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Вâåäåíèå

Â настоÿщее времÿ наркоманиÿ ÿвëÿетсÿ оäноé иç остреé-
øих пробëем современного общества. Îсобенно опасным ÿв-
ëÿетсÿ тот факт, ÷то боëüøинство потребитеëеé наркоти÷еских 
среäств составëÿþт поäростки и моëоäеæü. Ïосëеäствиÿ при-
общениÿ äетеé и поäростков к наркотикам окаçываþтсÿ ÷реçвы-
÷аéно серüеçными: наруøениÿ ëи÷ностного раçвитиÿ, сниæение 
потенöиаëа çäоровüÿ, вхоæäение в преступные группировки, 
пробëемы с профессионаëüным самоопреäеëением, äетороæ-
äением и т.ä.

Â свÿçи с существуþщеé опасностüþ приобщениÿ поäрас-
таþщего покоëениÿ к потребëениþ психоактивных веществ воç-
растает потребностü в осуществëении ка÷ественноé преäупре-
äитеëüноé äеÿтеëüности, в том ÷исëе в преäоставëении äосто-
верноé информаöии о наркотиках, их вреäе и негативных по-
сëеäствиÿх потребëениÿ. 

Öеëü äанноé книги – помо÷ü поäросткам и моëоäеæи, роäи-
теëÿм и пеäагогам, спеöиаëистам, работаþщим в сфере профи-
ëактики наркомании, наéти ответы на вопросы, наибоëее ÷асто 
воçникаþщие при обсуæäении пробëемы наркотиçма.

Â книге çатронуты общие вопросы, касаþщиесÿ наркотиков и 
наркомании, ëи÷ностных, соöиаëüных и криминаëüных посëеä-
ствиé потребëениÿ наркоти÷еских среäств, метоäов профиëак-

тики и ëе÷ениÿ наркомании.
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Åñëè âû íå äóìàåòå î áóäóùåì,
ó âàñ åãî è íå áóäåò.
(Ä. Ãîëñóîðñè)

I. ОСТОРОÆНО, 
НАРКОТИКИ!
1. ×òî òàêîå íàðêîòèêè?

Íаркотики (от гре÷. narkotikos – при-
воäÿщиé в оöепенение, оäурманиваþ-
щиé, усыпëÿþщиé) – группа веществ 
раçëи÷ноé прироäы (раститеëüного 
иëи синтети÷еского происхоæäениÿ), 
употребëение которых привоäит к на-
руøениþ соçнаниÿ, выçывает психи-
÷ескуþ и фиçи÷ескуþ çависимостü, 
наносит существенныé вреä çäоровüþ 
÷еëовека.

ëекарственным среäствам, испоëüçуемым поä опреäеëенным 
контроëем при соответствуþщих меäиöинских покаçаниÿх.

4. Кàêîå äåéñòâèå îêàçûâàåò ãåðîèí 
íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà? 

Ãероин – оäин иç наибоëее мощных наркотиков, выçываþщих 
сиëüнуþ çависимостü уæе посëе нескоëüких инúекöиé.

Ãероин выçывает выраæеннуþ ýéфориþ, и при повторном приме-
нении быстро раçвиваетсÿ боëеçненное пристрастие, наркоманиÿ.

Îн угнетает äыхание, сниæает ÷астоту серäöебиениÿ, впëотü 
äо остановки серäöа. Ãероин äеéствует на гëаçоäвигатеëüные 
нервы и выçывает миоç – суæение çра÷ка.

Ïоä äеéствием героина сниæаетсÿ температура теëа и арте-
риаëüное äавëение, впëотü äо потери соçнаниÿ и раçвитиÿ комы.

5. ×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïèé?
Исто÷ником опиÿ ÿвëÿетсÿ опиéныé мак Papaver som-niferum. 

Îпиé – натураëüныé проäукт, поëу÷аþщиéсÿ при наäреçании 
неçреëых гоëовок мака. 

Îпиаты – собиратеëüное наçвание äëÿ наркотиков, проиçво-
äимых иç опиÿ. Ê опиатам относÿтсÿ как естественные аëкаëои-
äы опиума (например морфин, коäеин), так и их поëусинтети÷е-
ские проиçвоäные (например, героин).

Íаркотики, проиçвоäимые иç мака, выçываþт сиëüнуþ пси-
хоëоги÷ескуþ и фиçи÷ескуþ çависимостü, äëÿ поëу÷ениÿ нар-
коти÷еского ýффекта равноé сиëы при посëеäуþщих приемах 
требуетсÿ увеëи÷ение äоçы наркотика. Îпиéныé наркоман со 
временем моæет приниматü äоçу наркотика, в 50 раç превыøа-
þщуþ смертеëüнуþ äëÿ нормаëüного ÷еëовека.

6. ßâëÿåòñÿ ëè êîíäèòåðñêèé ìàê 
íàðêîòè÷åñêèì âåùåñòâîì?

Áуëо÷ки посыпаþтсÿ как раç опиéным маком. Íо сами ÷ер-
ные çерна соверøенно беçвреäны и наркоти÷еских веществ не 
соäерæат. Â России всего нескоëüко совхоçов, которые имеþт 
ëиöенçиþ на куëüтивирование опиéного мака. Там выращиваþт 
мак äëÿ пищевоé промыøëенности и äëÿ проиçвоäства ëекарств. 
Ìаковые поëÿ тщатеëüно охранÿþтсÿ. 

7. Рàññêàæèòå ïðî ìåòàäîí.
Ìетаäон – синтети÷ескиé наркотик опиатноé группы, про-

иçвоäство и ëþбое испоëüçование его в России çапрещено 
çаконом. Â настоÿщее времÿ страны, которые проповеäоваëи 
метаäоновуþ терапиþ как среäство ëе÷ениÿ от героиновоé 
çависимости (Øвеéöариÿ, Ãерманиÿ, Австриÿ, Ôранöиÿ), отка-

Нàðêîòèêè â ñîâðåìåííîì ìèðå

Õóñàèíîâà Ñâåòëàíà

2. Кàêèå ãðóïïû íàðêîòèêîâ 
ñóùåñòâóþò?

Ïо происхоæäениþ психоактивные вещества и наркотики äе-
ëÿтсÿ на раститеëüные, поëусинтети÷еские (синтеçируемые на 
основе раститеëüного сырüÿ) и синтети÷еские. Îбщими своéствами 
всех ýтих препаратов ÿвëÿетсÿ пагубное воçäеéствие на состоÿние 
çäоровüÿ ÷еëовека, особенно на психику ÷еëовека.

Â России госуäарственныé контроëü психоактивных веществ 
и их прекурсоров веä¸тсÿ согëасно пере÷нþ наркоти÷еских 
среäств, состоÿщему иç ÷етыр¸х списков.

Современнаÿ россиéскаÿ практика такæе преäусматривает 
çапрет проäаæ среäств, обëаäаþщих наркоти÷еским ýффектом, 
посреäством постановëениé Роспотребнаäçора. 

3. К êàêîé ãðóïïå íàðêîòèêîâ îòíîñèòñÿ ãåðîèí?
Ãероин относитсÿ к опиатам. Ïонÿтие «опиаты» обúеäинÿет 

вещества, иçвëекаемые иç опиÿ, среäи которых наибоëее ваæны 
морфин, коäеин, папаверин, øироко применÿемые в ка÷естве 
ëекарственных среäств, а такæе синтеçированные проиçвоäные 
морфина, которые относÿт к поëусинтети÷еским опиатам и сре-
äи которых наибоëее иçвестен героин.

Â настоÿщее времÿ в Россиéскоé Ôеäераöии опиé и героин 
çапрещены к проиçвоäству, распространениþ и употребëениþ. 
Äругие опиаты (морфин, коäеин и пр.) относÿт к раçреøенным 
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çаëисü от ýтого в свÿçи с боëüøоé токси÷ностüþ и смертно-
стüþ. 

Ïри попытке ëе÷ениÿ героиновоé çависимости метаäоном 
происхоäит çамещение оäного наркотика на äругоé, ÷то, по мне-
ниþ наркоманов, несравненно тÿæеëее.

Íаркоëоги с÷итаþт, ÷то метаäон на порÿäок раçру-øитеëüнее 
героина и äругих наркотиков. Ïри ýтом, есëи с героина уäаетсÿ 
«соско÷итü» 3-5% наркоманов, то сëу÷аи иçëе÷ениÿ от метаäо-
новоé çависимости сегоäнÿ меäиöине неиçвестны.  

8. Сëûøàë î “ñïèäáîëëå”. 
Ýòî ñèíòåòè÷åñêèé íàðêîòèê? 

Спиäбоëë – ýто смесü героина и крýка, которуþ испоëüçуþт 
äëÿ внутривенного ввеäениÿ и äëÿ курениÿ. Спиäбоëë усиëива-
ет äеéствие каæäого наркотика на органиçм и психику.

Äеéствие кокаиновоé составëÿþщеé проÿвëÿетсÿ как äеé-
ствие стимуëÿтора, героиновоé – выçывает состоÿние рассëа-
бëенности. Íастроение потребитеëÿ спиäбоëëа менÿетсÿ бы-
стро и непреäскаçуемо.

Ïостоÿнное испоëüçование спиäбоëëа äëÿ курениÿ выçывает 
боëеçни горëа, бронхиты, раçëи÷ные респираторные çабоëева-
ниÿ. Íаркоманы ÷асто терÿþт интерес к еäе и сну, от÷его стра-
äаþт катастрофи÷ескоé потереé веса.

Áиохими÷еское состоÿние моçга иçменÿетсÿ, и привыкание 
наступает о÷енü быстро.

9. ×òî ïðîèñõîäèò ñ ÷åëîâå÷åñêèì îðãàíèçìîì ïðè 
ïîòðåáëåíèè ïñèõîñòèìóëÿòîðîâ?

