарегистрированных
больных наркоманией на протяжении ряда лет преобладали больные

с наиболее тяжелой формой зависимости от наркотиков – опийной
наркоманией. В 2009-2012 годах их
удельный вес составлял около 90%
среди всех больных.
Соотношение мужчин и женщин
среди зарегистрированных потребителей наркотиков составляло 6 к 1.
Удельный вес женщин возрос с 11,8%
в 1993 году до 17,3% в 2009 году, что
является крайне неблагоприятным
признаком с точки зрения медикосоциальных последствий наркомании для демографии страны. Наиболее высока распространенность злоупотребления наркотиками в городах – среди горожан уровень этого
явления в 2-3 раза выше, чем среди
сельских жителей. При этом общая
заболеваемость наркоманией среди женщин-горожанок в 5 раз выше,
чем среди сельских жительниц.
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Наркотики имеют свои особенности распространения. Основной их
трафик идет из бывших республик
СССР, с которыми у нас нет четко
оформленных границ. Это, прежде
всего, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Наркотики ввозятся в Россию преимущественно
автомобильным транспортом и «оседают» на территориях тех областей,
которые граничат с этими республиками, а также в экономически развитых регионах, где высок уровень
доходов населения и много учебных
заведений.
В России есть территории, где
уровень распространенности наркотиков выше, чем в других. Так, в
2011 году лидером по заболеваемости наркоманией в РФ стала Самарская область – 670 человек на 100 ты-

сяч населения. А минимальные показатели – в Чукотском автономном
округе, где всего 23,8 человека на
сто тысяч населения больны наркоманией. В среднем по России заболеваемость наркоманией в 2011 году
составляла 237,4 на 100 тысяч населения.
– Каковы последние статистические данные по распространенности наркомании в России?
– По оценке экспертов, в России
наблюдается стабилизация распространенности употребления наркотиков. В 2012 году специализированными наркологическими учреждениями страны зарегистрировано около
333 тысяч больных наркоманией,
или 232,5 на 100 тысяч населения.
Кроме того, в том же году более
200 тысяч человек были зарегистри-

Распространенность наркомании
по федеральным округам РФ в 2012 году

Показатели общей заболеваемости наркоманией
в регионах России в 2012 году
Ðåãèîíû

Ìàêñèìàëüíûå
ïîêàçàòåëè

Ðåãèîíû

Ìèíèìàëüíûå
ïîêàçàòåëè

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü

678,7

Îðëîâñêàÿ îáëàñòü

84,9

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü

470,8

Èíãóøñêàÿ Ðåñïóáëèêà

78,7

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ

437,9

ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü

74,4

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü

414,6

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü

71,1

Ïðèìîðñêèé êðàé

412,7

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ

69,2

Ïåðìñêèé êðàé

372,5

Íåíåöêèé ÀÎ

61,3

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü

372,2

Êèðîâñêàÿ îáëàñòü

45,8

Àëòàéñêèé êðàé

363,0

Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ

36,7

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü ñ ÀÎ

330,4

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ñ ÀÎ

36,3

Îìñêàÿ îáëàñòü

323,5

×óêîòñêèé ÀÎ

17,7
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рованы с диагнозом «употребление
наркотиков с вредными последствиями»; в расчете на 100 тысяч населения это составило 140,3. Общее
число зарегистрированных потребителей наркотиков (включая больных
наркоманией и лиц, употребляющих
наркотики с вредными последствиями) в 2012 году составило более
533 тысяч, или 372,9 на 100 тысяч населения. Таким образом, показатель
учтенной распространенности потребителей наркотиков остался на
уровне 2011 года.
– Как вы считаете, что наиболее
эффективно – разработка и реализация специальных федеральных и региональных программ и
координация работы различных
ведомств или создание единого
центра ответственности за антинаркотическую работу?
– В Российской Федерации огромное внимание уделяется противодействию распространению наркотиков. Эта проблема носит межведомственный характер. И для того,
чтобы заниматься этим вопросом,
государство создало специальную
структуру – Государственный антинаркотический комитет (ГАК). К данной проблеме имеет отношение
большое число ведомств – это и силовые структуры (МВД, погранслужба, таможня, Федеральная служба по
контролю за наркотиками), и Министерство образования, и Министерство здравоохранения, и Министерство социального развития, и Министерство спорта, и Министерство
культуры. Возглавляет ГАК Виктор
Иванов, директор ФСКН.
Государственный
антинаркотический комитет – инициатор и разработчик антинаркотической политики; в 2010 году была разработана
и утверждена Указом Президента
России «Стратегия государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».
Она затрагивает очень много вопросов, но два из них ведущие – это
реализация снижения спроса на
наркотики и снижения предложения
наркотиков. Это взаимосвязанные
вещи, так как потребители наркотиков часто становятся и их распространителями. Но наше направление – медицинское, мы работаем с
потребителями наркотиков. Для реализации Стратегии был разработан

план межведомственных мероприятий. На медицину возложена задача
снижения спроса, в основе которого
лежит профилактика, включающая
три аспекта. Первый – это первичная профилактика, то есть работа с
людьми, которые даже не пробовали
наркотики. В этом аспекте профилактики употребления наркотиков среди молодежи специалисты системы
здравоохранения работают совместно со специалистами сферы образования.
Второй аспект – это вторичная профилактика, то есть работа с теми людьми, которые уже начали употреблять
наркотики. Целью этой деятельности
является раннее выявление, психокоррекция и мотивирование тех, кто
в этом нуждается, на лечение.
И третий аспект – третичная профилактика. Эта проблема крайне
сложна; она связана с медикосоциальной реабилитацией больных
наркоманией. В настоящее время
развиваются различные государственные структуры, оказывающие
реабилитационную помощь. Создаются реабилитационные программы
для лечения в стационарных и амбулаторных условиях. В стране существует много негосударственных
общественных реабилитационных
центров, сотрудничество с которыми
чрезвычайно важно.
– Насколько велика проблема
уменьшения возраста приобщения к наркотикам?
– Как эксперт, представляющий
Россию в ВОЗ и других международных организациях, могу отметить,
что снижения возраста приобщения
к наркотикам не происходит. Возраст
начала употребления наркотиков
очень часто связан со вступлением молодого человека во взрослую
жизнь – это поступление в колледж,
то есть 15 лет, или после поступления в высшее учебное заведение –
то есть 17-18 лет. Таким образом,
наркотики начинают употреблять
тогда, когда в семье ослабевает контроль за поведением ребенка, когда
дети покидают родительский дом и
зачастую переезжают в другие города. Конечно, есть и ранние случаи приобщения к наркотикам, но
это происходит, как правило, в тех
семьях, где родители сами употребляют наркотики, или по месту жительства, во дворах.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Структура больных наркоманией по видам
употребляемых наркотиков в РФ в 2012 году

Общая заболеваемость наркоманией
у подростков в Российской Федерации в 2012 году
(на 100 тысяч подросткового населения)

– Меняются ли мотиваторы приобщения к наркотикам? Насколько они коррелируют с социальноэкономической проблематикой?
– Да, меняются и зависят от рынка
наркотиков и среды их распространения. Если мы говорим о кокаине,
то это дорогой наркотик, и он употребляется в определенных кругах – это наркотик практически богемной среды. Если мы говорим об
«экстази», то это – клубный наркотик
и употребляется на дискотеках. Сейчас практически ушел с рынка такой
наркотик, как «крокодил»; он был дешевым, и его могли употреблять менее обеспеченные люди, но на смену
ему пришли спайсы.
– Считаете ли вы, что с появлением синтетических каннабинои-

дов характер наркомании сильно
изменился?
– Начиная с 2004 года как на
интернет-рынке, так и в легальной
торговле появились травяные смеси
под общей торговой маркой «Спайс»
(Spice), а также десятки аналогичных смесей под иными названиями.
Номинально заявленные в качестве
благовоний, эти смеси при использовании для курения оказывают выраженное психотропное действие
и провоцируют развитие психозов.
Анализ химического состава этих
смесей выявил наличие в них синтетических каннабиноидов. Метаболизм синтетических каннабиноидов у человека в настоящее время
не исследован. Установление факта
употребления этих наркотиков по
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Распределение субъектов РФ по уровню
учтенной распространенности ПИН
(на 100 тысяч населения)

Динамика распространенности ВИЧ-инфекции
среди зарегистрированных ПИН в России (в %)

анализу биологических жидкостей
на сегодняшний день остается нерешенной задачей. Документом, ограничивающим бесконтрольный оборот синтетических каннабиноидов
в России, является Постановление
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1186,
согласно которому указанные соединения внесены в перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории нашей
страны.
– Каковы в настоящее время тенденции взаимосвязи распространения наркомании и заболеваний
гепатитом и ВИЧ-инфекцией?
– Работы, посвященные изучению наркомании и ВИЧ инфекции в
России, позволили установить тес8 | АнтинАрк. Татарстан | №4(30) 2013

ную зависимость между этими явлениями. Значимость связи между
показателями распространенности
наркомании и ВИЧ-инфекции велика. В рамках исследования получена
количественная характеристика этих
данных – увеличение числа больных
наркоманией на 10% влечет за собой
ежегодное увеличение числа ВИЧпозитивных лиц на 20-30%. Остро
стоит проблема смертности среди
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН). В странах Евросоюза
средний возраст лиц, погибших от
передозировок, – от 20 до 40 лет.
Считается установленным факт, что
потребители героина в значительно большей степени подвержены
риску преждевременной смерти.
Смертность потребителей опиатов
(особенно среди ПИН) в 20 раз пре-

вышает общую смертность в общей
популяции того же возраста.
Из общего числа зарегистрированных в России ПИН инфицированы ВИЧ около 58 тысяч или 16% (в
2011 году – 15,1%). Удельный вес
ВИЧ-позитивных среди зарегистрированных ПИН в течение последних
7 лет неуклонно возрастает (с 9,3%
в 2005 году до 16% в 2012 году),
что свидетельствует о накоплении
числа ВИЧ-инфицированных в контингенте наблюдаемых пациентов
и об утяжелении контингента ПИН.
Таким образом, анализ данных о
числе потребителей инъекционных
наркотиков, зарегистрированных
наркологическими учреждениями,
свидетельствует о высоком уровне распространенности инъекционного потребления наркотиков в
России. При этом, в соответствии с
классификацией эпидемического
распространения ВИЧ-инфекции, в
большинстве регионов России имеются признаки концентрированной
эпидемии ВИЧ, а в ряде регионов
эпидемия перешла в генерализованную стадию.
– Учитываются ли в статистике заболеваемости наркоманией
данные негосударственных клиник, где наркозависимые проходят лечение и реабилитацию, насколько серьезную долю рынка
занимают частные клиники?
– В государственной статистике,
характеризующей заболеваемость
наркоманией, данные негосударственных клиник не учитываются, так
как эти клиники данные не предоставляют. По закону негосударственные клиники не имеют права лечить
больных наркоманией – они могут
лишь оказывать реабилитационную
помощь. Развитие частных клиник
в субъектах Российской Федерации
неодинаково. В крупных городах их
большое количество, в малых – практически нет.
– Какова в настоящее время
корреляция между наркопотреблением и употреблением алкоголя и табака? Считаете ли вы, что
«антитабачный закон» может способствовать профилактике наркомании?
– Да, это взаимосвязанные вещи.
По данным опросов выявлено, что
наркотики начинают употреблять
те представители молодежи, кто

экспериментировал с алкоголем и
табаком. По данным социсследований ясно, что практически все, кто
указал, что употребляет наркотики,
отвечает, что он курил и употреблял
алкоголь, – для таких людей эксперименты с наркотиками не вызывали страха. Поэтому принятый в России антитабачный закон должен дать
свои результаты. Молодежи вообще
свойственно экспериментировать и
пробовать, и если в обществе будет
табу на употребление какого-либо
вещества, то, возможно, это приведет к пониманию того, что употреблять любое ПАВ не следует.
– Как вы относитесь к комплексной программе реабилитации и
ресоциализации, разработанной
ФСКН, и какова вероятность принятия этой программы?
– Я полагаю, что должна существовать комплексная программа реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Безусловно, это должна
быть межведомственная программа,
проводимая под эгидой Государственного антинаркотического комитета.
– На ваш взгляд, удастся ли победить наркоманию в принципе?
– История существования этой
проблемы не позволяет мне ответить на этот вопрос утвердительно.
– Как вы оцениваете опыт Республики Татарстан в борьбе с наркоманией на фоне других регионов России?
– Следует отметить, что медицинское сообщество очень высоко оценивает усилия по оказанию медицинской помощи наркозависимым и
пропаганде здорового образа жизни
среди населения Татарстана. Врачипсихиатры и наркологи Татарстана
принадлежат к числу самых передовых в наркологии. Это связано с тем,
что у руководства республики очень
серьезное отношение к проблеме, и
для решения этой задачи – борьбы с
наркоманией – выделяются существенные средства. Финансирование
осуществляется и на развертывание
реабилитационной помощи лицам,
страдающим зависимостью от ПАВ.
В республике хорошо налажен обмен
опытом, развиваются новые технологии, закупается новое оборудование.
Поэтому Татарстан мы всегда приводим в пример другим регионам.
Беседовала Елена Гостева

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Распространенность ВИЧ-инфекции
среди зарегистрированных ПИН в ФО в 2011 году

Распределение больных алкоголизмом и наркоманией
по возрасту в Российской Федерации в 2012 году (%)

Распределение умерших больных наркоманией
по причинам смерти в РФ в 2011 году
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МНЕНИЕ
Подводя итоги 2013 и намечая планы на будущий 2014 год, редакция журнала «Антинарк» попросила поделиться личным видением проблемы наркотизации нашего общества руководителей ведомств, осуществляющих антинаркотическую работу в республике, – заместителя
Премьер-министра РТ – министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова и министра труда,
занятости и социальной защиты РТ Айрата Шафигуллина.

Энгель Фаттахов:

«ВЕРЮ В СИЛУ
ЛИЧНОГО ПРИМЕРА»

– Какова ваша оценка проблемы наркомании в современном
обществе?
– Жить в современном обществе
очень увлекательно, но, вместе с тем,
и опасно. Я говорю не только о возможных техногенных катастрофах
и природных катаклизмах, которые
подстерегают человека в XXI веке.
Гораздо опаснее недооценивать возможные риски наркотизации подрастающего поколения. Как говорится, у
наркоманов нет будущего, а значит,
нет будущего у государства, которое
не осознает наркоманию как серьезную проблему.
– Насколько наркотизация общества является критичной для
России и Татарстана?
– Конечно, если сравнивать с началом 2000-х, ситуация изменилась в
лучшую сторону – официальная статистика говорит о том, что заболеваемость наркоманией в республике
снизилась. Стоит ли нам успокаиваться? Я думаю, что сделать предстоит
гораздо больше, чем было сделано.
– Есть ли ресурсы, которые
недостаточно задействованы в
борьбе с наркоманией (правовое
противодействие наркообороту,
лечение и реабилитация наркозависимых, антинаркотическая пропаганда, профилактика наркомании и т.д.)?
– Конечно, приоритетной должна
быть профилактика. У нас сегодня
действуют свыше 425 учреждений
дополнительного образования, в которых занимается более 300 тысяч
ребят. Приобщение школьников республики к занятиям по интересам,
физической культурой и спортом,
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техническим творчеством, к здоровому образу жизни, – одно из значимых
направлений нашей антинаркотической политики. Очень важно, чтобы
богатое наследие Универсиады сохранялось и преумножалось, катки,
стадионы и плавательные бассейны
были заполнены нашей молодежью.
Наша задача – воспитать школьника
так, чтобы он уверенно выбирал здоровый румянец после хорошей пробежки на лыжах или коньках вместо
тусклого цвета лица от длительного
пребывания за компьютером.
Нам необходимо добиться, чтобы все уровни образования и воспитания – начиная от семейного и
дошкольного воспитания ребенка
до окончания им того или иного
учебного заведения – были задействованы в профилактике наркомании. Но самое главное, необходимо
сделать так, чтобы сама молодежь
была активным участником профилактического антинаркотического
процесса.

Несомненно, важная роль в профилактике наркомании принадлежит
родителям. Зачастую корни проблемы наркотизации находятся в сфере
семейных отношений. И здесь нам
предстоит работать, засучив рукава,
иногда встречая нежелание родителей разговаривать на такие деликатные темы.
– Считаете ли вы эффективным
разработку и реализацию специальных федеральных и региональных антинаркотических программ
и координацию работ различных
ведомств или вы считаете, что антинаркотическая работа должна
быть сосредоточена в одном центре ответственности?
– Я считаю, что наличие четкой государственной антинаркотической
политики является одним из адекватных ответов на действия наркоторговцев. А без общей координации
антинаркотической работы действия
участников этой деятельности будут
напоминать сюжет басни Крылова о
лебеде, раке и щуке.
Вспомним конец девяностых – начало двухтысячных годов. Героин
был доступен для молодежи, наркоманию, как болезнь, не умели лечить,
а педагоги и родители боялись разговаривать о ней с подростками. Перед руководством республики тогда
стояла главная задача – мобилизовать силы на борьбу с незаконным
оборотом наркотиков, организацию
лечения и реабилитации наркозависимых, разъяснительную антинаркотическую работу в среде подростков
и молодежи. С этого времени активно стала формироваться государственная антинаркотическая полити-

МНЕНИЕ
ка республики. Общую координацию
антинаркотической работы осуществляла Межведомственная комиссия
Совета Безопасности Республики
Татарстан по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, в
состав которой входили руководители республиканских и федеральных
органов власти, ведущие ученые,
представители общественных орга-

низаций. Именно поэтому ситуацию
удалось переломить, и в настоящее
время слаженная работа Антинаркотической комиссии в Республике
Татарстан – залог поступательного
движения к обществу без наркотиков.
– На ваш личный взгляд, что может стать основными драйверами
в борьбе с наркотиками и наркотизацией общества?

– Я верю в силу личного примера и моды на здоровый образ
жизни.
– Верите ли вы в возможность
победы в этой «войне»?
– Наш народ победил в Великой Отечественной войне, поэтому
проиграть мы не имеем права. Кроме того, если не верить в успех своей работы, то зачем тогда вообще
работать?

Айрат Шафигуллин:

«НАРКОУГРОЗА
ПРИРАВНЕНА
К ТЕРРОРИЗМУ»

– Какова ваша оценка проблемы наркомании в современном
обществе? Насколько наркотизация общества является критичной
для России и Татарстана?
– Ситуация критическая, и эту проблему надо рассматривать с точки
зрения национальной безопасности.
Сегодня вопросы наркоугрозы вышли
на один уровень с проблемами терроризма и локальными войнами. В этой
связи антинаркотическая политика
приобретает особое значение.
Как и во многих других городах
России, в крупных городах Татарстана,
таких как Казань, Набережные Челны
и Нижнекамск, остро стоит проблема
наркомании и алкоголизма. Сейчас
уже практически не существует ни
одного социального слоя населения,
который не был бы подвержен риску
употребления наркотиков.
Пугающей является тенденция широкого распространения и доступности «легких» наркотиков – психоактивных веществ, так называемых
спайсов и курительных смесей.
– Есть ли ресурсы, которые
недостаточно задействованы в
борьбе с наркоманией (правовое
противодействие наркообороту,

лечение и реабилитация наркозависимых, антинаркотическая пропаганда, профилактика наркомании и т.д.)?
– Не достаточно эффективны меры
по противодействию ввозу наркотических средств в страну.
Не решены вопросы разработки
специальных методик, технологий
работы и программ для организации
реабилитации и постреабилитации
лиц, прекративших употребление
наркотиков.
– Считаете ли вы эффективным разработку и реализацию
специальных федеральных и региональных антинаркотических
программ и координацию работ
различных ведомств или вы считаете, что антинаркотическая работа должна быть сосредоточена
в одном центре ответственности?
– Сегодня, благодаря реализации
антинаркотических программ, ведется огромная работа по профилактике наркотизации населения, в
которой, наряду с государственными структурами, задействованы различные общественные и религиозные организации, образовательные
учреждения.