Ïсихостимуëÿторы имеþт äве общие ÷ерты: реçко усиëиваþт 
обмен веществ, в том ÷исëе в гоëовном моçге, реçко увеëи÷и-
ваþт ÷астоту серäе÷ных сокращениé и повыøаþт артериаëü-
ное äавëение. Ïри ýтом ýнергиÿ, необхоäимаÿ äëÿ активиçаöии 
æиçненных систем, ÷ерпаетсÿ иç реçервных çапасов органиçма, 
которые при употребëении психостимуëÿторов не успеваþт вос-
станавëиватüсÿ. Â реçуëüтате äëитеëüного приема психостиму-
ëÿторов раçвиваþтсÿ тÿæеëеéøие äепрессии, которые äостига-
þт степени психоçа – то естü çаставëÿþт  боëüных соверøатü 
неëепые, необúÿснимые и ÷асто траги÷еские поступки иç-çа 
сниæенного и поäавëенного настроениÿ.

Нàðêîòèêè â ñîâðåìåííîì ìèðå I. Оñòîðîæíî, íàðêîòèêè!

10. Кîêàèí îòíîñèòñÿ ê 
ïñèõîñòèìóëÿòîðàì?

Äа, кокаин – психостиму-
ëÿтор раститеëüного проис-
хоæäениÿ. 

11. Сëûøàë âûðàæåíèå 
«êðýêîâàÿ ðóêà». 
×òî îíî îçíà÷àåò?

Существует нескоëüко выра-
æениé, которые описываþт «пор-
трет» кокаинового наркомана:

– «крýковаÿ рука». Ïо÷ер-
невøие, гиперкератоçные и 
оæоговые повреæäениÿ на 
внутреннеé стороне ëаäонеé 
обраçуþтсÿ иç-çа постоÿнного 
обращениÿ с горÿ÷ими крýко-
выми трубками;

– «крýковыé паëеö». Ìо-
çоëü моæет воçникнутü иç-
çа многократных контактов 
боëüøого паëüöа с коëесиком çаæигаëки;

– крýковыé кератит. Êурение крýка анестеçирует роговиöу. 
Сниæеннаÿ ÷увствитеëüностü моæет привести к о÷енü сиëüному 
äавëениþ на гëаçа при растирании, ÷то веäет к повреæäениþ 
роговиöы иëи кератиту с ÿçвами и инфекöиеé;

– ýроçии çубов. Ïерораëüное иëи интранаçаëüное примене-
ние кокаина привоäит к воçäеéствиþ на çубы кисëоты, котораÿ 
повреæäает çубнуþ ýмаëü. ßçвы на äеснах такæе поÿвëÿþтсÿ в 
местах аппëикаöии вещества;

– перфорированнаÿ носоваÿ перегороäка. ßвëÿетсÿ сëеä-
ствием çакëаäываниÿ кокаина в нос.

12. Мíîãèå íàðêîìàíû ïîòðåáëÿþò íåêèé «âèíò», êî-
òîðûé ñàìè èçãîòàâëèâàþò. ×òî ýòî çà íàðêîòèê?

«Âинт» (аéс) – ýто æаргонное наçвание первитина, быстро-
äеéствуþщего наркотика. Â основном встре÷аетсÿ в виäе табëе-
ток иëи пороøка беëого öвета. Ïотребëÿþт внутривенно, перо-
раëüно иëи вäыхаþт пары. Êустарно приготовëенныé первитин 
преäставëÿет собоé проçра÷нуþ ëибо сëегка мутнуþ æиäкостü. 
Æиäкостü моæет бытü бесöветноé, æеëтого иëи кори÷невого 
öвета. Ïервитин моæет бытü в виäе бесöветного кристаëëи÷е-
ского вещества, похоæего на кусо÷ки ëüäа (аéс), пары которого 

Ïåñî÷íûå ÷àñû.
Òðîôèìîâà Àíàñòàñèÿ

Äåâÿòü äåñÿòûõ íàøåãî ñ÷àñòüÿ 
çàâèñÿò îò çäîðîâüÿ.
        (À. Øîïåíãàóýð)
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вäыхаþт ртом, поäогреваÿ ýто вещество.
Ïо своему прÿмому воçäеéствиþ на çäоровüе первитин – 

оäин иç самых «убиéственных» препаратов. Äаæе при непро-
äоëæитеëüном употребëении он успевает нанести уäары, сëеä-
ствием которых могут бытü психоçы, наруøениÿ работы гоëовно-
го моçга, краéнее истощение нервноé системы и всего органиç-
ма и äаæе ëетаëüныé исхоä.

13. Рàññêàæèòå îá «ýêñòàçè».
«Ýкстаçи» – ýто смертеëüно опасныé наркотик, которыé при-

обреë попуëÿрностü совсем неäавно. Ïри употребëении ýкстаçи 
наркоман на÷инает интенсивно äвигатüсÿ, оäновременно суæи-
ваÿ сосуäы, ýкстаçи уменüøает тепëоотäа÷у.

Ýкстаçи выçывает ÷увство ëегкости во всем теëе, и боëüные 
пытаþтсÿ ëетатü, ÷асто прыгаÿ с мостов иëи высотных çäаниé.

Â настоÿщее времÿ выпускаетсÿ в основном в форме табëе-
ток со спеöифи÷еским оттиском (äеëüфин, серп и моëот и т.ä.) от 
беëого äо кори÷невого öвета.

14. Кàêîå äåéñòâèå îêàçûâàþò ãàëëþöèíîãåíû
 íà ÷åëîâåêà?

Ãаëëþöиногены – ýто препараты, которые выçываþт гаëëþöи-
наöии, иëëþçии и бреä. Ïри приеме гаëëþöиногенов соçнание 
помра÷ено, окруæаþщуþ обстановку боëüноé воспринимает ис-
каæенно, не моæет ответитü на простые вопросы. Ãаëëþöина-
öии носÿт осÿçаемыé характер, боëüноé наркоман виäит «çвук» 
и сëыøит «свет». Ëиöа ëþäеé каæутсÿ ему искаæенными, ÷асти 
своего теëа он воспринимает по отäеëüности, например, виäит от-
äеëивøуþсÿ от туëовища руку, коорäинаöиÿ äвиæениé наруøена.

15. Ïðàâäà ëè, ÷òî ËСÄ îêàçûâàåò ðàçðóøèòåëüíîå 
äåéñòâèå íà îðãàíèçì?

ËСÄ – ÷реçвы÷аéно сиëüныé гаëëþöиноген. Åго поëу÷аþт иç 
ëиçергиновоé кисëоты, вещества, äобываемого иç спорынüи, ра-
стущеé на рæи.

Â настоÿщее времÿ преобëаäаþщими типами äоçированных 
форм ËСÄ ÿвëÿþтсÿ бумаæные формы (марки), маëенüкие та-
бëетки и æеëатиновые формы.

Ïри употребëении ËСÄ моæет наруøатüсÿ способностü рас-
суæäатü, менÿетсÿ виçуаëüное восприÿтие, воçникаþт гаëëþöи-
наöии. 

Äаæе оäнократное отравëение ËСÄ способно необратимо 

Нàðêîòèêè â ñîâðåìåííîì ìèðå I. Оñòîðîæíî, íàðêîòèêè!

повреäитü кëетки гоëовного моçга и навсегäа оставитü в психи-
ке сëеäы, неотëи÷имые от çабоëеваниÿ øиçофрениеé. Íеобра-
тимые иçменениÿ и повреæäениÿ, которые выçывает ËСÄ, на-
капëиваþтсÿ и становÿтсÿ все тÿæеëее. Со временем наркоман 
терÿет ýнерги÷ностü, æиçнераäостностü и способностü совер-
øатü öеëенаправëенные äеéствиÿ – то÷но так æе, как боëüноé, 
äëитеëüно страäаþщиé øиçофрениеé.

16. Ïðàâäà ëè, ÷òî êóðåíèå êîíîïëè 
íå âðåäèò çäîðîâüþ ÷åëîâåêà?

Ýто çабëуæäение, несмотрÿ на то, ÷то конопëþ курÿт, ее 
аëкаëоиäы весüма серüеçно пораæаþт пе÷енü, оäновременно 
страäает серäöе, так как препараты конопëи ускорÿþт ÷астоту 
серäе÷ных сокращениé. Êроме того, наруøаетсÿ работа нервных 
уçëов, ответственных çа ритми÷нуþ работу серäöа, и воçникает 
серäе÷наÿ аритмиÿ.  Сам боëüноé ее моæет и не ощущатü, но 
провеäение ýëектрокарäио-графи÷еского иссëеäованиÿ по÷ти 
в 100% сëу÷аев выÿвëÿет патоëогиþ.

Употребëение конопëи привоäит к тÿæеëому повреæäениþ 
гоëовного моçга. Ìарихуана сниæает поçнаватеëüные способ-
ности ÷еëовека. Äаæе при небоëüøих äоçах моæет ухуäøитüсÿ 
памÿтü, особенно кратковременнаÿ (оперативнаÿ) памÿтü, стоëü 
ваæнаÿ äëÿ у÷ебного проöесса. У куриëüщиков марихуаны от-
ме÷аетсÿ раçруøение функöии пониманиÿ çаäа÷ и öеëеé, осëа-
бевает внимание и способностü сосреäото÷ениÿ. Íа÷инаþт ис-
÷еçатü æеëаниÿ, потребностü в коммуникаöии.

17. Мîæíî ëè óïðàâëÿòü àâòîìîáèëåì ïîñëå óïîòðå-
áëåíèÿ ìàðèõóàíû?

Ëþäи, употребëÿþщие наркотики, ÷асто становÿтсÿ вино-
вниками äороæно-транспортных происøествиé. Â состоÿнии ин-
токсикаöии наркотиками наруøаетсÿ восприÿтие пространства, 
реаëüноé äеéствитеëüности: расстоÿниÿ, скорости, раçмеров 
преäметов.

Так, каннабиноиäы в крови æертв автокатастроф об-
наруæиваþтсÿ в пÿтü раç ÷аще, ÷ем у äругих у÷астников 
äороæно-транспортных происøествиé, проиçоøеäøих всëеä-
ствие çамеäëениÿ психомоторных реакöиé у наркомана.

18. ×àñòî â èíòåðíåòå ìîæíî âñòðåòèòü ôðàçó «äèçàé-
íåðñêèå íàðêîòèêè»? 
×òî ýòî òàêîå?

Äиçаéнерские наркотики (от ангë. to design – проектироватü, 
раçрабатыватü) – психоактивные вещества, раçрабатываемые с 
öеëüþ обхоäа äеéствуþщего çаконоäатеëüства. 