Одновременно необходимы нормативные акты по созданию национальной системы комплексной реабилитации лиц, прекративших употребление наркотиков.
– На ваш личный взгляд, что может стать основными драйверами
в борьбе с наркотиками и наркотизацией общества?
– Включенность общественности в
решение этой проблемы и действенная системная профилактическая
работа с лицами из группы риска,
особенно с молодежью.
Большое значение имеет принятие дополнительных мер, направленных на борьбу с распространением наркомании, ее предупреждение и пропаганду здорового образа
жизни.
Недостаточно только формировать определенные ограничения
возможностей употребления и распространения наркотиков, необходимо поощрять социально-правовую
активность граждан, направленную
на противодействие наркотизации
общества.
– Верите ли вы в возможность
победы в этой «войне»?
– Да. Конечно, верю.
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НАСЛЕДНИКИ БКД
В 2013 году республиканскому молодежному правоохранительному движению
«Форпост» исполняется 15 лет. Накануне VIII Слета школьных, студенческих, молодежных и рабочих формирований по охране общественного порядка, который
пройдет в Казани на базе Международного информационного центра в бывшей
Деревне Универсиады, мы встретились с директором Республиканского центра
«Форпост» Андреем Рыковым, чтобы подвести итоги юбилейного года.
«Форпост» – это уникальное явление в новейшей истории не только
Татарстана, но и России.
При поддержке Правительства
РТ и курирующих министерств в
1998 году удалось воссоздать правоохранительную структуру, унаследовавшую и развившую лучшие традиции знаменитых боевых комсомольских дружин (БКД-ОКОД) советских
времен. Организация не только завоевала доверие «поколения next»,
но и сумела массово привлечь подростков и молодых людей к решению социально-негативных проблем
общества, стала школой лидеров,
использующей положительный опыт
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ствования через «Форпост» прошли
более 80 тысяч ребят. Опыт Татарстана скопировали многие другие
регионы России. Немаловажно, что
движение объединило людей разных социальных слоев и возрастов –
от школьников до рабочих.
За 15 лет существования участниками правоохранительного движения стала молодежь из всех городов
и районов Татарстана. На сегодня
создано 1216 формирований общей
численностью около 15000 человек.
Это не просто люди с активной жизненной позицией. Основными целями и задачами организации являются профилактика правонарушений
в молодежной среде, пропаганда

здорового образа жизни и патриотическое воспитание подрастающего
поколения. Ежегодно РЦ «Форпост»
проводит мероприятия республиканского значения – обучающие семинары, спартакиады, летние профильные смены, военно-полевые
сборы.
Вступившие в ряды молодежных
правоохранительных отрядов проводят совместные с силовыми структурами рейды, дежурства, профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, целевые
операции, охраняют летние лагеря
отдыха, места массовых мероприятий, оказывают действенную помощь
правоохранительным органам, в том

ТЕМА НОМЕРА
числе в борьбе с распространением наркотиков. Неоценима помощь
«форпостовцев» во время Универсиады, когда они заменяли на ряде
объектов полицейских, командированных для охраны общественного
порядка в Казань, а также работали
в качестве волонтеров.
Статистически заслуги движения
выглядят внушительно – в 2013 году
«форпостовцы» участвовали в раскрытии 704 преступлений, выявлении и задержании 11939 правонарушителей, в том числе 6241 несовершеннолетних, провели 20832 рейда.
Эти цифры наглядно демонстрируют
нужность и значимость подобных организаций, во многом несущих в себе
и воспитательные функции, важные
для формирования подрастающего
поколения. Деятельность студенческих и школьных отрядов также является одной из самых эффективных
форм содействия населения работе
правоохранительных органов.

Школа законопослушания

Директор
республиканского
центра «Форпост» Андрей Рыков искренне благодарен всем, кто в лихие
90-е, осознавая важность сохранения
молодежных отрядов правопорядка,
помог становлению движения. В свое
время активными членами БКД были
Асгат Сафаров, Рафис Бурганов и
другие. Многие легендарные сыщики
начинали свой путь в милиции именно со службы в составе оперативных отрядов комсомола, в которые
вступали еще в студенческие годы.
Заслуженный сотрудник уголовного розыска, в прошлом – начальник
отдела милиции «Япеева», Павел Гетманский свое первое задержание
вооруженного преступника провел
еще будучи студентом КХТИ имени
Кирова, за что удостоился своей первой весомой награды.
За 15 лет существования движение
доказало свою состоятельность, стало
настоящей школой законопослушания. Но сегодня, несмотря на патронат многих министерств и ведомств,
не обходится и без проблем. Прежде
всего, материальных. Движение остро
нуждается в поддержке муниципальных органов, улучшении материальнотехнической базы, увеличении финансирования, в том числе штатов,
которые из-за экономии средств приходится ежегодно сокращать.

За 15 лет существования участниками правоохранительного движения
«Форпост» стали молодые люди из всех
45 городов и районов Татарстана. На сегодня создано 1216 формирований общей
численностью около 15000 человек.
Статистически заслуги движения выглядят
внушительно – в 2013 году «форпостовцы»
участвовали в раскрытии 704 преступлений, выявлении и задержании 11939 правонарушителей, в том числе 6241 несовершеннолетних, провели 20832 рейда.
Среди нематериальных проблем
руководитель «Форпоста» выделил
необходимость возрождения мощной организации в Казани, где, как
оказалось, она представлена 2-3 отрядами в учебных заведениях.
Андрей Рыков отметил, что 2/3 организации составляют школьники,
многие из которых – из неблагополучных семей, группы риска. Поэтому в отрядах большое внимание
уделяется ранней профилактике
различных негативных зависимостей. Наследники БКД не только дружат со спортом, но и развивают свои
творческие способности, участвуя
в агитбригадах, выпуская буклеты,
листовки и брошюры.
На вопрос, какое участие «Форпост» принимает в борьбе с наркотиками, Андрей Рыков ответил:
– Я бы выделил профилактическое
и практическое направления нашей
деятельности. Все наши обучающие
семинары, учебно-тренировочные
сборы, летние профильные смены
содержат теоретическую часть, касающуюся темы наркомании. На них
всегда присутствуют специалисты из
наркоконтроля и полиции, которые
показывают обучающие фильмы,
проводят профилактические беседы
и раздают соответствующую литературу. Так что наши ребята подкованы
и ведут здоровый образ жизни.
Те, кто старше 18 лет, уже активно помогают правоохранительным
органам – выходят в рейды с сотрудниками полиции, ФСКН и ФСБ, в том
числе и по наркопритонам. «Форпос-

товцы», особенно на юго-востоке
республики, принимают активное
участие в операциях «Дурная трава»,
когда уничтожаются заросли дикорастущей конопли, задерживаются
ее сборщики; иногда им даже приходится сидеть в засаде.
Мы принимаем участие в рейдах
по ночным клубам, но выходим на
них с сотрудниками ПДН и выявляем
соответственно несовершеннолетних. Если они находятся в состоянии
опьянения, их ставят на учет. Так что
активная борьба с наркоугрозой –
одна из наших приоритетных задач.

Андрей Рыков, директор
Республиканского центра «Форпост»
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ТЕМА НОМЕРА
рований из всех городов и районов
Татарстана.
Ожидаются почетные гости из аппарата Президента РТ, Кабинета Министров и Госсовета РТ, министерств
по делам молодежи, спорту и туризму, внутренних дел, образования и
науки, прокуратуры РТ, УФСБ РФ по
РТ, УФСКН РФ по РТ, Совета ветеранов
МВД по РТ, ДОСААФ, которые вручат
отличившимся «форпостовцам» и их
руководителям медали, благодар-

Новое время – новые задачи

Новые вызовы времени диктуют
новые задачи, стоящие перед движением. Генерал-майор полиции,
депутат Госсовета РТ Рафил Нагуманов и заместитель прокурора РТ
Фарид Загидуллин считают, что в настоящий момент «Форпосту» нужно
расширять функционал, и выделили
основные задачи, на которых нужно
сосредоточиться, – это борьба с экстремизмом и наркотиками.
Сегодня ваххабитские проповедники умело вовлекают молодежь в
свои сети, фактически вербуя их на
роль боевиков и даже смертников,
во многих регионах подняли голову
скинхеды. Эти организации хорошо
финансируются. Роль «Форпоста» в
«оттягивании» молодежи от экстремистов трудно переоценить – так же,
как и в борьбе с наркотиками.
«Нужно использовать все возможности для того, чтобы вырвать
молодежь из рядов наркопотребителей. Их нужно выявлять, направлять
на лечение, адаптировать к жизни.
А «форпостовцы» могут помочь
правоохранительным органам расширять информационную базу – о
притонах, местах продаж, наркопотребителях», – считает заместитель
прокурора РТ Фарид Загидуллин.

***

Юбилейный VIII Слет пройдет в
этом году со всеми традициями, присущими движению (церемонией торжественного вноса знамени «Форпоста», минутой молчания в память об
Артеме Айдинове, члене БКД, героически погибшем от рук преступника
еще в советское время, возложению
памятной гирлянды), но более торжественно. На него соберутся лучшие участники школьных, студенческих, молодежных и рабочих форми14 | АнтинАрк. Татарстан | №4(30) 2013

ности, Почетные грамоты, денежные
вознаграждения и сертификаты на
покупку инвентаря.
Также нам стали известны лауреаты премии имени Артема Айдинова
за 2013 год. Это Ильдар Ахметшин
(Набережные Челны), Салават Вальщиков (Алексеевский аграрный колледж) и Андрей Гордеев (Альметьевский филиал института экономики,
управления и права).
Элеонора Рылова

ЗОНА ВНИМАНИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ
«ДОМОВ ТРЕЗВОСТИ»

В Татарстане вернулись к хорошо забытому старому
Совет Федерации России предложил возродить в стране систему вытрезвителей. В постановлении сенаторов органам государственной
власти регионов рекомендовано
предусмотреть при формировании
бюджетов на 2014 и последующие
годы выделение средств на создание отделений медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Т

аким образом, было решено
вернуться к прежней советской системе, которая работала достаточно эффективно. Напомним, до 2011 года вытрезвители
находились в ведении правоохранительных органов, однако в ходе ре-

формы МВД были ликвидированы по
всей стране, так как по закону «О полиции» не предусмотрено наличие
этих учреждений в структуре ведомства.
Их функции передали органам
здравоохранения. Но медики не
всегда оказывались готовы к приему
подвыпивших «пациентов». Ведь последние нередко ведут себя неадекватно, нарушая покой других больных и мешая работе врачей.
Наркологи единогласно одобрили
инициативу Совета Федерации о возвращении хорошо забытого старого.
Наш эксперт, заместитель главного
врача ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики

Татарстан» Степан Криницкий, считает, что система медвытрезвителей и
лечебно-трудовых профилакториев
(ЛТП), сгоряча ликвидированная в
перестройку, должна стать необходимым заимствованием из советских
времен, так как за их счет удавалось
сократить смертность от алкоголизма. Кроме того, они помогали человеку войти в ремиссию, на какое-то
время давали передышку его семье
и ограждали общество от потенциально опасных людей.
«В СССР смертность от алкоголя
была на 70% ниже, чем в настоящее
время, – привел цифры Степан Криницкий, – потому, что были ЛТП, в которых организм пьющего мог на время отдохнуть от водки, и медвытрез№4(30) 2013 | АнтинАрк. Татарстан | 15

ЗОНА ВНИМАНИЯ
вители, где оказывали помощь при
сильной интоксикации, да и просто
не позволяли человеку зимой умереть на улице от переохлаждения».
В Татарстане решение о возобновлении работы вытрезвителей
было принято в декабре 2012 года,
на этот счет есть соответствующее
распоряжение Кабинета Министров
РТ №2395-р «О создании муниципальных автономных учреждений по
оказанию помощи лицам в тяжелой
степени опьянения».
Руководителям муниципалитетов
Казани, Набережных Челнах и девяти районов Татарстана было предложено открыть медицинские вытрезвители, а МВД – «осуществлять
доставку» в эти заведения крепко
выпивших граждан. Кроме того,
республика выделила на содержание и зарплату работников каждого
«дома трезвости» около 3 миллионов рублей.
В качестве образца было предложено создавать вытрезвители по
примеру медицинского центра детоксикации «Визит» в Альметьевске.
Это современное учреждение открылось тогда, когда все медвытрезвители уже были ликвидированы. Но, как
оказалось спустя три года работы,
такие услуги востребованы, а центр
доказал свою эффективность.
Предложение Кабинета министров РТ реализовали несколько
муниципалитетов. «Забота», «Исцеление», Центр реабилитации алкоголезависимых и муниципальные
учреждения с другими названиями
открылись в 2013 году в Лениногорске, Заинске, Азнакаеве, Чистополе,
Нижнекамске. На очереди – Бугульма, Елабуга и Набережные Челны.
В Казани медвытрезвители должны были распахнуть свои двери в
начале 2014 года по адресам: Голубятникова, 3 и Братьев Касимовых,
74. О планах реанимировать вытрезвитель на улице Голубятникова на
деловом понедельнике у мэра говорили еще в феврале 2013 года. Вновь
эта информация, уже со ссылкой на
МВД республики, прозвучала в конце ноября.
– Все, что зависит от нашего ведомства, мы готовы сделать – найти
кадры, помочь с получением лицензии на первичную медицинскую помощь и т.д. Но решения исполкома о
создании таких центров пока нет, –
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сообщил начальник управления
здравоохранения Казани Рамиль Ахметов.
По его словам, вопрос прорабатывается, и уже известно, что в аварийном здании на Голубятникова
возрождать вытрезвитель не будут.
На первых порах в городе могут
ограничиться всего одним «центром помощи пьяным». В полиции и
минздраве говорят, что для этих целей вполне подходит старое здание
центра БОМЖ на Милицейской, клиенты которого не так давно справили новоселье. О дате открытия говорить рано. Так же, как и о том, будет
ли отрезвление казанцев платной
услугой. За пребывание в чистопольском «Исцелении» денег не просят,
в азнакаевском центре «Приют» выставляют счет на 230 рублей, дороже
всего протрезветь в альметьевском
«Визите» и нижнекамском Центре
реабилитации алкоголезависимых.
– Согласно постановлению исполкома мы заключаем с клиентами
перед выпиской договор на оплату
услуг в размере 1000 рублей, – говорит директор нижнекамского центра
Алексей Сидоров. – Договор – вещь
добровольная, но мы предупреждаем, что вольны сообщить о доставке
человека к нам по месту его работы.
У нас многие на градообразующих
предприятиях работают, местом дорожат.
В итоге за два месяца работы
центра лишь 28 из 176 его клиентов
отказались платить. В будущем вы-

трезвитель планирует получить медицинскую лицензию и оказывать
услуги по детоксикации. Кстати, с
улицы пациентов не берут, утвержденный порядок предусматривает
обязательную доставку, досмотр
и установление личности тех, кого
ноги не держат, а язык заплетается,
сотрудниками полиции. При этом
принимать
несовершеннолетних,
беременных, инвалидов и людей,
нуждающихся в медпомощи, персоналу вытрезвителя запрещено.
Зато здесь дважды «ночевала» одна
супружеская пара. «Не рассчитали
люди дозу, если бросить на улице,
то даже в такую теплую зиму можно
отморозить ноги и руки», – говорит
Алексей Сидоров.
...По данным полиции, на фоне
снижения общего количества преступлений в Казани растет доля тех,
что совершены в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил
пресс-секретарь УВД Казани Игорь
Силко, в 2009-2011 годы удельный
вес «пьяных» преступлений составлял 16 процентов, а в 2012-м таким
было каждое пятое преступление.
И рост продолжается – за 11 месяцев
этого года доля преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, достигла 24 процентов.
Так что в скорейшем открытии
вытрезвителя в столице Татарстана
должны быть заинтересованы все.
Анна Муравина,
Ирина Плотникова,
газета «Вечерняя Казань»

Наша справка
Вытрезвитель – медицинское
учреждение, ставящее своей целью содержание лиц, находящихся
в состоянии средней степени алкогольного опьянения, вплоть до их
вытрезвления. Лица по подозрению
на нахождение в состоянии алкогольного опьянения, доставляются
в вытрезвитель сотрудниками органов внутренних дел, где по прибытии осматриваются фельдшерами, а также устанавливается их личность.
При признании лица находящимся в состоянии алкогольного опьянения
средней степени, требующим вытрезвления, производится задержание
до момента вытрезвления. Лица, находящиеся в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, алкогольной коме, доставляются в медицинские
учреждения (больницы), где, чаще всего, госпитализируются в отделения
реанимации и интенсивной терапии.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

НАРКОТИКИ ПРОБУЮТ
РАДИ ЛЮБОПЫТСТВА
Такой неожиданный ответ был получен
по результатам социологического опроса
Пермские специалисты во главе с
генеральным директором ИКЦ «Каменный город», кандидатом исторических наук, доцентом Наталией
Агафоновой провели социологический мониторинг реализации в
Республике Татарстан Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации.

В

опросе участвовали 4000 человек по поло-возрастной и
территориальной
квотной
выборке.
Журнал «Антинарк» публикует выдержки из этого исследования, касающиеся анализа, оценки, динамики
уровня и структуры наркотизации
населения РТ.

Оценка распространенности
проблемы наркомании

По мнению почти половины опрошенных проблема распространения
наркотиков в Республике Татарстан
не выходит за рамки «обычной», типичной для страны статистики. Только 17,7% респондентов сказали о
том, что наркомания «очень распространена» в регионе.
Если мы попробуем локализовать эти оценки в социальном пространстве региона, то получится,

что наиболее резко высказываются
по этому вопросу женщины (21,6%),
молодые люди в возрасте 22-35 лет,
с неоконченным высшим образованием (27,7%), жители республиканского центра (23%), студенты, учащиеся школы и училищ (24 и 22%
соответственно), люди со средним
и низким достатком. Это вызвано, с
одной стороны, более нетерпимым
отношениям к проблеме (женщины,
люди с образованием), с другой стороны, – тем, что представители этих
категорий наиболее часто сталкиваются с наркозависимыми людьми.
Если последнее верно, то мы можем
косвенно судить о том, где проблема
наркомании стоит наиболее остро.
Это, к сожалению, средние школы,
вузы, училища. Чаще всего это среда
средне- или малообеспеченных городских слоев населения, наиболее
часто подвергающихся стрессам в
большом городе, наименее устойчивых в психологическом и социальном отношении.
Большинство опрошенных считает, что употребление наркотиков
в их населенном пункте – ситуация
скорее типичная, по крайней мере –
нередкая.
Мнение о широкой распространенности наркотиков поддерживают

Оценка распространенности наркомании
в вашем населенном пункте

разные слои населения, в том числе
те, которые лично, как правило, не
имеют возможности в этом убедиться – не имеют таких знакомых, не бывают в заведениях, где обычно распространяются наркотики. Это женщины, старшие возрастные группы,
люди с высшим и незаконченным
высшим образованием, жители больших городов, руководители предприятий, люди с доходом средним
или ниже среднего.
Другой способ выяснить степень
распространенности наркотиков в
социальных группах – это задать вопрос «Знакомы ли вы лично с людьми, употребляющими наркотики?».
Во-первых, более 84% опрошенных ответили, что с такими людьми
не общаются. Это можно трактовать
двояко – либо таких действительно
нет, либо люди предпочитают их избегать или не замечать. Мы склонны
ко второй точке зрения: учитывая
очень хорошую осведомленность о
местах продажи наркотиков, трудно
представить себе, что распространителей не знают. Но даже если это так,
около 15% респондентов отметили,
что они знают о таких людях, причем
3,7% указали, что наркозавимых досточно много в их социальном окружении.

Как часто бывают факты употребления
наркотиков в вашем населенном пункте
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
Знакомы ли вы лично с людьми,
употребляющими наркотики?

Причины распространения
наркомании с точки зрения
респондентов

Наиболее часто причинами распространения наркомании в обществе опрошенные жители Республики Татарстан называют социальное неблагополучие, моральную
деградацию общества. Вряд ли эти
причины можно принять как реальное объяснение – скорее перед нами
стереотипы массового сознания,
сформированные не без влияния
дискурса власти и средств массовой
информации.
Если же говорить в целом о причинах распространения наркомании,
указанных респондентами, то условно их можно разбить на три группы:
Социальные факторы – то есть
объяснения, связанные с влиянием среды, социальных проблем,
неустроенностью жизнью (неудовлетворенность жизнью, экономические проблемы, безработица);

Легко ли достать наркотики?

общее число ответов здесь составляет 63,5%.
Нравственные факторы – это объяснения, связанные с падением нравов (деградация общества, излишняя
свобода, влияние массовой культуры); общее число ответов здесь составляет 83,2%.
Юридические
(политические)
факторы – объяснения, связанные
со слабостью государства, правоохранительных органов, социальных
служб (плохая работа правоохранительных органов, влияние наркобизнеса, доступность наркотиков,
слабость профилактики); общее число ответов в этой категории составляет 68,5%.
Иначе говоря, население республики видит в наркоманах, в основном, порочных, распущенных людей,
которым потакают слабые правоохранительные органы. Объективные (социальные) причины занимают только третье место.

Причины распространения наркомании

Доступность наркотиков
с точки зрения опрошенных

«Легко ли сегодня достать наркотики?». Ответ на этот вопрос тоже
характеризует отношение жителей
Республики Татарстан к сложившейся ситуации. Как выясняется, только
8,3% опрошенных считает, что сделать это трудно. 44,5%, напротив,
считает это достаточно легким и
не проблемным. Есть над чем задуматься. Похоже, что почти половина
опрошенных так или иначе сталкивалась со случаями распространения наркотических средств. Но даже
если многие из тех, кто ответил на
этот вопрос, лично не сталкивались
с распространителями наркотиков,
столь высокий процент считающих,
что купить их легко, показывает, что
44% населения чувствует себя и своих близких (в первую очередь – детей) незащищенными.
К этому вопросу примыкает по
смыслу и следующий: «Где легче все-

Где легче всего приобрести наркотики?

Где вам удается доставать наркотики?
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Использовали ли вы интернет
для приобретения наркотиков?

го приобрести наркотики?». Оказывается, что практически во всех местах,
перечисленных в вариантах ответов,
наркотики присутствуют. И если некоторые ответы еще можно списать
на влияние СМИ, муссирующих те
или иные новости о задержаниях
распространителей наркотиков (например – в ночных клубах), то многие места, указываемые респондентами, в СМИ обычно не фигурируют
(например, учебные заведения).
О том, что наркооборот построен
по принципам дружеских сетей, говорят и ответы на вопрос: «Где вам удается доставать наркотики?». Более
85% ответивших в качестве основных поставщиков называют друзей
и знакомых, которых при этом даже
не опознают как наркоторговцев (во
всяком случае, отделяют от продавцов наркотиков, указанных в отдельном варианте ответа).
На первом месте по вероятности
купить наркотики лидируют ночные
клубы (35,2%) и дискотеки (32,5%) –
места обычного отдыха и досуга для
многих молодых людей. На втором
месте – учебные заведения (18,3%),
что особенно опасно. На третьем –
рынки, квартиры, интернет (16-17%).
Обращает на себя внимание и пункт
«аптеки» (12,5%), что говорит о том,
что далеко не все пути распростра-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
Предлагали ли вам попробовать наркотики?

нения лекарственных средств, которые могут быть использованы как
наркотики, контролируются правоохранительными органами.
В каких местах представители тех
или иных категорий населения обычно сталкиваются со случаями распространения наркотиков?
Подростки 14-17 лет – в учебных заведениях (31,6%; явно личный опыт);
Молодежь 17-22 лет – в ночных клубах (42,9%; тоже явно личный опыт);
Пенсионеры– в аптеках (27%) и на
квартирах (20,4%);
Горожане – в ночных клубах (41,5%)
и учебных заведениях (25,4%);
Жители поселков – на дискотеках
(37,8%);
Люди с высоким уровнем дохода –
в учебных заведениях (25,3%; очевидно, рассказы детей);
Представители средних слоев – в
ночных клубах (46,4%);
Люди с достатком ниже среднего –
в аптеках (24,4%).
Немаловажен вопрос об использовании интернета для распространения наркотиков. Несмотря на то,
что относительно малое число отметили интернет как место, где легко
купить наркотики, именно всемирная сеть является наиболее «передовой» и трудно контролируемой
сферой оборота наркотических ве-

Как бы вы поступили,
если бы вам предложили наркотики?

ществ. В опросе только 6,6% респондентов отметили, что они сами или
их знакомые использовали для этой
цели интернет. Это явно заниженная
цифра, так как сам вопрос некорректен: просить людей признаваться в
совершении социально неодобряемых (а то и криминальных) действий
в рамках даже анонимного вопроса – вещь неблагодарная.

Оценка распространенности
наркотиков через личный опыт
респондентов

О
степени
распространения
наркотиков говорят ответы на вопрос «Предлагали ли вам когда-либо
попробовать наркотики?». 75% опрошенных ответили отрицательно,
22,3% признались в этом и еще 2,8%
респондентов отказались от ответа.
Разумеется, большинство опрошенных на вопросы, связанные
с личным опытом употребления
наркотиков, отвечают отрицательно. На вопрос: «Как бы вы поступили, если бы вам предложили попробовать наркотическое средство?»,
88,3% ответили, что отказались бы,
6,9% опрошенных ответили, что действовали бы по ситуации (где, когда и
какой наркотик предлагают). Только
0,7% отметили, что попробовали бы
вне зависимости от обстоятельств.

Употребляли ли вы наркотики?
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
Социологическое описание
респондентов, имеющих опыт
употребления наркотиков

Судя по ответам на вопрос: «Употребляли ли вы наркотики?», только
4,3% опрошенных имеют опыт употребления наркотиков, из них 1,6% –
актуальный. К этому стоит прибавить
еще около 3% респондентов, которые имеют устойчивый интерес попробовать наркотики.
Анализ социально-демографического состава людей, употребляющих
наркотики, показывает, что среди тех,
кто пробовал наркотики, молодых
людей в возрасте 22-35 лет – 8,1%;
жителей Казани и поселков городского типа – 5,1% и 6,6%; учащихся
ПТУ – 10,5%; людей с высоким уровнем достатка – 7,3%; людей с низким
уровнем достатка – 13,2%.
Далее имеет смысл провести
более подробный анализ группы
респондентов, имеющих опыт употребления наркотиков. При этом мы
должны понимать, что численность
этой группы невелика (абсолютное
число – около 170 человек), и все относительные данные имеют высокую
степень погрешности.
Основная причина, по которой
люди употребляют наркотики, – со-

вершенно иная, чем думает основная
масса опрошенных. Напомним, что
ведущими причинами употребления
наркотиков названы вседозволенность и социально-экономические
проблемы. Здесь же выясняется, что
наркотики, чаще всего, пробуют ради
любопытства (45%), чтобы снять стресс
(23,1%) и за компанию (21,3%). Наркотики как способ уйти от проблем называют лишь 12,4% и 8,9% (проблемы
личные и семейные соответственно).
Многие (42,2%) из исследуемой
группы имеющих опыт употребления
наркотиков утверждают, что пробовали наркотики только несколько
раз. Однако около 40% ответивших
употребляют их регулярно.
Наиболее часто потребители
наркотиков, судя по опросу, приобщаются к ним в возрасте 16-21 года
(почти 60%). Около 18% впервые попробовали наркотик в возрасте 1116 лет, более пятой части ответивших
(22,3%) – в возрасте 21-30 лет.
Чтобы понять, какие наркотики
получили наибольшее распространение, был задан вопрос: «Какой
наркотик вы употребляете (употребляли)?». Ответы были типологизированы и разбиты по трем категориям
(всего 90 ответов):

Мотивы потребления наркотиков

Способы употребления наркотиков
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Потребление наркотиков

■ Попробовал только один (несколько) раз,
больше не пробовал
■ В прошлом регулярно употреблял, сейчас
не употребляю
■ Употребляю редко (не каждый месяц)
■ Употребляю регулярно (раз в месяц и
чаще)
■ Употребляю постоянно (несколько раз в
неделю)
■ Употребляю ежедневно
■ Отказ от ответа

Íà îñíîâå òðàâ
(ëåãêèå, êóðèòåëüíûå ñìåñè)

78,7%

Õèìè÷åñêèå
(ñðåäíèå, òàáëåòêè)

5,6%

Îïèàòû, àìôåòàìèíû
(òÿæåëûå, âíóòðèâåííûå)

15,7%

Расшифровка типологии:
«На основе трав»: трава, марихуана,
спайс, химка, анаша, гашиш, насвай.
«Химические»: колеса, LSD, зеленые таблетки «Антека» (димидрил),
промедол.
«Опиаты, амфетамины»: белый порошок, героин, фен, морфин, кодеин, винт.
Наиболее популярным способом
употребления наркотиков является
курение (61%). Другие способы особого распространения не получили.
Мотивации употребления тех или
иных наркотиков разнообразны и
колеблются между мотивом «легче
достать» и «за компанию», и «менее
вредны» и «легче отвыкнуть». Особняком стоят «культурные» мотивы
выбора наркотиков – «помогают в
учебе, работе, творчестве» – 16,3%,
«такие употребляют люди с моим
стилем жизни» – 5,6%.
Большинство опрошенных в группе
утверждает, что впервые попробовали наркотики в частном месте (дома,
у знакомых, во дворе). Достаточно часто называется и ответ «на природе, за
городом». Это естественно, так как для
первого опыта употребления наркотиков свойственно стремление найти
максимально безопасную для себя обстановку, вдали от чужих глаз и опасности быть застигнутыми посторонними.

Особенно часто стремление уединиться при употреблении наркотиков
в первый раз наблюдается у женщин,
людей среднего возраста с высшим
образованием. Напротив, мужчины и
молодежь со средним образованием
чаще получают первый опыт в компании, во дворе, на улице. Очевидно,
это связано с разным смыслом и контекстом употребления наркотиков:
для первых (предпочитающих частную территорию) это скорее личный
эксперимент, обретение нового опыта, а для вторых (предпочитающих
общественные места) – это социальный акт, стремление соответствовать
социальному окружению.
Наиболее часто инициатором употребления наркотиков становятся
друзья и знакомые. На работе или в
семье это случается намного реже.
Вместе с тем, число тех, кто такой
опыт проделал самостоятельно, из
соображений эксперимента, приобретения опыта, также велико – почти
пятая часть. К такой форме эксперимента наиболее склонны женщины – из них этот вариант ответа выбирает четверть опрошенных. Мужчин чаще приобщают к наркотикам
либо знакомые (32,4%), либо на работе (13,2%). Но принятие наркотиков с друзьями все равно лидирует и
у мужчин, и у женщин (41-42%).
Друзья и знакомые выступают
в качестве инициаторов приема
наркотиков чаще всего в молодежной среде, в городе. Напротив, люди
среднего возраста (от 35 до 60 лет),
а также проживающие в малых городах или в деревнях, если пробуют
наркотики – то почти в 40% случаев
самостоятельно.
Основная часть ответивших на эти
вопросы приобретают наркотики за
деньги, либо «угощаются» в компании – 80,6%. Второй по популярности
ответ – «изготавливаю сам» – 14,7%.
К изготовлению наиболее предрасположены женщины (26,7%), люди
среднего возраста 35-45 лет (50%),
люди с высшим образованием (40,5%),
жители провинциальных городов
(31%), специалисты (41,7%), люди со
средним достатком (23,8%). Очевидно, распространение именно такого
способа получения наркотиков наиболее безопасно с точки зрения закона, так как не связано с контактами
с распространителями наркотиков.
Очевидно, следует выделить в этой

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
Источник денег на наркотики

Инициаторы употребления наркотиков

Мотивации употребления тех или иных наркотиков
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Источники происхождения наркотиков

связи две основные модели поведения потребителей наркотиков:
Модель 1. Публичная или социальная, то есть приобретение и употребление наркотиков как атрибута
образа жизни, средства поддержания социальных коммуникаций (хотя
и весьма специфического, если не
сказать извращенного). К этой модели можно отнести молодежь, мужчин,
студентов, которые приобретают и
употребляют наркотики в компании,
заодно с друзьями, на праздниках,
вечеринках, в походах и т.д.
Модель 2. Частная, приватная, то
есть употребление наркотиков дома,
в одиночестве или в узком кругу как
способ психологической разгрузки
или как эксперимент ради новых переживаний. К этой модели относятся
женщины, люди среднего возраста,
с высшим образованием. В рамках
второй модели как раз и распространено самостоятельное изготовление
наркотиков. Очевидно, что носителей этой модели наиболее сложно
идентифицировать. Вместе с тем, это
наиболее социально безопасный вариант получения наркотика как для
самого человека, его потребляющего, так и для окружающих.
Другой важный вопрос, касающийся наркотиков, посвящен уровню денежных затрат, которые несет
человек, потребляющий наркотики.
Он тоже был задан в открытой форме:
«Сколько денег вы тратите (тратили)
на покупку наркотиков (в среднем в
месяц)?»:
Äî 1000 ðóáëåé

46,0%

Îò 1001 äî 5000 ðóáëåé

48,0%

Îò 5000 äî 10 000 ðóáëåé

2,0%

Ñâûøå 10 000 ðóáëåé

4,0%

Где вы впервые попробовали наркотики?

Как мы видим, большинство тратит
не очень много денег, поскольку относится к группе, сохраняющей свое
социальное положение и не подвергшейся еще социальной деградации (наркоманы с малым стажем).
Тем, кто приобретает наркотики
за деньги, был задан вопрос об источниках этих средств: «Каким образом вы обычно получаете деньги
на наркотики?». Ответы отражены в
соответствующей диаграмме.
Как и следовало ожидать, многие получают деньги на наркотики,
используя незаконные методы, в
первую очередь, – продавая наркотики. Учитывая специфику массовых
опросов, можно предположить, что
далеко не все, отвечавшие на этот
вопрос, говорили правду (речь идет
о криминальных деяниях). Тогда цифра наркозависимых людей, втянутых
в наркооборот, выглядит весьма высокой – более 40%. Какая часть при
этом умолчала о незаконной деятельности, остается только догадываться.
«Сеть» знакомых и друзей, втянутых в употребление и распространение наркотиков, наиболее характерна для наркопотребителей мужчин
(90%), подростков (100%), жителей
малых городов (90,2%), учащихся
техникумов и школ, рабочих, безработных, малообеспеченных (90%).
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Это дает основания для дальнейшей
разработки этой темы, так как употребление наркотиков, равно как
и отказ от них, всегда зависит от социального окружения – его настроя,
ценностей, поддержки или, наоборот, провокации. Возможно, что малая эффективность различных форм
лечения и реабилитации как раз и
связана с этим фактором – упор на
индивидуальные формы воздействия
на человека, употребляющего наркотики, без учета его дальнейшего возвращения в среду, где употребление
наркотиков и дружба накрепко связаны, обречен на провал. А пожертвовать дружескими связями молодые
люди мужского пола, обучающиеся в
школе/вузе/техникуме просто не готовы в силу возрастных, гендерных
и психологических особенностей.
Здесь есть над чем подумать.
Большинство (70,8%) из людей,
имеющих опыт употребления наркотиков, не проходили еще ни лечения,
ни реабилитации. Среди тех, кто уже
был участником реабилитационных
программ, более половины делали
это несколько раз. Очевидно, что
в зону внимания опроса не попала
наиболее тяжелая часть наркозависимых, имеющих более сложную
историю взаимоотношений с институтами, занятыми реабилитацией.

Проходили ли вы лечение или реабилитацию?

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
Состояние наркологической и
реабилитационной помощи
наркозависимым

Рядовые жители республики, не
связанные так или иначе с проблемой распространения наркотиков, в
меньшей степени осведомлены о состоянии дел в сфере оказания помощи наркозависимым людям. Но мнение этих людей во многом оказывает
воздействие как на наркозависимых,
так и на работников служб, занимающихся решением этих проблем.
Проблема потребления наркотиков воспринимается в обществе как
актуальная. Медианная оценка актуальности этой проблемы составляет
7 из 10 баллов.
Чаще на актуальность этой проблемы указывают женщины, представители старшего среднего возраста
(45-60 лет), люди с высшим и незаконченным высшим образованием,
жители провинциальных городов,
специалисты и руководители, люди с
уровнем дохода ниже среднего.
При этом ответственность за проблемы с наркотизацией населения
большинство опрошенных готовы
возложить либо на самого человека
(79,7%), либо на государство (46,7%).
Такая позиция (сами виноваты)
наиболее свойственна женщинам
(83%), людям старшего среднего возраста (87,6%), с высшим образованием (83,7%), жителям провинциальных
городов, специалистам и руководителям предприятий, представителям
средних слоев. Как мы видим, чаще
всего о личной ответственности готовы говорить представители тех слоев
населения, в которых минимально
число и употребляющих наркотики,
и сталкивающихся с употребляющими наркотики в повседневной жизни. Напротив, молодежь (особенно
учащиеся ПТУ), представители ниж-

них слоев населения, мужчины чаще
остальных готовы говорить об ответственности, которую несут школа и
родители. То есть первым кажется,
что употреблять или не употреблять
наркотики – выбор исключительно
человека, и обстоятельства здесь
ни причём, а вторые предпочитают
частично перекладывать ответственность на социальные и политические
институты. Очевидно, в этом проявляется разный жизненный опыт – человеку, не вовлеченному в ситуации,
связанные с наркотиками, кажется,
что это проблема моральная, а людям, наблюдавшим за наркоманами,
наоборот, это представляется проблемой социальной.

Отношение к людям,
больным наркоманией

Важным аспектом проблемы отношения к наркозависимым людям
является мнение о возможности человека справиться с этой болезнью
самостоятельно, без помощи специалистов и врачей. Как выясняется, более половины опрошенных считает
это вполне реальным, причем почти
12% утверждают, что это можно сделать легко.
Такое массовое убеждение показывает, что общественное мнение
в Республике Татарстан пребывает
в уверенности о личной виновности наркозависимых людей в своей
беде: «раз они могут это сделать, но
не делают, значит не хотят, следовательно – виновны».
Наиболее решительны в таких
оценках следующие категории населения (процент выбравших вариант
«легко могут отказаться» / процент
выбравших вариант ответа «могут,
но с трудом»):
• Мужчины (13,1/47,4%);
• Молодежь 17-22 лет (16,3/50,1%);

Насколько актуальна проблема наркотиков?