Çäîðîâüå íå êóïèøü, èì ìîæíî 
òîëüêî ðàñïëà÷èâàòüñÿ.
                                                 (Ñ. Êðûòûé)



нием «крокоäиë». Ýто синтети÷ескиé наркотик, иçготавëиваемыé 
кустарным способом путем синтеçа ëекарственных среäств при 
помощи хими÷еских реакöиé. Äеçоморфин äеøевëе и äоступнее, 
÷ем героин, но он окаçывает боëее раçруøитеëüное äеéствие на 
органиçм ÷еëовека. Îн выçывает наркоти÷ескуþ çависимостü, 
сиëüные гаëëþöинаöии, посëе его потребëениÿ сниæаетсÿ ÷ув-
ствитеëüностü к äругим наркотикам, прогрессируþт çабоëеваниÿ, 
свÿçанные с иммуноäефиöитом, тромбофëебитом, боëеçнÿми 
пе÷ени и по÷ек. Äеçоморфин букваëüно сæигает вены, äëитеëü-
ностü æиçни с на÷аëа его потребëениÿ сокращаетсÿ äо 2-3 ëет.

21. Оòíîñèòñÿ ëè íàñâàé ê íàðêîòè÷åñêèì
ñðåäñòâàì?

Íасваé преäставëÿет собоé приготовëеннуþ кустарным спо-
собом смесü махорки иëи табака с гаøеноé иçвестüþ, çоëоé раç-
ëи÷ных растениé, вербëþæüим киçÿком иëи куриным пометом. 
Îснову ýтоé смеси составëÿет спеöиаëüныé сорт табака. Îäна-
ко сбыт÷ики наркоти÷еских среäств с öеëüþ пристраститü моëо-
äого ÷еëовека к наркотикам могут на÷инÿтü ýту основу такими 
«напоëнитеëÿми» как конопëÿ, амфетамины, опиаты. Ïоäросток 
моæет статü наркоманом.

22. ×òî íàäî çíàòü î ëåòó÷èõ âåùåñòâàõ?
Äети вäыхаþт бенçин, гаç иç çаæигаëок, раçбавитеëи кра-

сок, маркеры, аöетон, тоëуоë, краску, ëак äëÿ воëос и сотни 
äругих веществ. И от каæäого иç них свои пробëемы. Õимика-
ты, которые не быëи расс÷итаны на употребëение ÷еëовеком, 
раçруøаþт моçг, серäöе, по÷ки и пе÷енü, а такæе провоöируþт 
многие çабоëеваниÿ. Ê тому æе некоторые иç них раçúеäаþт 
ткани органиçма, äругие не вывоäÿтсÿ иç органиçма гоäами. Ê 
ним нуæно относитüсÿ, как к ÿäам, их нуæно äерæатü в месте, 
неäоступном äëÿ äетеé.

23. Ïðàâäà ëè, ÷òî ñ ïîìîùüþ íàðêîòèêîâ ìîæíî ðàñ-
øèðèòü ãðàíèöû ñîçíàíèÿ?

Ýéфориÿ, обострение и иçбиратеëüностü восприÿтиÿ, гаëëþ-
öинаöии при наркоти÷еском опüÿнении, которые могут совмест-
но äаватü ощущение расøирениÿ граниö соçнаниÿ, окаçываþтсÿ 
äоступны тоëüко на на÷аëüном ýтапе наркотиçаöии. Ïосëеäуþ-
щее употребëение наркотиков уæе не äает æеëаемого ýффекта, 
а сëуæит ëиøü äëÿ снÿтиÿ абстинентного синäрома. 

Расøирениÿ граниö соçнаниÿ моæно äости÷ü беç наркоти÷е-
ских среäств с помощüþ меäитаöии, äыхатеëüных упраæнениé, 
çанÿтиé éогоé.
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Â России äиçаéнерские наркотики, в ÷аст-
ности, синтети÷еские каннабиноиäы, примерно 
с 2005 гоäа и äо настоÿщего времени поçиöио-
нируþтсÿ как «ëегаëüные наркотики», проäа-
þтсÿ в виäе куритеëüных смесеé, миксов, бëа-
говониé, соëеé äëÿ ванн и т.ä. 

Êак правиëо, ÿвëÿþтсÿ анаëогами иëи проиç-
воäными уæе существуþщих наркотиков, соçäа-
ны пут¸м иçменениé раçëи÷ного характера в их 
хими÷ескоé структуре, реæе – пут¸м соçäаниÿ 
ка÷ественно новых препаратов, обëаäаþщих 
своéствами уæе иçвестных наркотиков. Âреä и 
посëеäствиÿ употребëениÿ боëüøинства äиçаé-
нерских наркотиков анаëоги÷ен кëасси÷еским 
наркотикам. Ïри ýтом некоторые иç них выçы-
ваþт çависимостü и необратимые посëеäствиÿ 
о÷енü быстро, иногäа äаæе с первого раçа. Îсо-
буþ опасностü преäставëÿет постоÿнное поÿв-
ëение на рынке преæäе неиçу÷енных веществ.

19. Рàññêàæèòå ïîïîäðîáíåå ïðî êóðèòåëüíûå
 ñìåñè? Нàñêîëüêî îíè âðåäíû?

Ïрироäные гаëëþöиногены в со÷етании с синтети÷ескими 
компонентами окаçываþт оäурманиваþщее, опüÿнÿþщее и ток-
си÷еское äеéствие на органиçм. Ïри употребëении спаéса повы-
øаетсÿ артериаëüное äавëение, ухуäøаетсÿ памÿтü, сниæаþтсÿ 
умственные способности, уменüøаетсÿ конöентраöиÿ вниманиÿ. 
Âоçмоæны необратимые повреæäениÿ гоëовного моçга.

Â меäиöинские у÷реæäениÿ все ÷аще поступаþт моëоäые ëþäи 
в состоÿнии краéне тÿæеëого отравëениÿ, выçванного потребëени-
ем куритеëüных смесеé; в стране çарегистрированы и смертеëüные 
сëу÷аи. Ìеäики отме÷аþт помра÷нение соçнаниÿ, аффективно-
бреäовые расстроéства, тÿæеëые äепрессии, сëуховые и çритеëü-
ные гаëëþöинаöии, сëу÷аи самоубиéств и самоповреæäениé, свÿ-
çанные с потребëением так наçываемых «спаéсов».

31 äекабрÿ 2009 гоäа постановëением Ïравитеëüства Рос-
сии 26 синтети÷еских каннабиноиäов, вхоäÿщих в состав кури-
теëüных и аромати÷еских смесеé, вкëþ÷ены в пере÷енü нарко-
ти÷еских среäств и психотропных веществ, распространение ко-
торых на территории России çапрещено. Список синтети÷еских 
веществ постоÿнно увеëи÷иваетсÿ.

20. Сêàæèòå, ÷òî òàêîå «êðîêîäèë» è ÷åì îí îïàñåí?
Áоëüøое беспокоéство выçывает попуëÿриçаöиÿ среäи ëиö, 

потребëÿþщих наркотики, äеçоморфина, иçвестного поä наçва-

ßêèâ÷óê Èííà



Íàðêîìàíèÿ – ýòî ìíîãîëåòíåå 
íàñëàæäåíèå ñìåðòüþ. 

(Ô. Ìîðèàê)

II. НАРКОМАНИß: 
ÏОËЕТ ВНИÇ
24. Нàðêîìàíèÿ – ýòî áîëåçíü?

Íаркоманиÿ – ýто тÿæеëое çабоëева-
ние, выçываемое çëоупотребëением нар-
котиками. Ýто непреоäоëимое вëе÷ение 
к наркотику и осëабëенныé контроëü çа 
приемом наркоти÷еских среäств, несмо-
трÿ на опасные посëеäствиÿ.

25. К êàêîìó âðåìåíè îòíîñèòñÿ íà-
÷àëî íàðêîìàíèè êàê ñîöèàëüíîé 
áîëåçíè? 
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26. Кàêèì îáðàçîì íàðêîìàíèÿ ïîëó÷èëà 
ðàñïðîñòðàíåíèå â Рîññèè? 

Íаркотики на Руси быëи иçвестны еще с äохристианских 
времен. Îни иçготавëиваëисü иç раçëи÷ных трав, мхов, ÿгоä, 
грибов и испоëüçоваëисü искëþ÷итеëüно в ëе÷ебных öеëÿх – çа 
ýтим строго сëеäиëи сëуæитеëи куëüта. С ввеäением христиан-
ства наäçор çа потребëением наркоти÷еских снаäобиé, которое 
ÿвëÿëосü страøным грехом, вçÿëи на себÿ öерковные вëасти. 

«Áеçобиäные» конопëÿ и мак иçäавна выращиваëисü в Рос-
сии äëÿ проиçвоäства многих необхоäимых в хоçÿéстве вещеé. 
Íапример, иç стебëеé конопëи поëу÷аëи про÷ное воëокно-
пенüку, конопëÿное масëо испоëüçоваëосü в пищу, æмых ÿвëÿëсÿ 
о÷енü öенным кормом äëÿ скота.

Íо в то æе времÿ в Среäнеé Аçии, Ïакистане, Инäии и äругих 
странах иç конопëи уæе äеëаëи марихуану, анаøу, гаøиø. И с 
раçвитием транспортных свÿçеé поток ýтих наркотиков хëынуë 
в Россиþ. Ïервона÷аëüно их потребëение как-то сäерæиваëосü 
öерковüþ и правосëавноé вероé. Íо поëностüþ противостоÿтü 
их натиску становиëосü все труäнее. 

Раçгоревøаÿсÿ в августе 1914 гоäа Ïерваÿ мироваÿ воéна 
çна÷итеëüно способствоваëа распространениþ наркотиков в 
России, выçвав первуþ в ее истории вспыøку наркомании.