• Пенсионеры (17,3/ 44,9 5);
• Жители сел (17,1/55%);
• Студенты вузов (16/55,3%);
•
Учащиеся
техникумов
(15,8/52,1%);
Как мы видим, это убеждение широко распространено почти во всех
слоях и группах населения республики.
Отношение к наркозависимым
гражданам со стороны общества
хорошо передает вопрос: «Когда
вы встречаете с людей больных наркоманией, какие чувства и эмоции
они вызывают у вас лично?». Это мнение колеблется между двумя полюсами: с одной стороны самая распространенная эмоция – отвращение
(46,9%), а с другой – сострадание и
сочувствие (по 24,5%). Показательно,
что равнодушных очень мало – всего
14,2%. То есть общество раскололось
по этому вопросу на два лагеря. Доминирование негативных чувств по
отношению к больным наркоманией
во многом объясняет нежелание, а
то и страх наркозависимых открыто признать свою проблему и обращаться за помощью – последующий
общественный остракизм зачастую
оказывается сильнее чувства самосохранения.
Наиболее часто негативные чувства по отношению к больным наркоманией проявляют:
• Мужчины (отвращение – 51%),
• Молодежь 17-22 лет и люди среднего возраста 35-45 лет;
• Люди со средним или незаконченным высшим образованием;
• Деревенские жители (53,4%);
• Студенты, служащие, руководители среднего звена;
• Люди с высоким материальным
достатком.
Очевидно, отвращение связано
со сложным комплексом чувств, где

Могут ли наркозависимые самостоятельно
отказаться от наркотиков?
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переплетены и страх оказаться жертвой преступлений, и страх за своих
детей, и высокомерное отношение
к «слабым» людям, оказавшимся в
сложной ситуации. Вряд ли при доминировании такой установки можно рассчитывать на социальную поддержку больных наркоманией.
Сострадание,
соответственно,
чаще проявляют женщины, подростки, люди с высшим образованием,
люди со средним и низким материальным достатком.
Другой вопрос, позволяющий выявить отношение к наркозависимым
со стороны общества – звучит так:
«Как вы считаете, почему человек
допускает ситуацию потребления
наркотиков?».
Основные причины, приписываемые наркоманам, выглядят так (в порядке убывания частоты выбора):
• Слабость человека (53,2%);
• Склонность к насилию (40,5%);
• Безнаказанность и отсутствие
порицания со стороны общества
(35,1%);
• Плохое воспитание (24,5%);
• Сломленность человека, перенесенное насилие (18,4%).
Все эти ответы показывают, насколько предвзято и агрессивно
относятся к наркозависимым опрошенные. Следующий вопрос («Как
вы думаете, кто виновен в том, что в
человек начинает принимать наркотики?») снова это подтверждает.
Здесь ответственность на употребление наркотиков на самого человека возлагает 83,7% опрошенных.
Но, одновременно с этим, достаточно большое количество респондентов винят и окружение – друзей
(24%), государство (19,6%), коллектив (15,3%), семью (14,2%) и систему
образования (5,8%).

Иное дело – объяснение причин,
почему «наркотики стали «чумой
XXI века»«, то есть попытка ответить
на вопрос об объективных причинах распространения наркотиков в
обществе. Здесь на первом месте –
плохое воспитание (38,6%) и безнаказанность (38,7%), а плохой работу
государства оценивает только 22,3%
опрошенных.
Это вопрос можно интерпретировать и иначе. С точки зрения респондентов культурные (религиозная
принадлежность) и политические
(работа органов власти и психологических служб) причины играют большую роль в распространении наркотиков. Столько же респондентов на
первый план выводят социальные
причины (разобщенность, распад семьи, патриархат/матриархат, плохое
воспитание, социальное неравенство). Хотя многие из этих причин и
указываются малым числом респондентов, в целом сумма ответов внушительна.
Иначе говоря, большинство респондентов предпочитают сильное
государство и сплоченное общество. Такие социальные явления, как
трансформация социальной структуры, «биографизация» жизни, мобильность, индивидуализм, воспринимаются ими как негативные
факторы, порождающие преступность, аномию, шатания, безнаказанность и наркоманию в том числе.
Каково объяснение ситуации –
таковы и предлагаемые меры. Если,
судя по результатам опроса, проблема наркоманов – в их слабости и распущенности, то и поступать с ними
надо соответствующе, считают наши
респонденты. На первом месте при
ответе на вопрос: «На ваш взгляд, какие меры необходимо принять для

Какие чувства вызывают наркозависимые?

24 | АнтинАрк. Татарстан | №4(30) 2013

решения проблем наркомании?» находятся варианты ответа «Ужесточение наказаний» (47,2%), на втором –
«принудительное лечение» (42,3%)
и только на третьем – «помощь в социализации, расширение работы с
молодежью» – 32,5.
В целом «мягкие» формы работы
(беседы, помощь психологов и психотерапевтов, строительство реабилитационных центров, расширение
сети анонимных наркологических
кабинетов) указывают меньше трети
опрошенных. Все это говорит о том,
что общество пока настроено на искоренение наркомании решительными, жесткими методами, но не на
долгую работу с оступившимися и
попавшими в беду людьми. Иными
словами, настроения общества расходятся со сложившейся практикой
борьбы с наркоманией в развитых
странах.
Тем удивительнее кажется неожиданно высокая цифра выбора ответа
«легализация легких наркотиков» –
13,2%. Такой «либерализм» явно идет
вразрез с общим мнением.
Наиболее радикальными в выборе решений проблем наркомании
оказываются мужчины. Женщины, в
полном соответствии с гендерными
установками и вопреки своему «морализаторству», чаще мужчин склонны указывать на помощь психологов, открытие реабилитационных
центров и анонимных наркологических кабинетов как на действенные
меры.
Среди возрастных групп сторонниками «мягких» мер чаще оказываются молодые люди, особенно в возрасте 17-22 лет. Несмотря на то, что
именно в этой группе максимальное
число выбора ответов «принудительное лечение» (50,5%), именно

Кто виноват в том,
что человек употребляет наркотики?
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они чаще прочих выбирают пункты
«информация о больницах», «расширение сети анонимных наркологических кабинетов» и «строительство
реабилитационных центров».
Близки к ним по ответам и респонденты в возрасте 45-60 лет. И это
неслучайно – юноши и девушки в
возрасте 17-22 года наиболее часто
оказываются втянутыми в среду, где
наркотики имеют широкое хождение (ночные клубы, молодежные
субкультуры, учебные заведения),
а люди в возрасте 45-60 лет вполне
могут оказаться их родителями.
Именно поэтому представители этих
двух категорий чаще прочих готовы на конструктивные меры. Иное
дело – подростки, чаще всего повторяющие клише взрослых и СМИ,
люди среднего возраста (22-45 лет) и
пенсионеры. Поскольку риск попадания в наркотическую зависимость
их самих или их близких здесь ниже,
то они воспринимают эту проблему
с более радикальных позиций, воспринимая наркоманов как «опасных
чужаков».
Место жительства респондентов
тоже оказывает влияние на видение
ситуации. В городе, где проблема
наркомании стоит достаточно высоко (и, кстати, риск стать жертвой
преступления со стороны наркозависимых тоже выше), максимально
высоко число как сторонников «мягких» мер, так и выступающих за легализацию легких наркотиков. Село и
деревня, а также поселки городского
типа чаще выступают за принудительное лечение.
Более «понимающее» отношение
к наркозависимым демонстрируют
представители средних имущественных слоев – среди них максимальное
число сторонников расширения сети

анонимных кабинетов, психологов,
реабилитационных центров.
Впрочем, было бы неверно считать, что общество желает только
«крови» при решении проблемы
наркомании. Многие считают, что излечение от наркомании возможно и
без принудительных мер. Так на вопрос: «Как вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании?», более половины опрошенных отвечает «Да,
стоит только захотеть». За принудительное лечение выступают 26% отпрошенных, еще 17,5% считают, что
наркомания неизлечима.
На кого уповает население в деле
лечения и реабилитации лиц, страдающих наркоманией? Понять это
можно при анализе следующих вопросов.
Это убеждение о необходимости
специализированной помощи отражается в ответах на вопрос: «Как
вы считаете, куда может обратиться
за помощью человек, который хотел
бы прекратить прием наркотиков?».
Большинство опрошенных называет
медико-реабилитационные
центры (65,2%), и социальнопсихологические службы (36,5%).
Деятельность иных институций, способных помочь наркозависимому
вылечиться, известна меньше.
Наибольшую осведомленность об
институтах, оказывающих помощь
больным наркоманией, проявили
женщины. Они чаще мужчин называют все перечисленные варианты
ответов. В возрастных группах наиболее осведомленными оказались
молодые люди в возрасте 17-22 года,
а наименее осведомленными – подростки. Образование тоже оказывает влияние на осведомленность
в этом вопросе – наиболее подкованными в этом вопросе оказались

Какие меры надо предпринять
для решения проблемы наркомании?

люди с высшим образованием. Ярко
выраженной тенденции осведомленности в имущественных группах,
а также среди жителей разных типов
населенных пунктов не выявлено.
Определенная наивность, замешанная на подозрительном отношении к наркозависимым, проявляется
и при ответе на вопрос: «Какие способы поведения по отношению к людям, стремящимся вырваться из круга наркомании, вы рекомендуете?».
Только 44,1% опрошенных предлагает непосредственное лечение в реабилитационном центре. Еще 14,6%
и 17,6% высказывается за альтернативные и инновационные методы
лечения и реабилитации. 22% высказались за беседы с психотерапевтом.
Все остальные ответы – и их подавляющее большинство – предполагают, что стоит человеку найти свое
место в жизни, определить цели,
поверить в себя, начать учиться, работать, общаться, как все встанет на
свои места.
Апелляция к органам власти со
стороны респондентов в профилактике и борьбе с наркоманией легко
сочетается с правовой неграмотностью. Только 29,5% респондентов отметили, что хорошо знают о законодательной ответственности за употребление, сбыт и хранение наркотиков. Еще 38,4% говорят о том, что законодательство им известно в общих
чертах. Но более трети признаются,
что законодательная база борьбы с
наркоманией им неизвестна.

Анализ результатов
деятельности в сфере
профилактики наркотиков

Для грамотного выстраивания системы профилактики и противодействия распространению наркотиков

Можно ли вылечить от наркомании?
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необходимо понимать, какие мотивы
являются ведущими в механизмах
удержания или, напротив, вовлечения в наркосреду.
Около половины опрошенных отмечают, что они осознанно отказываются от употребления наркотиков,
так у них сформировано отрицательное отношение к такого рода практикам. Это, безусловно, положительный факт.
Другая половина опрошенных
приводит те или иные мотивы, говорящие о том, что от употребления
наркотиков их удерживает страх наказаний, последствия для здоровья,
социальное давление. Это означает,
видимо, что при ослаблении влияния пугающих факторов (например,
их убедят в том, что тот или иной
наркотик не вызывает привыкания,
не вреден для здоровья, или что никто не узнает об эксперименте употребления наркотика), такие люди
могут решиться на употребление
наркотических средств. Опасность
очевидна.
Сумма ответов превышает 100%,
так как это многовариантный вопрос.
То есть, у большинства опрошенных
факторы личной убежденности и
страха присутствуют одновременно,
сочетаются разными образами.
Главным пугающим фактором является потеря здоровья, страх смерти, зависимости, сопутствующих
заболеваний. Общая сумма ответов
тут составляет 95,1%. Иначе говоря,
почти все опрошенные связывают
употребление наркотиков с губительными последствиями для здоровья.
Другим важным мотивом страха
является «социальная смерть», то
есть социальные последствия употребления наркотиков. Это отлучение от семьи, ненужность, потеря

уважения. Сумма ответов тут составляет 68,1%.
Страх юридических последствий
свойственен только 13,6% респондентов.
Иначе говоря, наркотическая реклама и пропаганда будет эффективной, если она будет муссировать две
темы – последствия для здоровья и
социальные последствия.
Для женщин и представителей
старших возрастных групп более
свойственны мотивы осознанного отрицательного отношения к
употреблению наркотиков, для
мужчин и молодежи – страх перед
болезнью и страх юридических последствий.
Для людей с специальным и высшим образованием характерно осознанное отношение к отказу от употребления наркотиков, для людей с
низким образовательным статусом –
страхи перед потерей здоровья и
«социальной смерти».
Зависимость ответов от места
жительства, рода деятельности и
материального достатка отличий выборов вариантов мотивации не выявляет.

Эффективность мероприятий
по профилактике

При ответе на вопрос: «Какие мероприятия, по вашему мнению, более эффективны для профилактики
наркомании?», в числе наиболее
действенных были названы:
• Выступления бывших наркоманов – 35,9%;
• Антинаркотическая реклама на
телевидении, в прессе, на радио –
34,4%;
• Тематические программы и фильмы на телевидении – 28,4%.
Далее следуют по мере убывания
концерты, наружная реклама, лек-

На ком лежит ответственность
за наркотизацию общества?
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ции, беседы, выступления экспертов.
Имеет смысл особо отметить, как
эффективность тех или иных мероприятий оценивают представители
наиболее вероятных групп риска
(а это молодежь 17-35 лет, учащиеся, представители среднего и ниже
среднего имущественного слоя).
Надо сказать, что здесь рейтинг самых эффективных мероприятий почти не меняется. Так, для молодежи он
выглядит следующим образом:
• Выступления бывших наркоманов – 40,6%;
• Тематические программы и фильмы на телевидении – 33,2%;
• Антинаркотическая реклама на
телевидении, прессе, радио – 28,1%.
По остальным категориям картина
выглядит примерно также.
Оценка эффективности тех или
иных мер по профилактике употребления наркотиков, проводимых органами власти, СМИ, НКО и
медицинскими/образовательными
учреждениями, выглядит иначе у респондентов с опытом употребления
наркотиков. Имеет смысл выяснить
эффективность мероприятий у тех,
на кого они, в первую очередь, и направлены.
Прежде всего следует выяснить,
попадают ли такие профилактические мероприятия в зону внимания
людей, употребляющих наркотики.
Почти все мероприятия так или
иначе известны людям, употребляющим наркотики. Наиболее известными (лично увиденными, услышанными и т.д.) являются реклама в СМИ,
плакаты, беседы в учебных заведениях, телевизионные программы.
Иными словами, это в массе своей
односторонние каналы информации,
потребляемые пассивно. Печатная
продукция (буклеты, статьи) извест-

Известна ли законодательная база?

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
ны в основном понаслышке. Наиболее «очеловеченные», личностно
окрашенные формы профилактики
(беседы, выступления экспертов,
специалистов, бывших наркоманов,
специальные концерты и фестивали)
за последние два года половиной
опрошенных не наблюдались.
Вместе с тем, оценка эффективности этих мероприятий прямо пропорциональная их распространенности.
Так, самой эффективной формой работы люди, употребляющие наркотики, считают беседы в учебных заведениях – медианная оценка 6 из
10 баллов. Вторыми по эффективности названы специальные концерты
и фестивали – медиана 4,5. И только
третьими идут реклама в СМИ (медиана 3,5).
Остальные формы оценены крайне низко. Очевидно, что для того,
чтобы мероприятие достигло цели,
необходимы интерактивные формы работы, позволяющие глубоко
затронуть эмоциональную сферу
людей. Декларации, лозунги и призывы способны воздействовать
только на широкую публику (что
тоже важно с точки зрения удержания некоторых людей от попыток
попробовать наркотики), но не на
тех, кто уже оказался вовлечен в
их потребление. Особенно важно
понимать механизмы воздействия
тех или иных мероприятий на фоне
знания о том, как наркотики входят в жизнь людей. Получается, что
основные пути внедрения наркотиков – сети друзей, компании, сфера
непосредственного живого общения. Противопоставлять влиянию
непосредственного
социального
окружения лозунги и ролики, путь
даже и очень хорошо сделанные –
наивно. Нужны личные формы работы.

Органы и службы,
содействующие профилактике

Профилактика наркотизации общества, по мнению респондентов,
возможна при помощи как государственных, так и негосударственных
органов. На вопрос: «Как вы думаете,
какие государственные и негосударственные органы могут оказать содействие в профилактике наркотизации в обществе?», наиболее часто
поступают два ответа – реабилитационные медико-психологические
центры и органы внутренних дел.
Оба варианта набрали более 40%.
В целом в пользу государственных
органов как наиболее значимых при
проведении профилактики высказалось 67,2% опрошенных, в пользу
реабилитационных психологических
и медицинских учреждений – 93,6%
респондентов.
Еще один важный момент – оценка эффективности профилактики в
учебных заведениях. Проведение в
учебных заведениях отдельных занятий поддерживается большинством
респондентов. Напомним, что и среди людей, имеющих опыт употребления наркотиков, немало тех, кто
признает эту форму профилактики
наиболее действенной (медианная
оценка 6 из 10 возможных). Всего эту
форму работы поддерживает 76,2%
опрошенных. Что характерно, особых
различий в ответах на этот вопрос по
полу и возрасту не наблюдается.
Влияние СМИ на распространение наркотиков опрошенные вообще оценивают неоднозначно. Около
41% опрошенных считают, что они
предостерегают людей от наркотиков, но 23,1% – что наоборот, подают
примеры, как употреблять наркотики. Треть опрошенных считает, что
они вообще не играют в этом никакой роли.

Нужно ли в учебных заведениях
проводить специальные занятия?

Анализ ситуации в сфере
противодействия незаконному
обороту наркотиков

Настороженное, даже агрессивное
отношение к больным наркоманией,
отмеченное выше, является достаточным мотивом возложения особой
роли на правоохранительные органы
и жесткие, юридические методы воздействия в препятствовании распространению наркотиков. Несмотря на
то, что большинство респондентов
при ответе на вопрос: «Какие меры
необходимо применять к тем, кто
употребляет наркотики?», выбрали
вариант «лечение в наркологическом диспансере» (57,9%), присутствует немало людей, считающих что
правоохранительные органы должны более решительно действовать в
отношении больных наркоманией.
Заключение в местах лишения свободы (30,3%), домашний арест (10,2%),
постоянный контроль со стороны полиции (21,8%) и даже смертная казнь
(13,2%) вместе с ответом «создание
ситуации насилия для него (нее) самого» выбраны 75,5% респондентов.
Что характерно, уговоры и убеждения выбрали в качестве необходимых
мер только 10,5%, а увещевание священника – только 6,4% ответивших.
На уровне предотвращения употребления наркотиков (то есть построения своеобразного барьера на
пути их распространения) респонденты склонны доверять силовым
структурам. Государство и правоохранительные органы выбрали в качестве силы, способной предотвратить потребление наркотиков 76,6%
ответивших. На втором месте оказались социальные группы (семья,
друзья, коллеги) – 72,1% ответивших,
и только на третьем месте – органы
социальной защиты и психологической помощи – 46,1% ответивших.

Роль СМИ

№4(30) 2013 | АнтинАрк. Татарстан | 27

ИССЛЕДОВАНИЕ

КЛАББЕРЫ

о времени и о себе
Группа казанских ученых провела научно-исследовательскую
работу по теме «Проект «Клубная
жизнь без наркотиков»: итоги
реализации 2008-2013 годов, проблемы и пути его дальнейшего
развития». Ее цель – выявление
уровня наркотизации посетителей
и персонала ночных клубов, их
отношения к проблеме. В задачи
исследования входило выявление
причин употребления наркотиков посетителями и персоналом
клубов, установление факторов,
способствующих наркопотреблению, поиск эффективных способов
противодействия наркопотреблению. В качестве метода исследования был использован метод глубинных интервью с посетителями
и сотрудниками ночных клубов.
Было проведено сорок глубинных
интервью. Журнал «Антинарк»
публикует выдержки из этого научного исследования.

Опыт посещения
ночных клубов

В большинстве случаев активное
самостоятельное посещение ночных
развлекательных заведений становится возможным после окончания
средней школы и поступления в вуз
либо в ссуз.
Наиболее многочисленной категорией посетителей ночных клубов
являются студенты первых курсов
казанских вузов, приехавшие учиться из других городов республики.
Для них посещение ночных клубов
ассоциируется со свободой и приобщением к столичной жизни. Поскольку в их родных населенных
пунктах ночная жизнь отсутствует,
они погружаются в новую реальность, стараясь максимально разнообразить свой досуг (знакомства,
общение, употребления алкоголя
и наркотических средств). Ночной
клуб является и местом для самовыражения – участники интервью
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признаются, что считают необходимым приобретать новую одежду для
каждого посещения клуба. «Студенты», как правило, посещают ночные
клубы совместно с узкой компанией
из числа одногруппников – для них
это дополнительный повод познакомиться поближе.
У более опытных посетителей
клубов меняется представление об
отдыхе: на смену экспериментам с
употреблением алкоголя и наркотических средств, сверхнагрузкам на
организм приходит ценность общения – более редкого, но более содержательного посещения клуба в
компании друзей. Среди других причин для посещения клубов – потребность в веселье, танцах, употреблении алкогольных напитков в компании друзей и знакомых.
Отметим, что в настоящий момент
многие клубы работают в тесной связи с администрацией (профкомом)
вузов, что способствует формиро-

ИССЛЕДОВАНИЕ
ванию традиции посещения и проведения досуга в ночных клубах и
позволяет проводить в них многие
студенческие праздники.
Средняя частота посещения клубов может варьироваться от раза в
месяц до раза в неделю и чаще. Выбор клуба для посещения осуществляется по ряду критериев.
Во-первых, это музыкальные и
эстетические предпочтения молодого человека. Большинство клубов
стараются разнообразить свою тематическую программу и проводят вечеринки для разной публики в разные дни недели. Потенциальный посетитель клуба выбирает, программа
какого заведения в наибольшей
степени отвечает его ожиданиям от
клубного досуга.
Вторым немаловажным критерием является бюджет, которым располагает потенциальный посетитель.
Каждый ночной клуб ассоциируется
у молодежи с определенным типом
поведения (в том числе и финансового), поэтому свои расходы можно
просчитать заранее. К категории «дорогих» ночных клубов можно отнести
такие клубы как «Luxor», «Legend»,
тогда как «бюджетными» клубами
считаются «Арена», «4 комнаты» и
другие. Источником финансирования «клубных» расходов в большинстве случаев выступают родители.
Даже в том случае, если объективно
по уровню дохода и материальному
статусу молодой человек не соответствует обобщенным стереотипам
клуба, посещение может быть востребованным как элемент статусного потребления.
Достаточно распространенной в
настоящий момент является практика посещения нескольких ночных
клубов за один вечер.
«Арена». Популярность этого
клуба в студенческой среде объясняется большими размерами клуба,
демократичными ценами, дружелюбной «студенческой» аудиторией, а также налаженным сотрудничеством клуба с профкомами вузов
(студентам-активистам билеты раздаются бесплатно). Тем не менее,
среди посетителей клуба встречаются люди в состоянии наркотического
опьянения.
«Ugly Coyote». Студенты не воспринимают его как клуб («маленький
танцпол»). Скорее это место подхо-

дит для проведения «афтепати» после посещения клуба.
«Jam Bar». Не нравится большинству информантов по причине сомнительности посещающего его контингента.
«Legend». Строгий фейс-контроль,
пафосное заведение («нужно ходить
в красивых платьях»), клуб для культурного досуга (столики, кальян, алкоголь), а не для танцев.
«T.E.A.T.R.O.». Пафосное заведение.
«4 комнаты». Чересчур молодежная аудитория, демократичный, но
одновременно с этим небезопасный
(драки, «пристают к девушкам»). Небольшая территория («из четырех
комнат открыты только две»). Слабо
защищен от наркопотребления.
«Luxor». Молодежная аудитория.
«Lenin». Открылся на новом месте, не всем нравится.
«Cinema cafe». Демократичный.
«51-й штат». Более взрослая публика, «золотая молодежь».
Часть татароязычных информантов, приехавших в Казань из районов
республики, выбирает те клубы, в
которых проводятся тематические –
«татарские» – дискотеки («Luxor»,
«Корстон»).
Со слов одного из участников исследования выходит, что такие ночные клубы, как «Ленин», «4 комнаты», «Jam Bar» посещает довольно

проведенных в них антинаркотических рейдов, либо вследствие трагических инцидентов, связанных с употреблением наркотиков.

Употребление алкоголя
и наркотиков в ночных клубах

Результаты проведенных интервью
свидетельствуют о том, что употребление алкогольных напитков в ночных клубах является распространенной, приемлемой в молодежной среде практикой. Интерес посетителей
к употреблению алкоголя в ночных
клубах подогревается умелой маркетинговой коммуникацией алкогольных брендов – промо-акции с дегустацией напитков, реклама брендов,
широкий ассортимент напитков на
разный вкус и кошелек в карте бара.
Более того, практически каждый из
информантов делился личным опытом «злоупотребления» алкоголем,
приводившим к неприятным последствиям. Тем не менее, даже инциденты
сами по себе вызывали у участников
интервью положительную реакцию
(«с каждым случается», «будет что
вспомнить»). Очевидно, что в представлении информантов отравление
алкоголем и неадекватное вследствие
этого поведение является естественным элементом, маркирующим процесс взросления молодого человека.
Информанты даже в какой-то степени

«Зачем [посещаю клубы]? Потанцевать, расслабиться,
познакомиться с кем-то, выпить, провести вечер,
развлечься тоже. Казанская молодежь… Ну, в основном, это
дети богатых родителей, если взять клубы. Кто-то работает,
кто-то хочет отдохнуть после работы, оттянуться, кто-то –
встретиться со своими друзьями, допустим, потому что они
видятся только по пятницам, по субботам. Есть такие люди,
которых ты видишь только в клубе. То есть ты до этого даже
с ними не встречаешься, даже не созваниваешься, а в клубе
«О, привет!». «Привет!». И все».
большое количество молодежи, употребляющей наркотические и психотропные вещества, в частности,
марихуану и амфетамины.
Судя по всему, ситуация с наркопотреблением в ночных клубах,
расположенных в других городах
Республики Татарстан, заметно хуже.
Приезжие информанты упоминали
такие заведения как «Гараж» (Набережные Челны), «Бруклин» (Елабуга),
«TAGANsKAya» (Набережные Челны),
которые были закрыты по итогам

испытывают гордость от того, что в их
жизни случались такие проявления
неконтролируемой свободы.
Атмосфера неумеренного употребления алкоголя и неадекватного поведения на танцполе в целом
воспринимается информантами как
естественная (в том случае, если
лично у них не возникает с этим
проблем). Неприятные ситуации,
периодически возникающие в клубах на глазах у информантов (конфликты с сотрудниками клуба, сек-
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суальные домогательства) не вызывают чувства отторжения. Согласно
обобщенному мнению, разумный
адекватный человек в клубной среде может избежать неприятностей,
если не будет злоупотреблять алкоголем, не будет провоцировать
окружающих, не будет вести себя
легкомысленно.
Наркопотребление в ночных клубах, судя по ответам информантов,
также является довольно распространенным явлением. Говоря о специфически «клубных» наркотических веществах, участники интервью
чаще всего упоминали «таблетки»,
употребление которых вызывает
прилив энергии, повышение настроения, желание двигаться, общаться и
танцевать. Распознать потребителя

входящего. Разумеется, сильная степень алкогольного или наркотического опьянения распознается достаточно легко, и такие посетители
в клуб, как правило, не допускаются. Тем не менее, наркопотребитель
может выглядеть вполне нормальным (например, приняв наркотик за
пару минут до прохождения фейсконтроля) в момент входа в клуб;
– во-вторых, противоречивость критериев выбора «желательных» и «нежелательных» посетителей: трезвый
клиент может казаться неплатежеспособным и несоответствующим целевой аудитории клуба по эстетическим
показателям, тогда как нетрезвый или
находящийся «под кайфом» завсегдатай существенно улучшает показатели
по сборам в баре клуба или создает

«Но еще тут такой факт играть может, что, допустим, придет
человек в клуб и он хорошо выглядит, то есть видно, что он
при деньгах и, может быть, он там под каким-то кайфом,
то, мне кажется, в большинстве случаев его могут пустить,
потому что… Он вряд ли что-то натворит такого страшного,
он просто будет отдыхать, развлекаться...».
таблеток можно по резким движениям, расширенным зрачкам, чрезмерной активности на танцполе, а также
сильной жажде.
Вместе с тем, информанты заявляли о том, что если наркопотребитель
ведет себя более или менее адекватно, выявить его среди общей массы
посетителей непросто. Излишне активное или, напротив, пассивное поведение может являться как проявлением личностных особенностей,
так и последствием употребления
алкоголя, курения кальяна. Большую
роль в данном случае играет профессионализм секьюрити, способных распознать наркопотребителя
по малозаметным деталям поведения. Сотрудники охраны вежливо и,
по возможности, не привлекая лишнего внимания, попросят человека,
вызывающего подозрение, покинуть
пределы заведения.
Практика осуществления «фейсконтроля» на входе в ночной клуб,
судя по словам информантов, является недостаточно надежной для
фильтрации лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения.
Причиной тому являются:
– во-первых, высокий субъективизм оценки физического состояния

необходимую «богемную» атмосферу.
Упрощает прохождение процедуры
фейс-контроля и наличие клубной
карты – обладатели самых «престижных» карт в большинстве клубов получают право «зеленого коридора» на
входе. Более того, неименные клубные
карты могут служить «входным билетом» в клуб для несовершеннолетних
(в нарушение всех принятых норм);
– в-третьих, эффективность фейсконтроля снижается в часы максимального потока клиентов, когда
повышенное внимание к каждому
входящему будет приводить к возникновению нежелательных очередей на входе. По этой же причине
личный досмотр входящих людей и
их вещей осуществляется формально (досмотр карманов и сумок), так
что посетителям не составляет труда пронести с собой запрещенные
вещи, алкоголь, наркотические препараты, спрятав их в складках одежды, нижнем белье, волосах и пр.;
– в-четвертых, судя по словам информантов, некоторые из посетителей, не прошедших фейс-контроль,
решают проблему попадания в клуб,
созвонившись со знакомыми людьми
из числа организаторов мероприятия или администрации клуба.
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Чрезмерная драматизация ситуации, впрочем, является излишней.
Если не принимать во внимание vipклиентов, основная масса наркопотребителей, стремящихся попасть в клуб,
не являются там «желанными гостями»,
так как их поведение может испортить
репутацию ночного клуба, а расходы
в баре, как правило, ниже среднестатистических. По этой причине можно
признать фейс-контроль более или менее эффективной мерой профилактики наркотизации посетителей клуба.
Сравнивая ситуацию с наркопотреблением в ночных клубах Казани
и Москвы, информанты делают неутешительные выводы относительно последней. Возможно, в данном
случае работают провинциальные
стереотипы, но в представлении
большинства участников интервью,
Москва – это город больших денег,
красивых клубов и дорогих наркотиков. Источником подобной информации являются как сверстники
(через социальные сети или личные
контакты), так и популярная культура – средства массовой информации,
художественная литература, телевизионная продукция.

Личный опыт употребления
наркотических средств в клубах

Несмотря на то, что участники исследования не обладают экспертным
знанием о доле потребителей наркотических средств, часть из них смогла
дать примерные оценки относительно своего собственного окружения.
Конечно, их оценки можно считать
завышенными, но среди посетителей ночных клубов и сотрудников
последних распространено мнение,
что до 50 процентов молодых людей
пробовали когда-либо наркотики.
Показательным является часть интервью с одним из клубных тусовщиков, который говорит о том, что
половина его знакомых когда-либо
пробовала наркотики, а от десяти до
двадцати процентов продолжают их
употреблять и в настоящее время.
Респонденты отмечают наличие в
среде клубных тусовщиков «моды»
на «легкие» наркотики, так как они в
большей степени соответствуют ожидаемому эффекту бодрости, энергии
и драйва, тогда как употребление
«тяжелых» наркотических средств в
молодежной среде воспринимается
как моветон.

ИССЛЕДОВАНИЕ
Опыт употребления наркотиков
имелся не у всех информантов. Большинство из тех, кто имел подобный
опыт, признались, что речь шла о
марихуане. Как правило, речь шла о
первичном употреблении наркотических средств в компании друзей
или знакомых, когда кто-нибудь из
них «угощал» других сигаретой, содержащей каннабис.
По мнению опрошенных, при
принятии решения о том, попробовать наркотик или нет, существуют
определенные гендерные различия.
В частности, молодые люди в большей степени настроены на получение опыта наркопотребления, тогда
как девушки ведут себя более осторожно и осмотрительно.
При этом отношение к потреблению марихуаны в молодежной среде
является вполне толерантным. Опрошенные посетители ночных клубов
делают акцент на том, что «травка»
не вызывает привыкания, не наносит
вреда организму и действует расслабляюще. По мнению других участников интервью, употребление наиболее распространенного в молодежной среде наркотика – «травы»,
марихуаны – в клубной среде не поощряется по причине нежелательных
побочных эффектов употребления
(возникновение чувства сонливости,
замедление реакции и пр.). Кроме
того, курение марихуаны в ночном
заведении невозможно осуществлять скрытно – наркопотребителей
выдаст характерный легко узнаваемый запах. Аналогичных оценок удостоился и получивший распространение в последнее время насвай.
Судя по всему, в молодежной
клубной тусовке именно веселящее
действие марихуаны ценится более
всего, так как именно ощущения подобного рода чаще всего фигурировали в описаниях опыта первичного
наркопотребления.
Легкомысленное отношение к
«легким» наркотикам во многом
вызвано их легальностью в ряде
стран (например, Нидерландах),
а также распространяемым в последнее время дискурсом наличия
у марихауны полезных, «лечебных»
свойств. Респонденты при этом
подчеркивают, что к «тяжелым»
наркотикам относятся резко отрицательно, символически дистанцируя себя от тех наркопотребителей,

которые «перешли черту невозврата» и превратились в «конченных
наркоманов».
В целом же, как отмечают участники исследования, современная молодежь предпочитает именно «легкие»
наркотики «тяжелым» (в частности,
курят марихуану вместо использования героина), а также ориентируется
на те наркотические вещества, которые проще и дешевле приобрести
(спайсы, курительные смеси, амфетамины и т.п.).
С другой стороны, были в воспоминаниях участников исследования
и негативные моменты, связанные
с употреблением наркотических
средств. Одним, например, просто
не понравился опыт употребления
наркотических средств.

сугубо негативном ключе, не выделяя отдельно ни потребителей «легких», ни потребителей «тяжелых»
наркотиков.

Причины употребления
наркотических средств

Многие участники исследования в ходе интервью начинали рассуждать на тему о том, что толкает
молодых людей к потреблению наркотических средств. Единого мнения
о причинах этого явления у опрошенных не оказалось. Одни, например, считают, что наркопотребление
в большей степени характерно для
«золотой молодежи», которая теряет
адекватное восприятие реальности
от чувства пьянящей вседозволенности и пребывает в уверенности,

«Парни, они действительно хотят попробовать, а вот
девочки... Они, насколько я знаю и по себе, и по моим
подругам, действительно думают о семье, что ли.
Ну не то что бы о семье – о будущем задумываются както. А парни, они думают: да ладно, попробую сегодня,
завтра же не буду пробовать, завтра же к девушке пойду,
и все нормально будет».
Третьи отметили негативные
моменты, связанные с наркопотреблением, в частности, возникновение
чувства страха, тревожности, различных галлюцинаций и пр.
Гораздо большее число участников исследования имело опыт общения или столкновения с потребителями наркотиков. Нередко в подобных рассказах фигурируют истории
о людях, умерших от передозировки
наркотических средств.
Рассказывали участники исследования и о своих друзьях/ знакомых,
которые употребляли появившиеся
относительно недавно наркотические вещества типа «спайс». Участники исследования отмечают, что
употребление подобных наркотических средств вызывает галлюцинации и психические расстройства,
причем воздействие подобного
рода на психику потребителя сохраняется на протяжении нескольких дней.
Отношение к наркопотребителям в молодежной среде двоякое.
С одной стороны, как было отмечено выше, отношение к «травке»
вполне толерантное, а с другой –
многие опрошенные высказывались
в отношении наркопотребителей в

что им все сойдет с рук, в том числе и их увлечение наркотическими
средствами.
Другие возражают, что тенденцией
последнего времени, наоборот, является уменьшение доли «мажоров»
среди наркопотребителей. Несколько участников опроса, в частности,
отметили, что среди преуспевающего класса возникла мода на культ
здоровья и спорта, а наркотические
средства в большей степени стали
потреблять менее обеспеченные и
более маргинальные индивиды.
Довольно распространенным является и указание в качестве причины наркопотребления на негативную
роль ближайшего окружения индивида. Респонденты отмечают, что попадание в «плохую компанию» делает вероятность девиантного образа
жизни (в том числе наркопотребления) более вероятным.
В потенциально негативном факторе ближайшего окружения играет
роль и наличие у конкретного индивида психологических комплексов,
неумения отказать, желания «быть
таким, как все» и «не выделяться».
Усугубляет ситуацию и самонадеянность, а также представление о
том, что индивид сможет избежать
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проблемы наркомании и сможет
прекратить наркопотребление тогда, когда пожелает. Это особенно касается «новых наркотиков», которые,
как считается, не вызывают привыкания.
Между тем, сами участники исследования отмечают, что установка
«брошу если захочу» – это не более,
чем психологический трюк. Один из
опрошенных привел пример своего
бывшего одноклассника, который
длительное время употребляет наркотические средства, но при этом
продолжает утверждать, что у него
нет зависимости от них и он может
прекратить их употребление, когда
пожелает.

риод, пока состояние наркотического опьянения еще не столь заметно.
По мнению участников интервью,
сотрудники службы безопасности в
ночных клубах достаточно жестко
пресекают все случаи нарушения
общественного порядка. Участники
конфликтов, драк, а также посетители, ведущие себя неподобающим образом (спящие, пьяные, мешающие
окружающим), выводятся за пределы клуба. Отметим, что работники
ночных клубов, принимавшие участие в исследовании, не единожды
отмечали необходимость привлечения большего числа людей к обеспечению безопасности в клубе и
повышения их профессионального

«Обычно я не выбираю клуб. Мы собираемся с друзьями в
вечер пятницы или субботы, и уже там… Мы можем за вечер
посетить несколько клубов. Съездить туда, сюда, там побывать, здесь побывать, там нам не понравится, поехали туда.
И там нам позвонили, вот мы здесь, а потом переедем туда».
«По моим ощущениям наркотики больше употребляют
люди с меньшим достатком, нежели люди побогаче.
Не знаю, почему. Те, кто из слоев побогаче, тот, наоборот,
за здоровый образ жизни, за ум взялся. Если и пьет, то пьет
дорогие напитки какие-то. Но не наркотики».
Обращают внимание опрошенные посетители ночных клубов и
на такой фактор, способствующий
возникновению у молодежи интереса к наркотическим средствам, как
эстетизация наркопотребления в
популярной культуре. Респонденты
отмечают, что в современных кинокартинах наркопотребление нередко предстает в привлекательном
образе и ассоциируется с весельем
и приключениями, что и вызывает
интерес у молодежи.
И, наконец, участники исследования упомянули и о таком факторе,
влияющем на наркопотребление, как
отсутствие досуговой инфраструктуры у молодежи и туманность жизненных перспектив. Это особенно
характерно для сельской местности
и небольших городов с депрессивной экономикой.