27. ×òî òàêîå íàðêîòè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü?
Çависимостü – ýто повторÿþщаÿсÿ необхоäимостü в употре-

бëении вещества, несмотрÿ на пëохие посëеäствиÿ. Ãëавное в 
ýтом опреäеëении то, ÷то терÿетсÿ контроëü наä употребëением 
препарата. Êогäа ÷еëовек приобретает çависимостü, прием нар-
котика на÷инает контроëироватü его æиçнü. Îн не çанимаетсÿ 
преæними äеëами, у него поÿвëÿþтсÿ новые äруçüÿ, ÷асто свÿ-
çанные с наркотиками, у него боëüøе нет времени äëÿ того, ÷то 
ему нравиëосü äеëатü ранüøе.

28. Нî íåóæåëè äåéñòâèòåëüíî òàê áûâàåò, ÷òîáû
 ÷åëîâåê ðàç, äðóãîé ïîïðîáîâàë è âòÿíóëñÿ 
ïî ñàìîå íåêóäà? 

Ìне всегäа каçаëосü, ÷то ýто страøные баéки, которыми пу-
гаþт äетеé, ÷тобы те не пробоваëи наркотики ни çа ÷то и никог-
äа. И äо сих пор не веритсÿ. 

Тоëерантностü бывает раçнаÿ, как и çаäа÷а попробоватü нар-
котик, и иçна÷аëüнаÿ по÷ва. И есëи ÷еëовек поëу÷иë ýффект, 
которыé ему понравиëсÿ и на времÿ реøиë все иëи основные 
его пробëемы – он попробует еще. Åсëи реçуëüтат повторитсÿ (а 
он повторитсÿ, есëи не иçменитсÿ фунäаментаëüныé мотив и си-
туаöиÿ, окруæаþщаÿ ëи÷ностü), он попробует еще... И так äаëее.

Êóòëóÿðîâ Òàãèð

×еëове÷ество иçäревëе çнаëо наркотики. Ëþäи каменного 
века çнаëи опиум, гаøиø, кокаин. Ïо мере расøирениÿ контактов 
меæäу раçными нароäами, в проöессе торговëи и воéн, в куëüту-
ру и быт оäних нароäов проникаëи и приæиваëисü привы÷ки и 
обы÷аи äругих. Íапример, в реçуëüтате «крестовых похоäов» и 
путеøествиé Ìарко Ïоëо Åвропа уçнаëа опиум и гаøиø, øироко 
распространенные на Âостоке. 

Ïо мере расøирениÿ контактов европеéöев с коренным насе-
ëением Америки в Åвропе поÿвиëисü кокаин и гаëëþöиногены.

С воçникновением в  VII веке наøеé ýры исëама и его 
военно-поëити÷ескоé ýкспансии, в реçуëüтате котороé арабы 
установиëи своþ вëастü на Áëиæнем Âостоке, а в посëеäуþщем 
и в Северноé Африке, в Среäнеé Аçии, в çахва÷енных странах 
çаметно иçмениëсÿ äуховно-нравственныé укëаä, ибо исëам-
ские çавоеватеëи несëи своþ реëигиþ, способствоваëи рас-
пространениþ опиума. Ïримерно к ýтому времени спеöиаëи-
сты относÿт на÷аëо испоëüçованиÿ опиума в öеëÿх опüÿнениÿ. 
Ýто обúÿснÿетсÿ тем, ÷то исëам çапретиë аëкогоëü, и опиум 
внеäрÿëсÿ как по÷ти обÿçатеëüныé ýëемент нароäно-бытовых 
обрÿäов.

Â общественном мнении уæе тогäа увëе÷ение наркотиками 
расöениваëосü краéне негативно. Íо, тем не менее, распростра-
нение наркотиков проäоëæаëосü, çахватываÿ все новые сëои 
насеëениÿ. Ïо сути äеëа, так на÷инаëасü наркоманиÿ – тÿæеëаÿ 
соöиаëüнаÿ боëеçнü.
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29. Кàê âîçíèêàåò 
íàðêîòè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü? 

Сна÷аëа ÷еëовек принимает наркоти÷еские среäства ýпиçоäи-
÷ески, çатем употребëение становитсÿ регуëÿрным, и повыøаетсÿ 
выносëивостü (тоëерантностü) к приему ýтоé äоçы наркотика, по-
степенно поÿвëÿетсÿ вëе÷ение иëи психи÷ескаÿ çависимостü.

Íа скоростü поÿвëениÿ наркоти÷ескоé çависимости окаçыва-
þт вëиÿние:

– хими÷еское строение наркотика;
– способ его ввеäениÿ (наибоëее быстрое привыкание воç-

никает при внутривенном ввеäении наркотика);
– ÷астота приема;
– äоçировка препарата;
– инäивиäуаëüнаÿ особенностü органиçма.

30. ×òî òàêîå àáñòèíåíöèÿ?
Абстиненöиÿ, иëи «ëомка» – ýто фиçи÷ескаÿ çависимостü, 

раçвиваþщаÿсÿ в отсутствие наркотика и проäоëæаþщаÿсÿ беç 
ëе÷ениÿ окоëо месÿöа. Ýто состоÿние характериçуетсÿ необхо-
äимостüþ в постоÿнном присутствии наркотика äëÿ относитеëü-
но нормаëüного функöионированиÿ органиçма. ×аще всего нар-
коман ввоäит наркотики не äëÿ ýéфории, так как при äëитеëü-
ном приеме он ее не испытывает, а äëÿ профиëактики абстинен-
öии. Âо времÿ «ëомки» у наркомана поÿвëÿетсÿ ÷увство тревоги, 
повыøаетсÿ артериаëüное äавëение, у÷ащаþтсÿ серäе÷ные 
сокращениÿ, поÿвëÿетсÿ рвота, ëихораäка, спаçмы мыøö. Ïоÿв-
ëÿетсÿ ноþщаÿ, «сверëÿщаÿ» боëü в костÿх, суставах, мыøöах. 
Áоëит коæа от прикосновениÿ к неé оäеÿëа. Сон наруøаетсÿ, 
прерываетсÿ коøмарными сновиäениÿми. Íабëþäаетсÿ повы-
øеннаÿ раçäраæитеëüностü, äепрессиÿ, агрессивностü.

31. Çàâèñèò ëè òÿæåñòü àáñòèíåíöèè 
îò ñòàæà íàðêîòèçàöèè? 

Íапрÿмуþ çависит от срока непрерывного потребëениÿ нарко-
тиков. То естü есëи наркотиçаöиÿ на÷аëасü три гоäа наçаä, а потом 
быëа ремиссиÿ в 2 гоäа, котораÿ окон÷иëасü три месÿöа наçаä, то 
реøаþщуþ роëü играþт именно посëеäние три месÿöа, на протÿ-
æении которых прием наркотиков воçобновиëсÿ. С äругоé стороны, 
с общим стаæем наркотиçаöии нарастает тÿæестü сопутствуþщих 
наркомании çабоëеваниé – например, боëüноé переносит травмы 

гоëовы иëи переäоçировки, 
которые утÿæеëÿþт абсти-
ненöиþ.

32. Нàðêîìàíû ÷àñòî 
óïîòðåáëÿþò ñëîâî 
«êóìàð». 
×òî îíî îçíà÷àåò?

Êумаром наркоманы 
наçываþт самое на÷аëо 
синäрома отмены äëÿ опи-
атных наркотиков. Âнеøне 
похоæ на ëегкуþ простуäу 

Îäèí èç ñàìûõ îáû÷íûõ è âåäóùèõ ê ñàìûì áîëüøèì 
åäñòâèÿì ñîáëàçíîâ åñòü ñîáëàçí ñëîâàìè: 
«Âñå òàê äåëàþò». 

                                                 (Ë. Òîëñòîé) 

и проÿвëÿетсÿ неäомоганием, насморком, оçнобом, «гусиноé ко-
æеé», потëивостüþ, раçäраæитеëüностüþ и бессонниöеé.

33. Оáúÿñíèòå çíà÷åíèå òåðìèíà «òîëåðàíòíîñòü»?
Тоëерантностü – ýто состоÿние, при котором раçвиваетсÿ не-

восприим÷ивостü к преäыäущеé äоçе наркотика. Сëеäоватеëü-
но, наркоману постоÿнно нуæно повыøатü äоçу äëÿ преäупре-
æäениÿ абстиненöии.

34. Кòî âõîäèò â ãðóïïó ðèñêà íàðêîòèçàöèè?
Ãруппа риска наркотиçаöии – группа несоверøенноëетних 

и моëоäеæи, выäеëеннаÿ на основании опреäеëенного набора 
соöиаëüно-äемографи÷еских, ëи÷ностных, психоëоги÷еских и 
сомато-äемографи÷еских, психоëоги÷еских и сомато-фиçи÷еских 
приçнаков, характериçуþщаÿсÿ боëüøоé скëонностüþ к çëоупо-
требëениþ наркотиками и иными психоактивными веществами. 
Ãруппа риска наркотиçаöии ÿвëÿетсÿ самостоÿтеëüным обúектом 
профиëактики. Ê неé относÿтсÿ äети и моëоäые ëþäи:

а) ëиøенные роäитеëüского попе÷ениÿ, веäущие беç-наäçорныé 
обраç æиçни, не имеþщие постоÿнного места æитеëüства;

б) ýкспериментировавøие с первыми пробами раçëи÷ных 
психоактивных веществ;

в) имеþщие пробëемы в раçвитии и повеäении, обу-
сëовëенные нервно-психи÷ескоé неустоé÷ивостüþ иëи со-
путствуþщими откëонениÿми.

35. Нàçîâèòå îñíîâíûå ïðè÷èíû, 
òîëêàþùèå äåòåé è ïîäðîñòêîâ 
ê ïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ.

1) Ïри÷ины инäивиäуаëüно-психоëоги÷ес-кого характера:
– поäраæание боëее старøим поäросткам иëи авторитетным 

сверстникам;

Ðÿáóõà Äìèòðèé
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– попытки неéтраëиçоватü отриöатеëüные 
ýмоöионаëüные переæиваниÿ;

– стремëение соответствоватü çна÷имоé 
äëÿ поäростка группе сверстников;

– аномаëüные ÷ерты ëи÷ности (геäониçм, 
авантþриçм, воçбуäимостü, çавыøеннаÿ иëи 
çаниæеннаÿ самооöенка, неустоé÷ивостü ха-
рактера);

– «протестные» реакöии («наçëо»), на-
правëенные против старøих (роäитеëеé, пе-
äагогов);

– самоäеструктивное повеäение;
– ëþбопытство;
– поä÷инение äавëениþ и угроçам.
2) Соöиаëüные при÷ины – ýто вëиÿние на 

äетеé и поäростков семеéноé обстановки, 
референтноé группы, в öеëом соöиаëüноé 
среäы, в том ÷исëе огромное вëиÿние среäств 
массовоé информаöии и успеøностü аäапта-

етсÿ. Êоæа бëеäнеет иëи краснеет. Ре÷ü становитсÿ çамеäëен-
ноé, несвÿçноé иëи ускоренноé. 