Практики распространения
наркотиков в ночных клубах

По словам информантов, наиболее
безопасным для наркопотребителей
является употребление наркотических средств за пределами клуба и
прохождение личного досмотра в пе-

уровня. Большинство информантов,
находясь в клубе, в целом не чувствует угроз своей безопасности. Тем не
менее, действия секьюрити для профилактики наркопотребления сложно признать эффективными – они
просто не обладают нужными полномочиями для того, чтобы пресекать
элементы девиантности в поведении
клабберов.
Особого внимания со стороны
сотрудников службы безопасности удостаиваются посетители, не
снимающие в помещении солнцезащитных очков. Согласно общепринятому мнению, таким образом
наркопотребители пытаются скрыть
расширенные зрачки, которые являются симптомом наркотического
опьянения.
О том, как происходит реализация наркотических средств непосредственно в клубах, большинство
информантов имеет представление
только по художественным фильмам. Участники интервью полагают,
что наркодилеры неприметны, ведут
себя и выглядят как среднестатистические посетители клуба, поскольку
«зажигающие», активные личности
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привлекают к себе внимание не
только гостей клуба, но и службы
безопасности.
Мало кто из участников исследования смог назвать конкретные механизмы распространения наркотиков. Если речь идет о приобретении
наркотического вещества вне ночного клуба, то, как правило, подобная транзакция осуществляется дистанционным способом – покупатель
перечисляет продавцу деньги через
терминал оплаты и забирает сверток
с наркотическим веществом в условленном месте.
В более открытой форме осуществляется продажа наркотических веществ в малых городах. Как правило,
наркодилеры предлагают свой товар
в местах массового скопления народа, в частности – на рынках.
По мнению участников исследования, вовлечь сотрудников клуба в
наркоторговлю могут разве что исключительные обстоятельства, поскольку санкции со стороны администрации за такого рода активность
могут оказаться очень жесткими.
Сотрудники заведения в большинстве своем всегда находятся на виду,
в фокусе видеокамеры, в непосредственной близости от службы безопасности, поэтому личный контакт
между ними и потенциальными наркопотребителями исключен.
В свою очередь, для администрации клуба коммерциализация наркопотребления чревата слишком большими рисками для бизнеса. Кроме
наркоторговли существуют легальные доходные статьи, которые, при
должном администрировании, способны привлекать большие прибыли
владельцам заведения.
С другой стороны, было высказано мнение, что коллектив, работающий в клубе, может быть заинтересован в дополнительных источниках дохода, а потому он может быть
встроен в цепочку поставки и сбыта
наркотических веществ. Информанты не исключают возможной причастности сотрудников охраны клуба, и в особенности барменов (они,
как правило, моложе, и не имеют
опыта работы/службы в силовых
структурах) к противоправной деятельности.
Потенциально удобными для обмена наркотических веществ на
деньги могут являться те места в клу-
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бе, где люди активно взаимодействуют между собой.
Стойка бара («там, где сидишь,
быстро передал с руки на руку»).
Люди держат при себе сумки, достают кошельки, сигареты и телефоны –
могут обмениваться ими, маскируя
рутинными действиями факт наркотического обмена.
Туалеты. Традиционно самое популярное место всей нелегальной
активности. Несмотря на установку камер видеонаблюдения, попрежнему ценятся наркопотребителями. По этой причине сотрудники
службы безопасности часто проверяют туалеты на предмет выявления
случаев наркопотребления.
Чилл-ауты. Как и всякое иное место в клубе, уединенное от посторонних глаз, может быть удобным для
передачи наркотических средств.
Вместе с тем, в большинстве клубов
сотрудники службы безопасности
находятся на постоянном дежурстве
возле уединенных зон.
Vip-комнаты. Помещения, полностью изолированные от постороннего внимания. Люди, находящиеся в них, могут рассчитывать
на более быстрое обслуживание
официантами и меньший контроль
со стороны секьюрити. Тем не менее, по словам респондентов, в
настоящий момент в вип-комнатах
устанавливают видеокамеры и периодически устраивают проверки
поведения посетителей. В целом,
ужесточение норм контроля за vipпосетителями позитивно сказалось
на ситуации с наркопотреблением
в клубах.
Представление о том, что некоторые музыкальные стили являются
специфически «наркоманскими», а
потому отдельные «тематические
вечеринки» привлекают исключительно нетрезвую публику, можно
отнести к разряду мифов. Вместе с
тем, интересно отметить, что артдиректора некоторых клубов вводит ограничения для приглашаемых
диджеев на исполняемую ими музыку – под запретом оказываются такие
стили как «транс», «псай», «дабстеп»,
«драм-н-бейс». Считается, что они
могут привлекать в клубы нежелательный контингент и стимулировать посетителей к распространению и употреблению наркотических
веществ.

Отметим, что неприкрытая реализация наркотических средств, будь
она публичной, негативно сказывалась бы на имидже клуба. Большинство участников интервью посещает
клубы для того, чтобы провести время с друзьями, потанцевать, а потому
негативно восприняло бы неадекватное поведение наркопотребителей
по соседству и, выбирая между «безудержным весельем» и «безопасностью», выбрали бы второе. Вместе с
тем, некоторые информанты признают, что часть «клабберов» (девушки,
ищущие «папиков», или парни в поиске партнерши на одну ночь, пьяные или неадекватные посетители,
ищущие приключений), возможно,
сделали бы другой выбор.

плуатации. Некоторые информанты
признавались, что им известны случаи намеренного вовлечения посетительниц клуба в практики наркопотребления в целях склонения их
в дальнейшем к интимной близости.
Данные случаи вызывают у участников интервью вполне оправданные
опасения.
Ряд информантов заявили о том,
что распространение наркотиков в
большинстве случаев осуществляется за пределами ночного клуба – это
сопряжено с меньшими опасностями.
По мнению участников исследования,
одним из факторов, мотивирующих
людей заниматься распространением
наркотиков, является возможность
заработать.

«Если бы начали борьбу с наркотиками, алкоголем, то
надо начинать с сельской местности. С маленьких городов
нужно начинать. Не то что тотальную борьбу, а именно
профилактику, занятость молодежи. Нужно дать хорошую
работу, занять спортом. Социальная обеспеченность
должна быть – квартира, дома, субсидии. Человек должен
чувствовать защиту, что государство ему помогает
и никогда не бросит. Тогда все будет нормально».

Привлечение посетителей
к распространению
наркотических средств

Вопреки распространенному стереотипу, обычный, не регулярный
посетитель ночного клуба, скорее
всего, не сможет приобрести наркотическое вещество в пределах клуба.
Сотрудничество такого рода происходит только между знакомыми людьми
(или знакомыми знакомых), причем
во многих случаях оно не имеет под
собой коммерческой основы.
В том же случае, если обмен осуществляется за деньги, важным фактором приобщения к такого рода
сотрудничеству является наличие достаточного объема денежных средств
у потенциального покупателя.
Бесплатное распространение наркотических средств широкому круг
лиц, судя по словам информантов,
является возможным, но на ограниченный период времени (2-3 «угощения»). После этого продавец, как
правило, начинает требовать плату
за распространяемое наркотическое
средство. Исключением является
практика «угощения» наркотиком
девушки в момент знакомства в целях ее дальнейшей сексуальной экс-

Оценка профилактики
потребления наркотических
средств

Довольно охотно участники исследования высказывались по поводу борьбы с наркоманией и профилактики наркопотребления в ночных
клубах. Большой акцент опрошенные делают на техническом оснащении ночных клубов – увеличении
числа камер слежения, использовании специальных рамок-детекторов
наркотических средств для предотвращения их попадания в ночной
клуб.
В отсутствие технических средств
довольно эффективным способом
предотвращения
проникновения
наркотических средств в ночной
клуб является практика личных досмотров, причем его должны проходить и девушки, которым обычно
легче пронести с собой наркотические вещества.
Периодические рейды Госнаркоконтроля тоже рассматриваются
опрошенными в качестве эффективной меры профилактики наркопотребления. Особенно эти меры эффективны в отношении тех молодых
людей, которые употребляют нарко-
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тики периодически и еще не являются наркозависимыми.
Высказывались и предложения
проводить в ночных клубах тематические антинаркотические вечеринки.
Респонденты также считают, что
профилактика
наркопотребления
должна осуществляться на системном уровне, через повышение общего уровня жизни, экономического
благосостояния и социального самочувствия.
И, наконец, отдельными участниками исследования приводилась в
пример деятельность так называемого «Антинаркотического спецназа», который, по примеру неформального молодежного движения

зарубежные рекламные сообщения,
которые показались им более доходчивыми и эффективными.

Выводы

По обобщенному мнению информантов, в последние годы распространенность употребления наркотических средств в ночных клубах
уменьшилась. Участники связывают
этот факт как с ужесточением контроля за процессом наркотизации,
так и с изменениями в молодежном
сознании, появлением моды на занятия спортом и здоровый образ
жизни.
Тем не менее, результаты исследования показывают, что в среде
посетителей ночных клубов весь-

«Почему вообще человек пробует? Потому что интересно,
потому что хочется попробовать, потому что не хочет
отставать от сверстников, чтобы не показаться лошком
в глазах других, когда компания четыре девочки, три
мальчика, девочки симпатичные, мальчики симпатичные.
Там опять же в компании кто-то лидер, кто-то на вторых
планах. Один тянет, допустим, и человек просто не хочет
быть белой вороной на фоне остальных, тех, кого он знает».
«Окупай-педофиляй», использует в
отношении наркоторговцев практики того, что в англоязычной литературе называют shame management,
то есть предают их публичному позору. С другой стороны, используются и более жесткие, силовые средства для мотивации наркоторговцев
на прекращение своей противозаконной деятельности.
Последний блок вопросов исследования был посвящен оценке участниками опроса антинаркотической
рекламы. Большинство опрошенных
уверено в том, что отечественная антинаркотическая реклама не отличается
привлекательностью и качеством, ей
не хватает профессионализма.
Наряду с этим, респонденты считают, что российская антинаркотическая реклама не является эффективной, то есть не заставляет человека
задуматься о том, что наркотики – это
зло. И уж тем более не влияет подобная реклама на тех людей, которые
уже являются наркозависимыми,
которые просто не обращают внимание на рекламный месседж.
В противоположность отечественной антинаркотической рекламе
респонденты приводят в пример

ма распространено употребление
алкоголя и наркотиков. По оценкам опрошенных, до половины их
знакомых когда-либо употребляли
наркотические вещества. По мере
взросления доля употребляющих
наркотики молодых людей снижается – более взрослые посетители клубов, особенно те из них, кто
имеет семьи, постепенно снижают
частоту посещения увеселительных
заведений и, как правило, прекращают наркопотребление.
В целом же группой риска среди
посетителей ночных клубов можно
назвать молодежь в возрасте, прежде всего, 16-20 лет, то есть тех, кто
учится в старших классах школ или
же на первых курсах вузов. Данная
категория молодых людей имеет
больше свободного времени, не
имеет постоянной работы и в большей степени ориентирована на ведение «клубной жизни» (регулярное
посещение увеселительных заведений).
По сообщениям респондентов,
наиболее популярными среди тусовщиков, употребляющих наркотические вещества, являются такие ночные клубы, как «Ленин», «4 комнаты»
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и «Jam Bar». В более респектабельных
клубах, которые посещает более состоятельная публика и где контроль
со стороны администрации клубов
жестче, доля наркопотребителей
среди посетителей является относительно низкой.
В клубной тусовке распространенной является ориентация на «легкие»
наркотики – прежде всего марихуану
и наркотические вещества из группы психостимуляторов (в частности,
амфетамин), которые востребованы
посетителями ночных клубов для достижения долгоиграющего эффекта
бодрости.
Марихуана сама по себе не считается наркотиком в молодежной среде, и отношение к тем, кто ее курит,
является вполне снисходительным
и толерантным (в отличие от резко
негативного отношения к потребителям «тяжелых» наркотиков, в частности – героина). С другой стороны,
несмотря на распространенный дискурс отсутствия у каннабиноидов эффекта привыкания, рассказы респондентов свидетельствуют о том, что
заядлые «травокуры» не в состоянии
отказаться от своей пагубной привычки.
Лишь небольшая доля участников интервью призналась в том, что
они когда-либо употребляли наркотики. Те, кто имел соответствующий опыт, в основном пробовали
курить марихуану, – как правило,
в компании друзей. Ощущения от
наркопотребления у респондентов смешанные – с одной стороны
отмечаются приятные моменты эйфории, расслабленности, веселья, с
другой – различные галлюцинации
и кошмары.
Большая часть участников исследования сталкивалась с наркозависимыми или среди своего
ближайшего окружения, или среди
знакомых. Рассказы об опыте столкновения с наркопотребителями
нередко носят трагичный характер,
в частности – смерть от передозировки наркотических веществ.
Мнения участников исследования о том, что толкает молодежь
к употреблению наркотических
средств, значительно разнятся.
Одни считают, что это удел «золотой
молодежи», опьяненной чувством
вседозволенности, другие, наоборот, говорят о том, что среди обе-
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спеченных классов возникла и распространилась мода на спорт и здоровый образ жизни. Многие винят
во всем плохое окружение и неспособность подростков противостоять давлению со стороны сверстников. Высказывалось и мнение о том,
что в популярности наркотиков (в
том числе и «легальных») виновато
отсутствие жизненных перспектив
и досуговой инфраструктуры, а также эсетизация наркопотребления в
большом кино.
Мало кто из опрошенных смог
рассказать о механизмах продажи
и распространения наркотических
средств. Вне ночных клубов наркотики приобретаются, как правило,
дистанционным образом, перечислением денег через терминалы
оплаты и получением наркотических веществ в заранее условленном месте (в частности, в почтовых ящиках). В небольших городах
наркодилеры могут осуществлять
продажу на рынках и в других людных местах. Что же касается ночных
клубов, то доступ к наркотикам в
них можно получить либо через
сотрудников клуба (например, барменов, официантов), либо через
посетителей-«барыг», однако в последнем случае желающим приобрести наркотические вещества
приходится обращаться к продавцу
не напрямую, а через посредника –
человека, которого «барыга» знает
лично.
В связи с ужесточением контроля распространение наркотиков
в крупных клубах сдерживается.
Вместе с тем, информанты отмечают проникновение специфически
клубных наркотиков в узкие субкультуры, группы общения, сложившиеся социальные сети. Происходит «выдавливание» наркопотребителей в небольшие клубы,
привлекающие меньше внимания.
Также потенциальную опасность
несут тематические вечеринки, на
которых собирается хорошо знакомая публика (это упрощает распространение) и опен-эйры, намеренно проводимые в отдаленных
местах без разглашения точного
места проведения.
Для профилактики наркопотребления участники исследования предлагают оснастить ночные
клубы камерами видеонаблюде-

ния и детекторами наркотических
средств (по типу рамок досмотра
пассажиров в аэропортах, использующих современные технологии
радиосигнального
голографического сканирования). Практика
фейс-контроля на входе в ночной
клуб признается участниками интервью недостаточно надежной по
причине излишнего субъективизма в оценках состояния входящих,
а также наличия многочисленных
лазеек (знакомство с владельцами
клуба, употребление за пару минут
до входа, клубные карты, дающие
«зеленый коридор»), позволяющих
обойти фильтры.
Эффективным опрошенные считают личный досмотр на входе в ноч-

Рекомендации
по итогам исследования

Сместить акценты в профилактике наркопотребления на группу
«легких» наркотиков, так как именно они более популярны в молодежной среде. Особое внимание
следует уделить специфически
«клубным» наркотикам амфетаминовой группы.
Сделать акцент на повышении качества антинаркотической рекламы,
добиваясь ее доступности для восприятия, запоминаемости и ясности
доносимой идеи. Производство подобной социальной рекламы необходимо доверять только профессионалам, для чего в технических заданиях
на производство антинаркотической

«Ты пришел первый раз в клуб, ты видишь, что там
происходит, тебе хочется влиться в это, человеческая
такая потребность быть, как все, то есть не выделяться.
Из-за чего-то ему кажется, что люди на него смотрят не
так, начинает стесняться, потому что он не такой, как все.
Обычно там знакомые знакомых, которые пьют там или
потребляют что-то. Человеку тяжело прийти трезвым
именно в такой клуб, где много электронной музыки,
направлений таких. То есть тяжело человеку быть самим
собой в молодом возрасте. Неуравновешенная личность,
и он думает, что делать, чтобы не выделяться».
ные клубы (особенно для девушек,
которых охранники-мужчины обычно не досматривают), а также рейды
Госнаркоконтроля для выявления
лиц, употреблявших наркотические
вещества. Радикально настроенные
респонденты восхищаются деятельностью так называемого «Антинаркотического спецназа», который физически борется с наркоторговцами
с использованием полулегальных и
нелегальных методов.
Отношение к отечественной антинаркотической рекламе у участников
исследования скорее негативное.
Они считают ее непрофессиональной и неэффективной.
По мнению респондентов, она не
влияет ни на наркопотребителей, ни
на молодежь в целом и не побуждает
их задуматься о том, каковы последствия употребления наркотических
веществ. С другой стороны, были
среди респондентов и те, кто очень
положительно отзывался о качестве
зарубежной социальной рекламы,
направленной на профилактику наркопотребления.

рекламной продукции необходимо
четко обозначать критерии профессиональной компетентности.
Усилить контроль за контингентом, посещающим ночные клубы,
имеющим негативную репутацию,
более плотно работать с администрациями подобных клубов.
Проводить «тайные проверки» и
«тайные посещения» ночных клубов
с целью проверки степени их подготовленности к противодействию
наркопотреблению и распространению наркотических средств.
Усилить работу по предотвращению распространения рекламы наркотических веществ в социальных
сетях и сети интернет в целом.
Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом среди молодежи.
Проводить со учащимися средних
и высших учебных заведений тренинги, направленные на приобретения необходимых навыков противодействия негативному давлению со
стороны сверстников, повышение
стрессоустойчивости и т.д.
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В списках не значится, но…
В Татарстане ликвидирован еще
один крупный наркосиндикат. В отношении 10 активных участников, в
том числе и организатора, возбуждено уголовное дело за преступления, предусмотренные ст. 210 УК
РФ – «организация преступного сообщества и участие в нем».
Это уникальный случай в России: впервые преступники в составе преступного наркосообщества
привлекаются к ответственности за
распространение аналогов синтетических наркотиков еще до включения их в Список наркотических
веществ. Сотрудники правоохранительных органов с помощью химикофармакологической
экспертизы
смогли доказать следствию, что психоактивное вещество РВ-22-F – аналог опаснейшего синтетического
наркотика JWH-018. Это станет прецедентным фактом в республиканском судопроизводстве.
В сообщество входило 10 активных членов. В погоне за наживой и
«легкими» деньгами они втянули в
наркопотребление более ста молодых людей, практически лишив их
здорового и счастливого будущего.
Возглавил наркосеть, опутавшую
столицу и регионы Татарстана, неоднократно судимый мошенник, не-

сколько лет находившийся в федеральном розыске и более пяти лет
отбывший в местах лишения свободы. Мужчина является гражданином
Республики Молдова. В Россию он
переехал целенаправленно, чтобы
заниматься преступной деятельностью. По словам его подельников,
он гордился тем фактом, что нигде
не работал и жил на деньги, добытые
криминальным путем.
Его сообщниками стали такие же
отсидевшие преступники, которые
не в состоянии зарабатывать на
жизнь честным путем. Для организации канала поставки и сбыта наркотических веществ в Казани лидер
ОПС привлек семейную пару, которая с легкостью согласилась на криминальный бизнес.
Ослепленный недолгим успехом,
«молдаванин» решил развернуть
свой наркобизнес не только в столице республики, но и других городах. В Заинске у организатора ОПС
проживал бывший сокамерник,
который с энтузиазмом взялся за
дело. Наркосеть, осуществлявшая
свою деятельность в Казани, Заинске и Альметьевске, росла прямо
на глазах. Преступники продавали
наркотики не только наркозависимым, но и всем, кто хотел новых
ощущений.

Бандероль с секретом
Сотрудники Управления наркоконтроля Татарстана, исправительной
колонии и внутренней службы безопасности УФСИН РФ по РТ изъяли
бандероль, направленную на имя
одного из осужденных. На первый
взгляд показалось, что в безобидном наборе – чай, плитки шоколада
и несколько пачек сигарет – нет ничего подозрительного. Но, как оказалось, в посылке были спрятаны
еще и наркотики. Как позже показала экспертиза, это был гашиш.
Адресат, 48-летний мужчина, не
признался в причастности к преступлению. Уроженец Зеленодольска
почти год отбывает наказание в казанской исправительной колонии
строгого режима.

В прошлом мужчина работал на заводе. За совершение кражи группой
лиц по предварительному сговору с
применением насилия был осужден.
Ранее, до привлечения к уголовной
ответственности, он уже направлялся на обязательные работы за
злостное уклонение от алиментов.
В его деле также фигурируют такие
злодеяния, как мелкое хулиганство,
нарушение общественного порядка,
а также появление в общественном
месте в состоянии алкогольного
опьянения.
В настоящее время разыскивается человек, который попытался
переслать запрещенные вещества в
исправительную колонию. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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Молдаванин использовал свою
армию по распространению наркотиков как чернорабочую силу; они
нужны были ему для выполнения
рутинных обязанностей – хранения,
расфасовки и продажи запрещенных
веществ. Сам он поставлял наркотики и забирал львиную долю всей
прибыли. К слову, его подельники не
жаловались, вполне довольствуясь
тем, что имеют.
Наркодилеры не почувствовали,
что тучи над ними сгущаются и конец
красивой жизни уже не за горами.
Один за другим, по цепочке, были
пойманы все участники преступного наркосообщества. Крупнейшую
партию курительных смесей сотрудники наркоконтроля обнаружили на
сахарном заводе. Здесь официально
работал куратор заинской наркогруппы. На своем рабочем месте он
организовал тайник, где хранил более 18000 наркотических доз.
Финальной точкой стало задержание организатора преступного сообщества. Всего в ходе оперативноразыскных мероприятий было изъято более 20000 разовых доз синтетического наркотика. За этой цифрой
кроются реальные человеческие
жизни, которые наркосбытчики могли бы погубить из-за своей безграничной жадности.

ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА

Сожжены более 200 килограммов запрещенных веществ
Сотрудники наркоконтроля провели третью за год акцию по уничтожению изъятых из незаконного
оборота наркотических средств
и ПАВ. В огонь отправились более 200 кг наркотиков, изъятых
в ходе проведения оперативноразыскных мероприятий и расследования преступлений. Были
уничтожены такие запрещенные
вещества, как героин, гашиш, марихуана, амфетамин и другие синтетические наркотики.

зависимых и было уничтожено; из
них – более 52 кг героина, 46 кг марихуаны, более 3 кг гашиша, 41 кг
синтетических наркотиков.
Такие акции проводятся под строгим контролем специальной комиссии и сотрудников службы специального назначения Управления ФСКН
России по РТ.
Также было уничтожено более
330 килограммов сырья (смесь семян и маковой соломы), из которых

Процедура уничтожения проводится по решению суда. Вместе с
наркотиками в костер отправились
и другие вещественные доказательства по 282 уголовным делам, решения по которым вступили в законную
силу. Благодаря работе сотрудников
наркокотроля около 200 кг запрещенных веществ не дошло до нарко-

наркопотребители изготавливают
ацетилированный опий или экстракт
маковой соломы. Последние еще называют «наркотиком для бедных»,
они отличаются высокой токсичностью. В Татарстане были зафиксированы смертельные случаи отравления такими наркотиками.
В Лениногорске маковые семена с примесью морфина и маковой
соломы продавала 50-летняя «коммерсантка». Она содержала несколько продуктовых точек, где ее компаньонки из-под полы продавали
наркотические вещества. За покупками к ним ходили не только наркоманы из ближайшей округи, но и
приезжали из других городов.
По решению суда ее товар был
изъят, ей выписали штраф и вынесли
официальное постановление о запрете продажи товаров недопустимого качества.

В казанском аэропорту пойман «ишак»
Успехом увенчался заключительный этап спецоперации по задержанию профессионального контрабандиста-«глотателя». Таким образом удалось перекрыть крупный
транзитный канал поставки героина
в северную столицу России.
19-летний гражданин Таджикистана, который единовременно провез
в желудке через государственную
границу почти килограмм героина,
был задержан в международном аэропорту «Казань».
Наркокурьер прибыл авиарейсом
из Душанбе и через несколько часов
намеревался отправиться с контрабандным грузом в Санкт-Петербург.
Профессиональный «глотатель» был
снабжен специальными лекарственными средствами, позволявшими
контролировать весь процесс перевозки наркотиков.
Однако после прохождения паспортного контроля он был перехвачен сотрудниками Управления ФСКН
России по Республике Татарстан. Молодому человеку было предложено
пройти наркологическое тестирование, результат которого показал наличие следов героина в его организме. Затем его доставили в Республиканскую клиническую больницу.

Медицинское обследование зарубежного гостя с помощью рентгенаппаратуры показало наличие в его
брюшной полости большого количества капсул. Таким образом, длительная и кропотливая разработка наркополицейских увенчалась успехом.
В один присест злоумышленнику
удалось ввезти в страну 130 капсул
высококонцентрированного (60%)
героина массой более 900 граммов.
Такого количества через казанскую
таможню еще не провозили…
Специалистам известно, что сейчас до рядового наркопотребителя,
в основном, доходит героин в концентрации, не превышающей 3%.
Алчные перекупщики путем добавления в высококонцентрированный
наркотик компонентов сомнительного происхождения увеличивают его
массу в десятки, а то и в сотни раз.
Если бы преступный замысел «глотателя» удался, количества ввезенного им героина могло бы хватить на изготовление свыше 35 тысяч разовых
доз. А этого достаточно, чтобы «подсадить на иглу» население небольшого российского города.
Сами наркодельцы презрительно называют таких перевозчиков
«верблюдами» или «ишаками». Им не
доверяют, за ними строго следят. За-

гружают их дорогостоящим товаром
и используют лишь в качестве передвижных контейнеров, чья жизнь в
случае разрыва хоть одной из многочисленных капсул не стоит ровным
счетом ничего.
Задержанный наркокурьер – настоящий профессионал контрабандного бизнеса. В его загранпаспорте
стоит далеко не одна отметка о пересечении государственной границы.
При этом задержание таких «челноков» с поличным требует от сотрудников правоохранительных структур
специальных навыков и знаний.
Пытаясь вызвать к себе жалость,
свое преступление молодой человек
на ломанном русском скупо объяснил желанием помочь беспомощным
родителям, живущим в Таджикистане.
Он сознательно и в корыстных целях
использует ресурсы своего крепкого
организма, рискуя и совершая многочисленные тяжкие преступления.
Важно отметить, что сам задержанный наркопотребителем не является.
Сейчас «глотатель» арестован.
В отношении его возбуждены уголовные дела по фактам контрабанды
и приготовления к сбыту наркотических средств в крупном размере.
Наркоперевозчику грозит до 20 лет
лишения свободы.
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Тандем: рецидивист и художница
Задержана группа, распространявшая в Казани синтетические наркотики. Первым в ходе контрольной
закупки был арестован 40-летний
мужчина, в карманах одежды и в
сигаретных пачках которого обнаружено 8 пакетиков запрещенных
веществ. При обыске его дома оперативные сотрудники также нашли
14 пакетиков наркотика.
Как оказалось, мужчина покупал
наркотики для реализации у своих
приятелей – 27-летней девушки и ее
подельника. Наркополицейские задержали и этот преступный тандем.
По словам девушки, в 18 лет она
впервые попробовала героин, после чего ее жизнь резко изменилась. Она ушла из дома в поисках
«внутренней свободы». Ночевала на
улице, знакомилась с сомнительными личностями. Родители старались
вразумить дочь, но она от них лишь
отмахивалась, считая, что те не понимают ее тонкую духовную натуру. Деньги на проживание девушка
добывала игрой на гитаре в центре
города, в переходах и метро. Искусство занимало центральное место в
ее жизни – она рисовала картины в

стиле абстракционизма и пользовалась популярностью в узких кругах
ценителей. Вместе с тем девушка не
переставала употреблять наркотики;
более того, она стала продавать их
таким же наркобольным, как и она.
Зависимость привнесла в характер
девушки такие непривлекательные
черты, как жадность, расчетливость
и злость. Так отзываются о ней большинство знакомых и приятелей.
Ее закадычным другом и партнером по бизнесу стал дважды судимый 40-летний мужчина. В первый
раз он отсидел 2,5 года за сбыт героина. После выхода на свободу он
бросил семью, прекратив материально помогать своему ребенку и
бывшей жене. Суд вновь приговорил
мужчину к 2,5 годам лишения свободы за невыплату алиментов.
После второго освобождения он
устроился охранником. Денег, по его
словам, платили мало, но менять работу у него не было желания. Какоето время мужчина не употреблял
наркотики и вернулся к нормальной
жизни, но поддался уговорам прежних приятелей и вновь взялся за
старое. Через них же познакомился
с девушкой, которая помогала ему

доставать запрещенные вещества
в любое время суток. Очень скоро
мужчина смекнул, что если самому
продавать наркотики, то можно на
этом заработать. Он предложил художнице стать компаньонкой и вместе развивать наркобизнес в Казани.
Два предприимчивых человека
начали не просто продавать наркотики – они подходили крайне расчетливо к своей «работе», умудряясь
обманывать всех своих покупателей.
Как правило, после покупки наркотиков они снимали дешевый гостиничный номер, чтобы расфасовать
товар по пакетам. В одной из таких
ночлежек они и были арестованы с
поличным сотрудниками наркополиции. Кроме того, в гостиничном номере вместе с ними был задержан и
их помощник. У него при себе имелся
пакетик с наркотическими веществами. Это была символическая плата за
услуги – он неоднократно помогал
подозреваемым с транспортом.
Сейчас все трое арестованы, им
предъявлены обвинения за сбыт
наркотических веществ группой лиц
по предварительному сговору. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.

Клабберов поставили на учет
В ночных и развлекательных заведениях Татарстана прошли масштабные проверки посетителей на предмет употребления наркотических
средств. Целью операции является
снижение количества молодых людей, допускающих эпизодическое
употребление наркотиков.
Рейды проходили в два этапа.
На первом тестирование прошли
1000 человек в семи городах республики.
Пятьдесят из них оказались в состоянии наркотического опьянения.
Большинство из задержанных, как
показало медицинское освидетельствование, находились под воздействием марихуаны и амфетамина.
При этом пять человек употребили
сразу несколько видов наркотиков.
В Нижнекамске и Альметьевске было
выявлено три потребителя наркотиков опийной группы.

Все задержанные привлечены к
административной ответственности
и отныне состоят на профилактическом учете у нарколога.
На втором этапе сотрудники
Управления наркоконтроля проверили более двухсот молодых людей
в двадцати ночных клубах и кафе
республики.
В результате семнадцати задержанным в местах массового досуга
молодежи придется познакомиться
с врачом-наркологом. У каждого из
них предварительно был установлен
факт употребления наркотических
средств (марихуаны и амфетамина),
а позже биосреды были направлены
на химико-токсикологическое исследование.
При подтверждении факта употребления наркотических средств
наркопотребители будут привлечены к административной ответственности. Согласно Кодексу Российской
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Федерации об административных
правонарушениях им может грозить
штраф до пяти тысяч рублей или
административный арест сроком до
пятнадцати суток.
Проведенные проверки показали
свою эффективность, число посетителей, употребляющих наркотики в
развлекательных заведениях, резко
сократилось.
Возраст задержанных в ходе
оперативно-профилактических мероприятий составлял от 21 до 30 лет.
При этом 90 процентов из них – это
нигде не работающие и не учащиеся
молодые люди, которые в силу незанятости наиболее подвержены пагубным влияниям.
Немаловажно отметить тот факт,
что сотрудники служб безопасности
проверенных сотрудниками ФСКН
ночных развлекательных заведений
оказывали наркополицейским полное содействие.

ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА

Судят организованную наркогруппу

Бдительные
соседи сообщили
о притоне

В Нижнекамский районный суд направлено дело в отношении организованной преступной наркогруппы,
распространявшей наркотики на
территории Татарстана. На скамье
подсудимых во главе с организатором оказалось четыре человека.
В состав группы входили мужчины
в возрасте от 30 до 35 лет. Наркотики
организатору привозил его давний
знакомый. В обязанности последнего входила бесперебойная поставка
синтетических таблеток для дальнейшего сбыта. Затем наркотики под
реализацию отдавались двум распространителям, которые продавали таблетки как оптом, так и в розницу. Покупатели к ним съезжались со
всей республики.
Следует отметить, что практически все участники группы не имеют
семей, нигде официально не работают и ведут разгульный образ жизни.
Только «поставщик» женат и воспитывает маленького ребенка.
Все участники не только распространяли ПАВ, но и сами являлись
наркопотребителями. Мужчины не
задумывались над тем, что они про-

дают настоящее смертельное зелье,
способное погубить множество человеческих жизней. При употреблении
этих наркотических средств человек
испытывает хронические проблемы
со сном, беспокойство и напряженность. Не исключены и параноидальные припадки. При чрезмерном
употреблении человека охватывают
конвульсии, возможны кровоизлияния в мозг, а также смерть наркопотребителя.
Сотрудники Татарстанского наркоконтроля изъяли крупную партию
синтетических таблеток в автомобиле поставщика, несколько разовых
доз – при личном досмотре преступников. Мужчинам предъявлено
обвинение за сбыт психотропных
веществ в особо крупном размере.
Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.

На свидание – с наркотиками
Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
по Республике Татарстан задержали
41-летнюю женщину, пытавшуюся
пронести наркотические средства
на территорию исправительной колонии.
Полицейским поступила оперативная информация из ФКУ ИК18 УФСИН России по Татарстану, что
подозреваемая планирует пронести
наркотические средства на территорию колонии для своего мужа.
В результате оперативно-разыскных
мероприятий сотрудники ОБНОН
установили, что женщина была ранее судима по статьям «Незаконные
приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств» и «Мошенничество»;
ее муж также отбывает наказание по
ст. 228 УК РФ.
У супругов должно было состояться
длительное свидание, однако встре-

титься им не удалось. Для проверки
поступившей информации сотрудники полиции осуществили досмотр
ручной клади подозреваемой, в которой обнаружили прозрачный полиэтиленовый пакет с неоднородной
массой, смешанной с сахарным песком. Кроме того, при личном досмотре оперативники изъяли сверток,
внутри которого находились шприц
и емкость с жидкостью.
Все изъятые вещества были направлены в экспертно-криминалистический центр МВД по РТ для
проведения исследования, результаты которого показали, что это
метамфетамин. В общей сложности из незаконного оборота изъято
более 770 граммов метамфетамина
(15490 разовых доз).
По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 228 УК РФ. Подозреваемая задержана.

На «телефон доверия» Альметьевского отдела нарконтроля поступил
анонимный звонок. Жители одного
из многоквартирных домов рассказали наркополицейским, что они
постоянно задыхаются от удушливого запаха растворителя, который
доносится из соседней квартиры.
Сотрудники наркоконтроля незамедлительно прибыли на место.
И не напрасно – по всем признакам
в квартире совсем недавно варили
наркотическое средство из семян
мака. В жилище наркополицейские
обнаружили хозяина, который организовал притон, его гражданскую
супругу и двоих гостей. Все присутствующие находились в состоянии
наркотического опьянения. В квартире беспорядочно валялись использованные шприцы, пакетики
из-под маковых семян и бутылки с
остатками растворителя.
По рассказам соседей, обитатели
квартиры не только являются наркопотребителями, но также страдают острой формой алкоголизма.
Они часто дебоширят и устраивают
разборки.
Кроме того, в прошлом мужчина и
его сожительница уже привлекались
к уголовной ответственности за наркопреступления. Мужчина отбывал
наказание в местах лишения свободы за хранение наркотиков, женщина – за их распространение. Они уже
давно нигде не работают и ведут асоциальный образ жизни.
В настоящий момент возбуждено
уголовное дело за содержание притона для потребления наркотических средств, совершенное группой
лиц по предварительному сговору.
Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.
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Экстремисты превращают Сирию в центр наркоторговли
В 2013 году Сирия стала одним из
крупнейших потребителей и производителей амфетаминов, прежде
всего – таблеток «каптагон», повышающих настроение и снижающих
чувствительность к боли.
Наркотические вещества в Сирии
«стали популярны» из-за стрессов в
условиях боевых действий.
К настоящему времени в Сирии
доходы от продажи «каптагона» и
других, более сильных наркотических веществ составляют сотни
миллионов долларов в год. Часть
этих денег идет на финансирование
бандфромирований – закупку оружия и боеприпасов, современного
снаряжения и средств связи. Сами

таблетки «каптагона» помогают комбатантам выдерживать длительные,
изнурительные сражения.
При этом западные журналисты
считают, что «каптагон» активно используют все стороны конфликта
(включая правительственные войска), а «бойцы оппозиции», конечно
же, обвиняют проправительственных ополченцев «шабиха» в том, что
они контролируют торговлю наркотиками, снимая с себя ответственность за это.
Еще два года назад участники так
называемой «Сирийской свободной
армии» (ССА) начали перемещать
производство «каптагона» со своих
баз в ливанской долине Бекаа в Сирию. К концу 2013 года производство

этих таблеток в Ливане сократилось
на 90%. Значительную роль в этом
процессе сыграли радикальные исламисты.
Теперь «каптагон» идет непрерывным потоком в обратном направлении – из районов, захваченных боевиками в Сирии, через ливанские
порты в страны Персидского залива.
Сирийская и ливанская армии по
мере возможности ведут борьбу с
ростом наркотрафика. В захваченных и разбомбленных автоколоннах
боевиков часто находят амфетамины, а иногда и другие наркотики.
Силовики соседних с Сирией
стран задерживают все большее количество таблеток.
warsonline.info

Зоологи нашли у дельфинов наркотики
Рыбы из семейства иглобрюхих оказались для дельфинов наркотиком.
К такому выводу пришел зоолог и
продюсер научного кино Роб Пайли.
Слова Пайли приводит The Sunday
Times.