Äëÿ боëüного наркоманиеé характерны нарастаþщее беç-
раçëи÷ие ко всему, ухуäøение памÿти иëи вниманиÿ, бессонни-
öа иëи приступы неестественноé сонëивости.

38. Ãäå ãðàíü ìåæäó ÷åëîâåêîì, 
ïîòðåáëÿþùèì íàðêîòèêè è íàðêîìàíîì? 

Ôормаëüно ÷еëовек, потребëÿþщиé наркотики, отëи÷аетсÿ 
от наркомана тем, ÷то моæет откаçатüсÿ от их приема, а нарко-
ман – нет. Íо на самом äеëе ýта граниöа раçмыта и, ÷то самое 
гëавное, – наркотики притупëÿþт ÷увствитеëüностü ÷еëовека, и 
он не ÷увствует ýтоé грани. Áуäу÷и уæе çависимым от наркоти-
÷еского вещества, ему каæетсÿ, ÷то он в состоÿнии броситü. Ïри 
наркомании сам перехоä от потребëениÿ к çëоупотребëениþ и 
к пристрастиþ соверøаетсÿ äëÿ ÷еëовека неçаметно. ×еëовеку 
каæетсÿ, ÷то он моæет в ëþбоé момент остановитüсÿ, а боëеçнü 
çаøëа уæе сëиøком äаëеко.

39. Ïðàâäà ëè, ÷òî ó íàðêîìàíîâ ÷àñòî âîçíèêàþò 
ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ?

Распространенностü психи÷еских çабоëеваниé у нар-
команов çна÷итеëüно боëüøе, ÷ем у остаëüного насеëениÿ. 

Ïсихи÷еские наруøениÿ, такие как бессонниöа, ÷увство 
вины, пани÷еское повеäение, тревоæностü, поëное равноäуøие 
к æиçни, суиöиäаëüные мысëи, набëþäаþтсÿ по÷ти у поëовины 
постоÿнных потребитеëеé наркотиков. Ïри отравëении нарко-
тиками  воçникаþт çритеëüные и сëуховые, тактиëüные и обо-
нÿтеëüные гаëëþöинаöии, поÿвëÿþтсÿ приступы паники, бреä 
пресëеäованиÿ, которые привоäÿт к äепрессии и попыткам са-
моубиéства. 

Îтме÷аþтсÿ ýпиçоäы раçäвоениÿ ëи÷ности, äеперсо-
наëиçаöии, когäа ÷еëовек не çнает, кто он, не помнит своего 
аäреса, не моæет наçватü äенü неäеëи и äаæе гоä. Ïереäо-
çировка гаøиøа выçывает приступы ýпиëепсии, психоçа. 

Íа каæäом ýтапе ëþбого психоçа боëüноé опасен äëÿ себÿ 
и äëÿ окруæаþщих, вероÿтны агрессиÿ и нес÷астные сëу÷аи. 
Áоëüные в состоÿнии психоçа наносÿт повреæäениÿ себе и 
окруæаþщим, принимаÿ их çа врагов, паäаþт с высоты в реçуëü-

Íåõîðîøî áîëåòü, åùå õóæå óìèðàòü, à áîëåòü è óìè-
ðàòü ñ ìûñëüþ, ÷òî íè÷åãî íå îñòàåòñÿ ïîñëå òåáÿ íà 
ñâåòå, – õóæå âñåãî.

                                                                               (Â. Áåëèíñêèé)

Øåïòóíîâà Îëüãà

öии ребенка в обраçоватеëüном у÷реæäении.
3) Ê при÷инам конституöионаëüно-биоëо-ги÷еского характе-

ра относÿт насëеäственнуþ отÿгощенностü психи÷ескими иëи 
наркоëоги÷ескими çабоëеваниÿми.

36. Кàêèå ÷åðòû ëè÷íîñòè îïàñíû 
ñ òî÷êè çðåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ íàðêîçàâèñèìîñòè?

– инфантиëиçм: ребенок привыкает к тому, ÷то все воçника-
þщие труäности раçреøаþт роäитеëи. Â реçуëüтате поäросток 
окаçываетсÿ неспособным справитüсÿ с обы÷ноé пробëемоé;

– внуøаемостü: отсутствие крити÷ескоé переработки посту-
паþщеé информаöии;

– неумение справëÿтüсÿ со стрессом: наркотик моæет сëу-
æитü способом ухоäа от пробëем и неприÿтных переæиваниé;

– ëþбопытство: наркотики выступаþт в ка÷естве çапретного 
пëоäа, которыé, как иçвестно, сëаäок.

37. Ïî êàêèì ïðèçíàêàì ìîæíî îïðåäåëèòü, 
÷òî ÷åëîâåê ïîòðåáëÿåò íàðêîòèêè?

У ÷еëовека,  потребëÿþщего наркотики, происхоäит иçмене-
ние соçнаниÿ, беспри÷инное иçменение настроениÿ от весеëüÿ, 
смеøëивости, боëтëивости äо çëобности, агрессивности. ×еëо-
век ÷реçмерно æестикуëирует, у него наруøаетсÿ коорäинаöиÿ 
äвиæениé. 

У наркомана иçменÿетсÿ форма çра÷ка: он суæаетсÿ по÷ти 
äо то÷ки, не реагирует на свет, иëи, наоборот, сиëüно расøирÿ-



Нàðêîòèêè â ñîâðåìåííîì ìèðå

18

II. Нàðêîìàíèÿ: ïîëåò âíèç

19

тате ощущениÿ ими ëегкости и 
воçмоæности ëетатü во времÿ 
наркоти÷еского опúÿнениÿ.

40. Сêàæèòå, ÷òî îçíà÷à-
åò ïîíÿòèå «ôëýøáýê»?

Ôëýøбýк (flashback) – крат-
ковременныé психоç, которыé 
раçвиваетсÿ ÷ереç нескоëüко 
äнеé иëи äаæе ÷ереç нескоëü-
ко неäеëü посëе потребëениÿ 
наркотика. Ôëýøбýк – термин 
американского наркоманско-
го æаргона, по-русски оçна-
÷ает реöиäивируþщиé пси-

хоç. Ìоæет протекатü с гаë-

тает в «сексуаëüное пристрастие ÷ереç наркотик». Íаркоманам 
практи÷ески беçраçëи÷но, с кем, когäа и как вступатü в поëовуþ 
свÿçü, – гëавным сексуаëüным партнером становитсÿ наркотик, 
äоçа которого и опреäеëÿет степенü сексуаëüного уäовëетворе-
ниÿ. Íаркоти÷ескаÿ äурü в короткиé срок äеëает самого пыë-
кого вëþбëенного абсоëþтно беçраçëи÷ным к сексу, своäÿ все 
интересы ÷еëовека к поиску наркотиков.

43. Кàê âëèÿåò ïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ áåðåìåííîé 
æåíùèíîé íà ðàçâèòèå ðåáåíêà?

 Íахоäÿщиесÿ в утробе матери-наркоманки мëаäенöы потре-
бëÿþт наркотики вместе с неé, становÿсü таким обраçом «пас-
сивными наркоманами». Их еще несформировавøиéсÿ органиçм 
на÷инает перестраиватüсÿ (то÷нее, проäоëæает строитüсÿ, но 
уæе с оøибками и иçúÿнами), öентраëüнаÿ нервнаÿ система и 
моçг к роæäениþ поäхоäÿт в äеграäированном состоÿнии. Ãëав-
наÿ опасностü в том, ÷то роäивøиéсÿ от наркоманки ребенок, 
как тоëüко отрываетсÿ от нее органиçма, пропитанного наркоти-
ками, сраçу окаçываетсÿ в тисках абстинентного синäрома, т.е. у 
него на÷инаетсÿ «ëомка». Â момент роæäениÿ он уæе нахоäитсÿ 
в психоëоги÷ескоé и фиçи÷ескоé çависимости от наркотиков, 
и их отсутствие моæет оçна÷атü äëÿ него смертü. Â Угоëовном 
коäексе Россиéскоé Ôеäераöии естü ст. 230, в котороé укаçа-
на ответственностü çа скëонение к потребëениþ наркоти÷еских 
среäств çавеäомо несоверøенноëетнего. Ôормаëüно ýта статüÿ 
применима в ýтом сëу÷ае.

44. Оêàçûâàåò ëè ïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ âëèÿíèå
 íà èììóíèòåò ÷åëîâåêà?

Иммунитет ÷асто страäает в сëу÷ае хрони÷еского отравëениÿ 
наркотиками. Сиëüнее всего раçруøаþт иммунитет ëету÷ие нар-
коти÷еские вещества и самоäеëüныé аöетиëированныé опиé, в 
иçготовëении которого испоëüçуþт растворитеëи äëÿ красок.

Ôðîëîâ Îëüãåðò

Ôðîëîâ Îëüãåðò

ëþöинаöиÿми и искаæением восприÿтиÿ реаëüности, тревогоé 
и страхом. Áывает у тех, кто принимает гаëëþöиногены (в том 
÷исëе «ýкстаçи»), реæе – у испоëüçуþщих препараты конопëи.

41. Кàê ìåíÿåòñÿ ëè÷íîñòü ÷åëîâåêà, 
ïîòðåáëÿþùåãî íàðêîòèêè?

Íаркоçависимыé ÷еëовек неçаметно äëÿ себÿ, но не-
отвратимо перероæäаетсÿ по еäиному äëÿ всех наркоманов 
сöенариþ. Семüÿ, коëëектив, общество его терÿþт. Íарастает 
äистанöиÿ и от÷уæäение. Ïреæние çанÿтиÿ – у÷еба, работа, 
увëе÷ениÿ, спорт и активные способы отäыха, семüÿ, äруçüÿ, 
коëëеги становÿтсÿ неинтересными. Растет ýгоиçм и öиниçм, 
уверенностü в своеé правоте, нетерпимостü к воçраæениÿм, 
воçбуäимостü и раçäраæитеëüностü. Íаркоману «все äоëæны». 
Тех, кто пытаетсÿ ему противостоÿтü, он моæет оскорбитü, уäа-
ритü, äаæе убитü, проÿвëÿÿ при ýтом особуþ æестокостü и уве-
ренностü в своеé «правоте». Öеëü æиçни утра÷иваетсÿ. Ìе÷ты и 
äоëгосро÷ные пëаны ис÷еçаþт. Íаркотики вытеснÿþт все.

42. Ãîâîðÿò, ïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ 
ïîâûøàåò ñåêñóàëüíóþ àêòèâíîñòü?

Ýто миф. Существует расхоæее мнение, буäто бы по-
требëение наркотиков ÿвëÿетсÿ иäеаëüным препаратом äëÿ по-
выøениÿ сексуаëüноé активности. Äеéствитеëüно, посëе приема 
некоторых иç них пона÷аëу воçникает реçкое сексуаëüное воç-
буæäение, повыøаетсÿ выносëивостü, поëовоé акт становитсÿ 
иçматываþще äëитеëüным. Ïоскоëüку такаÿ стимуëÿöиÿ поëо-
воé активности у наркоманов на÷инает ассоöиироватüсÿ тоëü-
ко с наркотиком, то вскоре пристрастие к наркотику перерас-
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45. Мîæíî ëè çàðàçèòüñÿ 
ВИ×, åñëè ïðèíèìàåøü 
íàðêîòèêè?

Ïоëüçуÿсü ÷уæим øприöем 
иëи игëоé, ты моæеøü ëегко 
çараçитüсÿ ÂИ×. Äеëо в том, 
÷то посëе укоëа в øприöе 
всегäа остаетсÿ немного кро-
ви, котораÿ вместе с наркоти-
ком попаäает в вену тому, кто 
поëüçуетсÿ ýтим æе øприöем. 
А так как в крови соäерæит-
сÿ боëüøое коëи÷ество виру-
сов иммуноäефиöита, то риск 
çараçитüсÿ о÷енü боëüøоé. 

Рискованно такæе поëüçоватüсÿ ÷уæими ëоæками, фиëüтрами, 
тампонами и т.ä.

46. К êàêèì çàáîëåâàíèÿì ìîæåò ïðèâåñòè 
âíóòðèâåííîå ââåäåíèå íàðêîòèêîâ?

Ïри ввеäении наркотиков с помощüþ инúекöии воçникает вы-
сокиé риск çараæениÿ опаснеéøими çабоëеваниÿми: СÏИÄом, 
сифиëисом гепатитом Â и С. Íаркотики в боëüøинстве сëу÷а-
ев иçготавëиваþтсÿ кустарно и ÿвëÿþтсÿ нестериëüными. И 
усëовиÿ, в которых проиçвоäÿтсÿ инúекöии, никогäа не быва-
þт стериëüными. Реçуëüтат таких инúекöиé – çараæение крови 
(сепсис); гипертерми÷ескаÿ реакöиÿ, раçвиваетсÿ тогäа, когäа в 
кровü вместе с наркотиком попаäает боëüøое коëи÷ество æивых 
и погибøих бактериé и äругих микроорганиçмов (сопровоæäает-
сÿ повыøением температуры, оçнобом, тоøнотоé, гоëовокруæе-
нием, сëабостüþ); ýнöефаëопатиÿ, котораÿ çакëþ÷аетсÿ в гибе-
ëи çна÷итеëüного коëи÷ества кëеток гоëовного моçга.

47. Кàêîâà ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
æèçíè íàðêîìàíà? 

Åсëи ре÷ü иäет об употребëении наркотиков внутривенно, то 
примерно 7-10 ëет непрерывноé наркотиçаöии. Êоне÷но, естü 
наркоманы, которые æивут с наркотиками и 15, и 20, и боëее 
ëет. Íо естü и такие, которые погибаþт иç-çа них уæе ÷ереç 6-8 
месÿöев посëе на÷аëа регуëÿрного приема.

 
48. Кàêèå ôàêòîðû ñïîñîáñòâóþò 
âûñîêîé ñìåðòíîñòè ñðåäè íàðêîìàíîâ? 

Â боëüøинстве сëу÷аев наркоманы умираþт от пере-
äоçировки. Íаркомана ÷ереç нескоëüко ëет æäет поëное раç-

руøение пе÷ени и всего органиçма. Íо многие не äоæиваþт 
äо ýтого момента и умираþт от аëëергии, инфекöионных и 
сопутствуþщих çабоëеваниé, например СÏИÄА иëи гепатита. 
Ìногие кон÷аþт æиçнü самоубиéством иëи погибаþт насиëü-
ственноé смертüþ, так как наркоманы æивут в криминогенноé 
обстановке и çа÷астуþ свÿçаны с органиçованноé преступ-
ностüþ. Íаркоман терÿет инстинкт самосохранениÿ и ëег-
ко моæет çамерçнутü, статü æертвоé преступëениÿ, попастü 
в авариþ, погибнутü от нес÷астного сëу÷аÿ и многих äругих 
при÷ин.

49. Кàêîâû ïðèçíàêè ïåðåäîçèðîâêè íàðêîòèêàìè?
Ïриçнаками переäоçировки наркотиками ÿвëÿþтсÿ: поте-

рÿ соçнаниÿ, реçкаÿ бëеäностü, негëубокое и реäкое äыхание, 
остановка äыханиÿ, пëохо прощупываþщиéсÿ пуëüс, отсутствие 
реакöии на внеøние раçäраæитеëи, рвота.

 Â сëу÷ае переäоçировки необхоäимо выçватü скоруþ меäи-
öинскуþ помощü. Çатем повернутü ÷еëовека на бок, о÷иститü äы-
хатеëüные пути от сëиçи и рвотных масс, сëеäитü çа характером 
äыханиÿ äо прибытиÿ вра÷еé. Ïри ÷астоте äыхатеëüных äвиæе-
ниé менüøе 8-10 в минуту сäеëатü искусственное äыхание.

50. ×òî òàêîå ïîëèíàðêîìàíèÿ?
Ïоëинаркоманиÿ – ýто употребëение äвух и боëее наркоти-

÷еских веществ раçных групп оäновременно (опиатов и барбиту-
ратов, опиатов и психостимуëÿторов и т.ä.).

51. ×òî òàêîå òîêñèêîìàíèÿ?
Ýто çëоупотребëение теми веществами, которые не вхоäÿт в 

список наркотиков, но в боëüøинстве сëу÷аев обусëавëиваþт те 
æе иçменениÿ в органиçме, ÷то и наркотики, т.е. выçываþт при-
выкание, формируþт психи÷ескуþ и фиçи÷ескуþ çависимостü. 
Среäи токси÷еских среäств – раçëи÷ные неëекарственные ве-
щества, применÿемые в быту и на проиçвоäстве. Ýто в основном 
ëету÷ие аромати÷еские вещества: бенçин, аöетон, пÿтновывоäи-
теëü, некоторые виäы кëеÿ, всевоçмоæные растворитеëи, о÷и-
ститеëи, нитрокраски, ëаки, äругие промыøëенные æиäкости.

Ðÿáóõà 
Äìèòðèé
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Êòî èñòèííî ñâîáîäåí? – Òîò, êòî íå ðàáîëåïñòâóåò 
ñîáñòâåííûì ñòðàñòÿì è ÷óæèì ïðèõîòÿì. 

(Ô. Ãëèíêà)

III. ОТ НАРКОТИКОВ 
ÄО КРИМИНАËА ОÄИН ØАÃ
52. Оòêóäà íàðêîòèêè 
ïîñòóïàþò â Рîññèþ?

Россиÿ нахоäитсÿ букваëüно в коëüöе стран, в которых про-
öветает поäпоëüныé наркобиçнес. Îгромныé ваë наркотиков об-
руøиëсÿ на Россиþ иç Афганистана во времÿ боевых äеéствиé 
в стране. Ïосëе на÷аëа граæäанскоé воéны в Афганистане (уæе 
посëе вывоäа наøих воéск) реçко воçросëа роëü ýтого региона 
как оäного иç гëавных проиçвоäитеëеé наркоти÷еского сырüÿ 
и наркотиков. Ïо äанным ÎÎÍ проиçвоäство опиума и гаøиøа 
в контроëируемых таëибами провинöиÿх увеëи÷иëосü в посëеä-
ние гоäы боëее ÷ем на 20 проöентов. Ýксперты ÎÎÍ с÷итаþт, 
÷то три ÷етверти проиçвеäенного в Афганистане наркоти÷еско-
го çеëüÿ ÷ереç страны Öентраëüноé Аçии попаäает в Россиþ и 
страны Çапаäноé Åвропы.

Ïереваëо÷ными пунктами при транспортировке наркотиков 
иç Афганистана, Ïакистана, Ìаëаéçии в Россиþ и европеéское 
çарубеæüе стаëи Аçербаéäæан, Êаçахстан, Êиргиçиÿ, Уçбеки-
стан, Туркмениÿ и Таäæикистан. 

53. Кàêèå íàðêîòèêè ðàñïðîñòðàíåíû â ðåñïóáëèêå? 

54. Мîãóò ëè ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè 
çà ïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ? 

Äа, потребëение наркоти÷еских среäств и психотропных ве-
ществ беç наçна÷ениÿ вра÷а (статüÿ 6.9 Êоäекса РÔ об аäмини-
стративных правонаруøениÿх), в общественных местах (статüÿ 
20.20 Êоäекса Россиéскоé Ôеäераöии об аäминистративных 
правонаруøениÿх) ÿвëÿетсÿ аäминистративным правонаруøе-
нием, çа которое ëиöо, äостигøее 16 ëет, моæет бытü оøтрафо-
вано, а с 18 ëет такæе моæет бытü поäвергнуто аäминистратив-
ному аресту на срок äо пÿтнаäöати суток.