По его словам, с помощью дистанционно управляемых камер съемочной группе удалось запечатлеть,
как молодые дельфины жуют неназванный вид иглобрюхой рыбы.
У животных была всего одна рыба
на всех, поэтому они жевали ее по
очереди, передавая иглобрюхого
по кругу.
«Создавалось впечатление, что молодежь экспериментирует с чем-то
явно одурманивающим», – приводит
издание слова Пайли. Зоолог говорит,

что, пожевав рыбу, дельфины впадали в состояние транса. Он также добавил, что иглобрюхого употребляли
аккуратно – обычно дельфины разрывают жертву на части.
Известно, что многие виды иглобрюхих ядовиты. Яд содержится в
коже, брюшине и некоторых внутренних органах рыб. Самый известный яд такого рода – тетродотоксин.
Из рыб, его содержащих, готовится
японское блюдо «фугу».
lenta.ru

Насвай на Украину завозят поездами
Украинские пограничники задержали жителя Узбекистана, пытавшегося ввезти на Украину около 200 килограммов насвая.
Иностранец приехал на поезде
«Ташкент – Харьков». По данным пограничной службы, табачную смесь
он спрятал под матрасами и в рундуках купе одного из вагонов.
На владельца насвая составлен
административный протокол, вещество у него изъяли.
Пасажиров поезда «Ташкент –
Харьков» нередко задерживают с
партиями насвая. В ноябре, в частности, был задержан 24-летний житель
Узбекистана, пытавшийся провезти
на Украину 50 килограммов табачной смеси (он спрятал ее на верхних

полках для багажа). Незадолго до
этого у трех пассажиров из Узбекистана обнаружили 60 килограммов
смеси (часть этой партии пытались
провезти в мешке с грязным бельем,
часть – спрятали в матрасе и системе
отопления). В октябре был задержан
50-летний пассажир, спрятавший
50 килограммов насвая в ящике для
мусора в тамбуре поезда.
Официально насвай на Украине не
запрещен. Иностранцам, пытающимся тайно ввезти его в страну, грозят
штрафы за нарушение таможенных
правил.
Недавно в парламенте Украины
предложили официально запретить
ввоз насвая в страну, а также изготовление и продажу этого вещества.
Соответствующий
законопроект

40 | АнтинАрк. Татарстан | №4(30) 2013

внес депутат от правящей Партии
регионов Геннадий Бобов.
Насвай – сосательная табачная
смесь, в которую входит гашеная известь (иногда в нее добавляется помет животных). Считается, что он обладает слабым наркотическим действием. Недавно распространение
насвая было запрещено в России.
lenta.ru
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Курить в России меньше не стали
Усилия российских чиновников, призванные сократить число курильщиков в стране, пока не приносят
результатов. Это следует из данных
исследования, проведенного Федеральной службой государственной
статистики.
Так, по данным Росстата, в 2013 году
24% россиян признались, что систематически употребляют табачные
изделия. Эта же цифра была названа
социологами в 2011 году, еще до принятия антитабачного закона.
– К сожалению, от злокачественных образований органов дыхания
умирает более 60 тысяч человек ежегодно. Основная причина – это то, что
курит окружение или по привычке, –
пояснила в ходе пресс-конференции
РБК начальник управления статистики населения и здравоохранения
Росстата Светлана Никитина.
Между тем представители ведомства назвали тревожными и результаты исследования по употреблению

алкоголя. Из 16 тысяч респондентов
в возрасте от 15 лет непьющими
оказались лишь 13%. Что касается
наркотиков, то признались в их употреблении 5% от числа опрошенных
из жителей городов и 3% из числа
сельчан.
В течение последних 10 лет в России снижается смертность, но продолжительность жизни не увеличивается, резюмировал руководитель
Росстата Александр Суринов. «Если
до советской власти мы имели возможность, не работая, получать заработную плату, то теперь, в условиях
рынка и конкуренции, работодатель,
который считает деньги, не любит
больного работника. Да и сам работник начинает задумываться, как бы
не заболеть, а если и болеет, то скрывает это. Поэтому вопрос, связанный
с латентным состоянием здоровья,
тоже очень остро стоит в нашей жизни», – объяснил он.
По данным проведенного исследования, 63% опрошенных дали максимальную оценку значимости своего здоровья. При этом лишь четверо
из десяти действительно стремятся
его сохранить. Так, большинство
признали, что не соблюдают режим
здорового питания и не занимаются спортом. Основными причинами
были названы отсутствие времени,
нехватка финансов и лень.
rbc.ru

Мифы о
«веселящем газе»
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков отказалась от идеи серьезного ограничения оборота «веселящего газа».
«Мы посмотрели на эту проблему; потребителей «веселящего газа»
тысячная доля процента от всех наркопотребителей. Это не образует
какую-то системную проблему», – заявил журналистам глава ведомства
Виктор Иванов.
«Мы столкнулись с неожиданным
пиаром этой проблемы как масштабной проблемы для России. На самом
деле в России она не столь актуальна», – сказал глава наркоконтроля.
Напомним, в сентябре прошлого
года директор Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов сообщил, что российская наркополиция добивается
внесения в список запрещенных веществ закиси азота в концентрации
90% и выше.
«Веселящим газом» закись азота
называется из-за производимого им
пьянящего эффекта. Смесь закиси
азота с кислородом используется для
медицинского наркоза. Прием газа в
чистом виде вызывает наркотическое опьянение, а при передозировке – асфиксию (удушье, вызванное
кислородным голоданием).
rosbalt.ru

Белая смерть с Памира
На Памире – очередные вооруженные столкновения из-за контроля
над наркотрафиком. Душанбе отказывается вернуть российских пограничников в Таджикистан, и, следовательно, поток смертоносного
зелья в Россию не уменьшается.
Прокуратура Горно-Бадахшанской
автономной области Таджикистана
(в просторечии ГБАО известна как
Памир) возбудила уголовное дело
по факту массовых беспорядков,
оказание сопротивления властям
и захвате оружия, произошедших в
Хороге в конце ноября. В результате
вооруженного инцидента, который
произошел между группой молодых
людей и силовиками, пострадали

шестеро сотрудников правоохранительных органов страны, сожжены
две машины, принадлежащие ГКНБ и
МВД Таджикистана.
Причиной инцидента стал арест
сотрудника таджикского Агентства
по контролю за наркотиками (АКН)
Шерика Абдуламидова, которого
спецслужбы обвиняют в хищении и
незаконном хранении оружия, организации массовых беспорядков,
насилии в отношении представителя
власти.
Нынешний инцидент – лишь один
из множества вооруженных стычек в
Памире, и практически все они имеют
отношение к контрабанде наркотиков
из соседнего Афганистана. Напомним,
что летом 2012 года на Памире про-

изошла настоящая война между правительственными войсками и памирскими боевиками. Непрекращающиеся вооруженные стычки показывают,
что проблема контрабанды наркотиков здесь по-прежнему актуальна. При этом не следует тешить себя
иллюзиями, что борьба идет между
контрабандистами и силовиками –
большинство экспертов оценивают
эти столкновения как борьбу между
конкурирующими группами интересов в одном бизнесе.
Проблема контрабанды наркотиков из Афганистана на Памир не может не волновать Москву, поскольку
потом львиная доля этого смертоносного зелья переправляется в Россию.
newsland.ru
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7 лет – за содержание наркопритона
У Президента РФ Владимира Путина
лежит на подписи закон, предусматривающий до семи лет лишения
свободы за систематическое предоставление жилья под наркопритоны.
Согласно документу, в статью
232 Уголовного кодекса РФ вводится
новое положение, устанавливающее
наказание «за систематическое предоставление помещений для потреб-

ления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Санкции по ней будут уравнены с
ответственностью за организацию
притонов и составят до семи лет лишения свободы.
Под «систематическим» предоставлением помещений понимается предоставление помещений под
указанные цели более двух раз.
rbc.ru

«Гормон любви» излечит от пагубных привычек
Австралийские ученые из Сиднейского университета предлагают совершенно новый способ лечения
наркотической и алкогольной зависимости, утверждая, что добились
оптимистичных результатов.
Специалисты применили окситоцин в борьбе с данным заболеванием. Они уже закончили экспериментальные испытания препарата,
который создан на основе окситоцина.
В ходе многочисленных испытаний ученые выявили, что мозг человека в состоянии наркотической и
алкогольной зависимости испытывает дефицит окситоцина – этот белок зовут также «гормоном любви».
Его основная роль заключается в том,
что он обеспечивает эмоциональную

привязанность влюбленных. Оказалось, что, помимо этого, окситоцин
способен также вылечить человека
от такого пагубного пристрастия, как
алкоголь.

Эксперименты проводились на
лабораторных крысах, страдающих наркотической и алкогольной
зависимостью. Выяснилось, что
интерес грызунов к алкоголю и
наркотикам после курса окситоцина существенно уменьшился. Ученые полагают, что аналогичным
образом нормализовать можно и
мозговую деятельность человека,
чтобы пагубные пристрстия снизились до уровня, когда их легко
контролировать.
Ранее учеными уже было доказано, что окситоцин уменьшает страх и
повышает доверие, оказывает влияние на межличностные отношения и
поэтому может использоваться при
лечении синдрома Аспергера и аутизма.
globalscience.ru

В мире живет миллиард курильщиков
Число курящих в мире постоянно
растет и в настоящее время приближается к миллиарду, сообщает телерадиовещательная корпорация Биби-си со ссылкой на данные американских исследователей.
В 2012 году, по данным исследователей Института показателей
и оценки здоровья (Institute for
Health Metrics and Evaluation) Вашингтонского университета, хотя
бы одну сигарету в день выкуривали
967 миллионов человек, в то время
как в 1980 году в мире насчитывался
721 миллион курильщиков. Вредной
привычке в 2012 году были подвержены трое из десяти мужчин (30%)
и одна из 20 женщин (5%), хотя в
1980 году доля курящих мужчин и

женщин составляла 41% и 10% соответственно.
По данным исследователей, проанализировавших показатели потребления табака в 187 странах, число курильщиков растет несмотря на
антитабачные меры, предпринимаемые правительствами многих государств.
«Несмотря на колоссальный прогресс, которого удалось достичь
благодаря борьбе с табакокурением,
еще много нужно сделать», – отметил
один из авторов научного доклада,
профессор Кристофер Мюррей.
Больше всего курильщиков из числа жителей страны насчитывается в
государстве Восточный Тимор, которое находится в Юго-Восточной Азии.
На втором месте по числу курильщи-
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ков – Индонезия, на третьем – Кирибати, на четвертом – Армения, на
пятом – Папуа – Новая Гвинея. Реже
всего табачные изделия потребляют
в островном государстве Антигуа и
Барбуда, Сан-Томе и Принсипи, Нигерии, Эфиопии и Гане.
rambler.ru
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Интернет-торговля ядовитыми средствами для похудения
В Нижнем Тагиле сотрудниками
наркоконтроля изъята крупная партия опасных средств для похудения.
Потенциальным покупателям грозили нарушения работы почек и печени, ожоги пищевода и желудка, тяжелые нервно-психические расстройства и даже летальный исход.
Как сообщили в пресс-службе
УФСКН России по Свердловской области распространителем опасных
средств для похудения была 21-летняя жительница Верхней Салды.
Находясь в декретном отпуске, она
приобретала «волшебные пилюли» в
Китае через интернет, а затем размещала объявления о продаже данных
препаратов на местных форумах.
В ходе операции сотрудниками
наркоконтроля была изъята картонная коробка с препаратами «Li Da» и
«7 цветов похудения», в которых находилось более 2,5 тысяч капсул, содержащих СДВ сибутрамин.
«Данное вещество относится к
фармакологической группе регуля-

торов аппетита и является анорексогенным средством. Сибутрамин применяется только под строгим наблюдением врача и только при тяжелых
стадиях ожирения, когда все другие
мероприятия, направленные на снижение массы тела, малоэффективны.
У вещества масса побочных негативных эффектов и противопоказаний.
Случайно попасть в руки потребителя сибутрамин не должен», – уточнили в пресс-службе.
Добавим, что данное вещество
является сильным стимулятором
центральной нервной системы, что
связано в значительной мере с его
влиянием на стволовую часть мозга. Он способствует более быстрому
наступлению чувства насыщения
пищей. Опасность вещества в том,
что уже незначительные его передозировки могут обернуться головокружением, ознобом, тошнотой,
потерей аппетита, бессонницей, повышением артериального давления,
нарушением работы почек и печени,
беспричинным чувством тревожно-

сти, замедлением скорости реакций.
При длительном бесконтрольном
применении возможны тяжелые
нервно-психические расстройства
вплоть до шизофренических психозов. Могут проявляться и иные тяжелые последствия, вплоть до летального исхода.
Кроме того, опасное вещество может вызывать привыкание, подобное
тому, что испытывают наркоманы и
алкоголики – его действие напоминает действие амфетаминов и экстази. В силу этого существует ряд
серьезных противопоказаний к применению сибутрамина – вещество
отпускается с такими же ограничениями, как наркотические средства.
Максимальная дозировка сибутрамина – 15 мг 1 раз в сутки.
По данному факту следственной
службой УФСКН России по Свердловской области возбуждено уголовное
дело. Горе-продавцу грозит штраф,
принудительные работы или лишение свободы на срок до 8 лет.
mail.ru

Во Франции впервые разрешили лекарство из марихуаны
Французское Национальное агентство по безопасности лекарственных препаратов (ANSM) впервые
разрешило рецептурную продажу
на территории страны препарата,
активными ингредиентами которого являются производные каннабиса, сообщает MedicalXpress.
Препарат Sativex производства
британской фармкомпании GW
Pharmaceuticals представляет собой оральный спрей, предназначенный для облегчения симптомов
рассеянного склероза – мышечно-

го напряжения и спазмов. Активными веществами в нем служат
дельта-9-тетрагидроканнабинол и
каннабидиол.
Sativex уже одобрен к применению
в нескольких европейских странах,

но до сих пор оставался под запретом во Франции, где не разрешено
использование любых производных
марихуаны.
Применение марихуаны в медицинских целях допускается в Нидерландах, Испании, Италии, Германии,
Великобритании, Чехии, Швейцарии, Израиле, Канаде, Австралии
и двадцати штатах США. Накануне
губернатор штата Нью-Йорк Эндрю
Куомо заявил, что его штат также
вскоре присоединится к этой программе.
lenta.ru

22 подростка продавали наркотики в школах
Двадцать два школьника арестованы по подозрению в распространении наркотиков в школах американского штата Калифорния, сообщает
телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
Подростков подозревают в продаже наркотиков в школах округа Риверсайд – Perris High School и Valley
High School. По данным полиции,

они распространяли среди учеников
в кампусах марихуану, кокаин, метамфетамин, гашиш и другие наркотические вещества.
В ходе расследования часть наркотиков была изъята.
Наряду с несовершеннолетними школьниками по делу проходят 18-летняя Серина Рамирез и
19-летний Эрик де ла Круз. Все подозреваемые были арестованы, за

исключением одного школьника,
который также является фигурантом дела.
В настоящее время подростки находятся в пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних, двое
других подозреваемых – в следственном изоляторе. Правоохранительные органы продолжают расследование дела.
РИА Новости

№4(30) 2013 | АнтинАрк. Татарстан | 43

КОНКУРС

КРЕАТИВ

от социальных работников
Подведены итоги конкурса социальных проектов, направленных на
профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни, среди учреждений социального
обслуживания семьи и детей Республики Татарстан.

Д

иректор ГАУСО «Республиканский
информационнометодический центр социальной помощи семье и детям «Гаилэ» Татьяна Журавлева рассказала о них «Антинарку».
По ее словам, всего на конкурс
было заявлено 35 работ, из них в финал прошли 18. Проекты-призеры
определялись путем рейтингового
голосования жюри по сумме баллов.
В номинации «Лучшая организация антинаркотической профилактической деятельности Центра социальной помощи семье и детям»
было решено присудить: I место –
комплексному центру социального
обслуживания населения «Доверие»
(Елабуга); II место – комплексному
центру социального обслуживания
населения «Шафкатъ» (Сарманово);
III место – комплексному центру социального обслуживания населения
«Нежность» (Аксубаево).
В номинации «Формирование у
детей и родителей мотивационных
установок на здоровый образ жизни»
победителем стал территориальный
центр социальной помощи семье
и детям «Родник» (Зеленодольск);
II место – у комплексного центра социального обслуживания населения
«Радуга» (Бугульма); III место – у территориального центра социальной
помощи семье и детям «Салават купере» (Чистополь).
Поощрительный приз за проект
«Перекресток – выбор за тобой» вручили комплексному центру социального
обслуживания населения (Казань).
В номинации «Лучшая профилактическая программа, проект для несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, и их

семей, с привлечением добровольческих инициатив» места распределились следующим образом: I место –
комплексный центр социального
обслуживания населения «Тылсым»
(Кукмор); II место – комплексный
центр социального обслуживания
населения «Радость» (Заинск); III место – комплексный центр социального обслуживания населения «Опека»
(Альметьевск).
Поощрительный приз за проект
«Мы вместе!» достался комплексному центру социального обслуживания населения «Тетюшское сияние».
Торжественная церемония награждения победителей состоится
в «Сафар-отеле». Победители и призеры получат фотоаппараты, DVDплееры и сертификаты на покупку
оборудования, а также презентуют
свои проекты. По словам Татьяны Журавлевой, многие из них направлены
на создание волонтерского актива,
который будет вести пропагандистские мероприятия и акции по формированию здорового образа жизни.
В основу почти всех проектов была
заложена организация спортивных,
культурно-досуговых, просветительских мероприятий, проведение анкетирований, тренинговых занятий.
Интересный проект представил
зеленодольский центр социальной
помощи семье и детям «Родник».
Здесь решили увлечь детей и родителей фотографией, для чего была
организована фотостудия «Юный
взгляд». Ребята прошли обучение
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профессиональной
фотосъемке,
организовали свой пресс-центр,
встречи с известными фотохудожниками и журналистами. Итогом стала
передвижная выставка, о которой
даже написали СМИ. В планах фотостудии – посещение значимых экспозиций и организация собственных
масштабных выставок.
Другой заметный, а главное, малозатратный проект был представлен
казанским комплексным центром
социального обслуживания населения. Это создание киноклуба «Перекресток». Проект рассчитан на детей
и подростков 9-14 лет и членов их семей. В киноклубе организуются просмотр и обсуждение видеофильмов
профилактического содержания.
Любопытный проект разработали
в Альметьевском центре социального обслуживания «Радуга». Называется он «Девчата» и рассчитан
на девочек 12-15 лет, находящихся
в сложных жизненных обстоятельствах. Он направлен на укрепление
детско-родительских
отношений,
гармонизацию личности и сбалансированность поведения, ведь у многих подростков имеются психологические проблемы.
Занятия в клубе проводятся
дважды в неделю и объединяются
с уроками по искусству домоводства. Опытные наставники обучают
воспитанниц роли будущих хозяек,
умеющих готовить, шить, вязать,
сервировать стол, обустраивать интерьер и т.д. То есть, всему тому, что
пригодится им в дальнейшей жизни.
В проекте также будут задействованы волонтеры.
Директор центра «Гаиле» подчеркнула, что задача социальных работников – не организовать масштабное
мероприятие (для этого есть другие
ведомства), а узконаправленно заниматься с семьями, находящимися в
социально-опасном положении, вовлечь детей из таких семей в проводимые акции, найти к ним подход.
Алла Королева

«Сделай правильный ВЫБОР!»
Губайдуллина Диляра (14 лет)
МБОУ ДОД Центр детского творчества (Азнакаево)
Республиканский конкурс детских плакатов

«СПОРТ – это НАШ ВЫБОР!»
Шабалина Александра (15 лет)
МБОУ «Лицей №5» (Казань)
Республиканский конкурс детских плакатов