Ïоÿвëение в состоÿнии наркоти÷еского опüÿнениÿ не-
соверøенноëетних в воçрасте äо 16 ëет, а равно потребëение ими 
наркоти÷еских среäств иëи психотропных веществ беç наçна÷ениÿ 
вра÷а, в общественных местах вëе÷ет наëоæение øтрафа на ро-
äитеëеé иëи иных çаконных преäставитеëеé несоверøенноëетних.

55.  Нî âåäü íàðêîìàíèÿ – ýòî áîëåçíü, 
ïî÷åìó òîãäà ïîòðåáèòåëåé íàðêîòèêîâ 
ïðèâëåêàþò ê îòâåòñòâåííîñòè?

Íаркоманиÿ – не обы÷наÿ боëеçнü, а соöиаëüно опаснаÿ. 
Спеöиаëисты утверæäаþт, ÷то оäин наркоман вовëекает в нар-
копотребëение окоëо 10 ÷еëовек в гоä. 

Увеëи÷ение спроса на наркоти÷еские среäства с не-
иçбеæностüþ привоäит к расøирениþ преступноé äеÿтеëü-
ности, свÿçанноé с их неçаконным оборотом (иçготовëением, 
приобретением, хищением, сбытом наркотиков и т.ä.).

Íа приобретение наркотиков требуþтсÿ немаëые äенüги. 
Äëÿ оäних наркоти÷ески çависимых ëиö еäинственным спосо-
бом наéти среäства становÿтсÿ краæи. Äругие çарабатываþт 
äенüги на перепроäаæе, перевоçке наркотиков.

Â состоÿнии наркоти÷еского опüÿнениÿ ÷еëовек утра÷ива-
ет контроëü наä собоé и моæет поéти на ëþбые преступëениÿ. 
Ïоýтому боëüные наркоманиеé çа÷астуþ испоëüçуþтсÿ в кри-
минаëüных öеëÿх äëÿ ограбëениÿ, убиéств, угона самоëетов, çа-
хвата çаëоæников.

Â 2012 гоäу коëи÷ество преступëениé, соверøенных в состоÿ-
нии наркоти÷еского опüÿнениÿ, выросëо на 33 %.

Таким обраçом, привëе÷ение к аäминистративноé от-
ветственности ÿвëÿетсÿ мероé профиëактики преступности как 
в сфере неçаконного оборота наркотиков, так общеугоëовноé. 

Ïри ýтом есëи ÷еëовек äобровоëüно обращаетсÿ в ëе-
÷ебно-профиëакти÷еское у÷реæäение äëÿ ëе÷ениÿ в свÿçи 
с потребëением наркотиков, он освобоæäаетсÿ от аäминист-
ративноé ответственности çа соверøение правонаруøениé, 
свÿçанных с наркопотребëением.Ìàëûøåâ Ðîìàí

Íаибоëüøее распро-
странение в респубëике 
поëу÷иëи марихуана, мако-
ваÿ соëома, героин. Такæе 
выçывает тревогу воçрас-
таþщее ÷исëо фактов иç-
готовëениÿ и потребëениÿ 
синтети÷еских наркотиков 
(амфетаминов, «спаéсов» 
и äругих психоактивных 
веществ), выçываþщих 
сиëüнеéøие психи÷еские 
расстроéства. Çа посëеä-
ние пÿтü ëет äоëÿ син-
тети÷еских наркотиков вы-
росëа примерно в÷етверо.
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 56. ßâëÿåòñÿ ëè ñîñòîÿíèå 
íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ 
ñìÿã÷àþùèì îáñòîÿòåëü-
ñòâîì ïðè ñîâåðøåíèè ïðå-
ñòóïëåíèÿ?

Íет, в статüе 61 Угоëовного 
коäекса Россиéскоé Ôеäераöии 
опреäеëены обстоÿтеëüства, смÿг-
÷аþщие накаçание, среäи которых 
соверøение преступëениÿ в состо-
ÿнии наркоти÷еского опüÿнениÿ 
отсутствует.

57. Нåñêîëüêî ëåò íàçàä 
íà øàõòàõ Кåìåðîâñêîé 
îáëàñòè ïðîèçîøëè âçðûâû, 
ïðè÷èíîé êîòîðûõ ñòàëî 
ïîÿâëåíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå 

са» JWH-018, 0,5 грамма героина иëи 6 граммов марихуаны), то 
он, согëасно статüе 228 Угоëовного коäекса Россиéскоé Ôеäе-
раöии, моæет бытü накаçан ëиøением свобоäы на срок äо 10 
ëет со øтрафом в раçмере äо пÿтисот тысÿ÷ рубëеé. Õранение 
наркоти÷еских среäств и психотропных веществ в особо круп-
ном раçмере (2,5 грамма героина, 100 граммов марихуаны иëи 
«спаéса» JWH-018) накаçываþтсÿ ëиøением свобоäы на срок äо 
15 ëет со øтра-фом в раçмере äо пÿтисот тысÿ÷ рубëеé.

Ïри ýтом накаçание çа хранение наркотиков не освобоæ-
äает от накаçаниÿ çа их потребëение. Ïри оäновременном 
выÿвëении äанных виäов правонаруøениé (преступëениé) 
могут привëе÷ü и к аäминистративноé, и к угоëовноé ответ-
ственности.

59. Мîæíî ëè ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè òåõ, 
êòî ñêëîíÿåò ê ïîòðåáëåíèþ íàðêîòèêîâ ñâîèõ 
çíàêîìûõ?

Ê соæаëениþ, поäобные сëу÷аи нереäки. И они угоëовно на-
каçуемы. Çа скëонение к потребëениþ наркоти÷еских среäств и 
психотропных веществ моæно поëу÷итü срок äо äесÿти ëет. Â том 
сëу÷ае, есëи скëонÿþт к потребëениþ наркотиков несоверøен-
ноëетнего, виновник моæет понести накаçание в виäе ëиøениÿ 
свобоäы äо 15 ëет (согëасно статüе 230 Угоëовного коäекса Рос-
сиéскоé Ôеäераöии).

60. Ïðàâäà ëè, ÷òî åñòü ëåãàëèçîâàííûå íàðêîòèêè, òî 
åñòü ãîñóäàðñòâî ñàìî ðàçðåøàåò ïðèåì íàðêîòèêîâ?

Íаркоти÷еские среäства и психотропные вещества моæно 
раçäеëитü на äве категории. Â первуþ группу вхоäÿт ëегаëиçо-
ванные сиëüноäеéствуþщие ëекарственные препараты, которые 
испоëüçуþтсÿ при раçëи÷ных çабоëеваниÿх по наçна÷ениþ вра-
÷а. Их оборот в ëе÷ащих и апте÷ных у÷реæäениÿх наøеé страны 
поäëеæит строгому контроëþ. Íаруøениÿ ëегаëüного оборота 
наркоти÷еских среäств, психотропных и сиëüноäеéствуþщих ве-
ществ, их прекурсоров и испоëüçуемого оборуäованиÿ ÿвëÿþтсÿ 
аäминистративно (статüи 6.15, 6.16 и 6.16.1 Êоäекса об аäмини-
стративных правонаруøениÿх Россиéскоé Ôеäераöии) и уго-
ëовно накаçуемыми (статüÿ 233 Угоëовного коäекса Россиéскоé 
Ôеäераöии). 

Íå áûòü ïîä÷èíåííûì íèêàêîìó çàêîíó – çíà÷èò áûòü 
ëèøåííûì ñàìîé ñïàñèòåëüíîé çàùèòû, èáî çàêîíû 
äîëæíû íàñ çàùèùàòü íå òîëüêî îò äðóãèõ, íî è îò ñåáÿ 
ñàìèõ. 

(Ã. Ãåéíå)

Êàðïóíìíà Íàòàëüÿ

â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ.  Кàêèå ìåðû 
ïðèíèìàþòñÿ â Áàøêèðèè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
òåõíîãåííîé êàòàñòðîôû èç-çà ðàáî÷åãî-íàðêîìàíà? 

Íаøа респубëика ÿвëÿетсÿ äинами÷но раçвиваþщимсÿ ре-
гионом с раçвитоé промыøëенностüþ. Ïробëема потребëениÿ 
наркотиков на техногенноопасных и æиçнеобеспе÷иваþщих 
проиçвоäствах существует. 

Äëÿ того, ÷тобы иçбеæатü ÷реçвы÷аéных происøествиé, 
Управëение ÔСÊÍ России по Респубëике Áаøкортостан прово-
äит спеöиаëиçированнуþ оперативно-профиëакти÷ескуþ опе-
раöиþ «Áеçопасностü», в рамках котороé освиäетеëüствуþтсÿ 
работники поäобных преäприÿтиÿх, в том ÷исëе воäитеëи обще-
ственного транспорта. Â отноøении выÿвëенных ëиö принимаþт-
сÿ меры аäминистративного воçäеéствиÿ. Âо многом всëеäствие 
поäобных преäупреäитеëüных мер в респубëике, к с÷астüþ, не 
быëо техногенных авариé по вине ëиö, потребëÿþщих наркоти-
÷еские среäства.

58. Нàêàçàíèå ïðåäóñìîòðåíî è çà õðàíåíèå 
íàðêîòèêîâ? 

Íеçаконное приобретение ëибо хранение наркоти÷еских 
среäств иëи психотропных веществ (ст. 6.8 Êоäекса РÔ об аä-
министративных правонаруøениÿх) вëе÷ет наëоæение аäмини-
стративного øтрафа иëи аäминистративныé арест на срок äо 
пÿтнаäöати суток.

Íо есëи вес обнаруæенного у наркопотребитеëÿ наркотика 
поäпаäает поä крупныé раçмер (например, 0,05 грамма «спаé-
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61. Сêàæèòå, êàêàÿ ñëóæáà çàíèìàåòñÿ âûÿâëåíèåì 
íàðóøåíèé îáîðîòà íàðêîòèêîâ â ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ? 

Ïреäупреæäение, выÿвëение, пресе÷ение и раскрытие 
правонаруøениé и преступëениé в сфере ëегаëüного обо-
рота наркотиков вхоäит в компетенöиþ отäеëов по контроëþ 
çа ëегаëüным оборотом наркотиков территориаëüных органов 
ÔСÊÍ России. 

Совместно с органами çäравоохранениÿ, çаинтересо-
ванными веäомствами сотруäники отäеëов органиçуþт и 
осуществëÿþт компëексные проверки аптек, боëüниö, по-
ëикëиник и коммер÷еских структур, çанимаþщихсÿ фарма-
öевти÷ескоé äеÿтеëüностüþ, проверки по фактам наруøениÿ 
установëенных правиë хранениÿ, испоëüçованиÿ, реаëиçаöии 
наркоти÷еских среäств, психотропных и сиëüноäеéствуþщих 
веществ, по фактам поääеëки меäиöинских реöептов и äру-
гих äокументов, äаþщих право на их поëу÷ение, контроëü çа 
собëþäением установëенного порÿäка уни÷тоæениÿ наркоти-
ков, äеÿтеëüностü по выäа÷е преäусмотренных çаконоäатеëü-
ством çакëþ÷ениé, необхоäимых äëÿ осуществëениÿ äеÿтеëü-
ности, свÿçанноé с оборотом наркотиков.

62. Вåçäå ïèøóò î çàïðåòå íà âûðàùèâàíèå ìàêà è 
êîíîïëè. Нåóæåëè çà íåñêîëüêî êóñòîâ ìàêà äàæå â 
òþðüìó ïîñàäèòü ìîãóò? 

Угоëовнаÿ ответственностü наступает çа неçаконное выра-
щивание сортов мака, соäерæащих наркоти÷еские вещества. 
Согëасно ст. 231 Угоëовного коäекса Россиéскоé Ôеäераöии, 
посев, выращивание, а такæе куëüтивирование мака, коноп-
ëи иëи äругих наркотикосоäерæащих растениé накаçываþтсÿ 
øтрафом äо трехсот тысÿ÷ рубëеé, обÿçатеëüными работа-
ми на срок äо äваäöати суток, ограни÷ением ëибо ëиøением 
свобоäы на срок äо äвух ëет. Те æе äеÿниÿ, соверøенные в 
крупном раçмере, накаçываþтсÿ ëиøением свобоäы на срок 
äо восüми ëет с ограни÷ением свобоäы на срок äо äвух ëет.

Íа приусаäебных у÷астках моæно выращиватü äеко-
ративные виäы мака, но семена растениé ëу÷øе покупатü у 
проверенных проиçвоäитеëеé во иçбеæание пробëем. 

Сотруäники поëиöии и наркоконтроëÿ в рамках опе-ративно-
профиëакти÷ескоé операöии «Ìак» провоäÿт ме-роприÿтиÿ по 
выÿвëениþ о÷агов наркосоäерæащих расте-ниé. Â сëу÷ае выÿв-
ëениÿ поäобных çаросëеé ÷астным ëиöам, руковоäитеëÿм преä-
приÿтиé и гëавам муниöипаëüных обраçованиé, на территории 
которых обнаруæены конопëÿные поëÿ, выносÿтсÿ преäписаниÿ 
об их ëиквиäаöии. Çа невыпоëнение поäобного преäписаниÿ 

поäнимаетсÿ вопрос об аäми-
нистративноé иëи угоëовноé 
ответственности.

63. Нå ìîæåò ëè ñëó÷èòñÿ, 
÷òî â íàøåé ñòðàíå êîíî-
ïëþ áóäóò ïðîäàâàòü ëå-
ãàëüíî, êàê â  Ãîëëàíäèè? 

Ýто маëовероÿтно. Âëасти 
Íиäерëанäов наäеÿëисü, ÷то, 
имеÿ воçмоæностü ëегаëüно 
купитü так наçываемые «ëег-
кие» наркотики, ëþäи откаæут-
сÿ от тÿæеëых психоактивных 
веществ. Îäнако æеëаемоé 
öеëи – сниæениÿ потребëе-
ниÿ героина – не äобиëисü. Â 
реçуëüтате страна букваëüно çаваëена наркотиками – как ëе-
гаëüными, так и çапрещенными. Â России сëу÷итсÿ то æе самое 
– увеëи÷ение проäаæ психоактивных веществ и рост угоëовных 
преступëениé. Ïоýтому боротüсÿ с наркотиками необхоäимо от-
нþäü не их ëегаëиçаöиеé. Ïроще скаçатü, ýто равносиëüно тому, 
есëи психи÷ески боëüным раçäатü охотни÷üи руæüÿ. Ìоæете 
преäставитü, как ýто скаæетсÿ на уровне преступности?

64. Ïîðîé â ìàãàçèíàõ ìîæíî âñòðåòèòü ôóòáîëêè, 
çàæèãàëêè, ïåïåëüíèöû ñ èçîáðàæåíèåì ëèñòüåâ 
ìàðèõóàíû è äðóãîé àòðèáóòèêè íàðêîïîòðåáëåíèÿ. 
Çàêîííà ëè ïðîäàæà òàêîãî ðîäà ïðîäóêöèè?

Рекëама иëи пропаганäа наркоти÷еских среäств, в со-
ответствии со статüеé 6.13 Êоäекса об аäминистративных право-
наруøениÿх Россиéскоé Ôеäераöии, вëе÷ет наëоæе-ние øтрафа 
äо оäного миëëиона рубëеé с конфискаöиеé рекëамноé проäук-
öии и оборуäованиÿ, испоëüçованного äëÿ ее иçготовëениÿ. Íа-
пример, в Уфе вëаäеëüöы äвух магаçинов быëи привëе÷ены к 
аäминистративноé ответственности çа реаëиçаöиþ аëкогоëüного 
напитка «Êаннабис», наäписü на поäаро÷ноé упаковке которого 
соäерæаëа пропаганäу и неçаконнуþ рекëаму наркотиков. Раç-
мер øтрафа составиë 400 минимаëüных раçмеров опëаты труäа.  

65. Мîæíî ëè ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè ñîñåäåé, 
êîòîðûå ïîñòîÿííî ñîáèðàþò äîìà ïîñòîðîííèõ 
ëþäåé è óñòðàèâàþò ïðèòîí äëÿ ïðèåìà íàðêîòèêîâ?

Äа, согëасно статüе 232 Угоëовного коäекса Россиéскоé Ôе-
äераöии, органиçаöиÿ ëибо соäерæание притонов äëÿ потре-

Àõìåòîâà
Êàìèëëà
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бëениÿ наркоти÷еских среäств иëи психотропных веществ нака-
çываþтсÿ ëиøением свобоäы на срок äо 7 ëет.

66. Кàêèå ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòà 
íàðêîòèêîâ íàêàçûâàþòñÿ íàèáîëåå æ¸ñòêî?

Статüеé 228.1 Угоëовного коäекса Россиéскоé Ôеäера-
öии çа неçаконные проиçвоäство, сбыт иëи пересыëку нар-
коти÷еских среäств, психотропных веществ иëи их анаëогов 
преäусмотрено накаçание в виäе ëиøениÿ свобоäы сроком äо 
äваäöати ëет. Сбыт наркотиков в особо крупном раçмере мо-
æет привести к поæиçненному ëиøениþ свобоäы.

67. Кàêàÿ áîðüáà âåäåòñÿ â ðåñïóáëèêå ñ âåðõóøêîé 
íàðêîñèñòåìû, ñ íàðêîìàôèåé? 

Îсновные усиëиÿ наркопоëиöии сосреäото÷ены на выÿвëе-
нии и пресе÷ении äеÿтеëüности органиçованных преступных 
групп и сообществ, особенно имеþщих меæрегионаëüные и 
меæäунароäные свÿçи криминаëüного характера, в том ÷исëе 
основанных по ýтни÷ескому приçнаку. Íаркоконтроëü провоäит 
работу по поäрыву ýкономи÷еских основ наркобиçнеса.

С÷итаем, ÷то çа первое äесÿтиëетие äеÿтеëüности Управëе-
ниÿ ÔСÊÍ России по Респубëике Áаøкортостан уäаëосü сфор-

мироватü äеéственнуþ систему по 
противоäеéствиþ наркомафии. Â на-
стоÿщее времÿ мы все ÷аще выхоäим 
на крупных äеëüöов, наæиваþщихсÿ 
на суäüбах и æиçнÿх тысÿ÷ наøих со-
граæäан. Ìы приëагаем все усиëиÿ 
äëÿ привëе÷ениÿ к ответственности 
органиçаторов наркобиçнеса, неçави-
симо от их статуса и поëоæениÿ. 

68. В íàøåì äâîðå ïðîäàþò 
íàðêîòèêè. Ïîäñêàæèòå, êóäà 
ìíå ñîîáùèòü îá ýòîì.

Âы моæете сообщитü свеäениÿ по 
теëефону äовериÿ Управëениÿ ÔСÊÍ 
России по Респубëике Áаøкортостан 
номер 250-20-30, а так æе по обще-
респубëиканскому теëефону äовериÿ 
8-800-347-20-30.

 

IV.  Ïðèøëà áåäà...Кàê áûòü?

Íåò ïîáåäèòåëÿ ñèëüíåå òîãî, êòî ñóìåë ïîáåäèòü 
ñàìîãî ñåáÿ. 

(Ã. Áè÷åð)

IV. ÏРИØËА ÁЕÄА… 
КАК ÁÛТÜ?

 
69. Мîæåò ëè ñòàòü íàðêîìàíîì ìîëîäîé ÷åëîâåê èç 
áëàãîïîëó÷íîé ñåìüè?

Ìоæет, при÷ем ýто сëу÷аетсÿ äовоëüно ÷асто. Êак правиëо, в 
ýтих сëу÷аÿх неäостаток вниманиÿ, ëегкоäоступные äенüги пре-
имущественно формируþт особуþ моëоäеæнуþ субкуëüтуру, ве-
äущими öенностÿми котороé ÿвëÿетсÿ свобоäное, «тусово÷ное» 
времÿпровоæäение в со÷етании с наркотиçаöиеé как опреäе-
ëенным стиëем æиçни. 

70. Нà êàêîé ñòàäèè íàðêîìàíèÿ èçëå÷èìà? 
Кîãäà íå ïîçäíî ëå÷èòü íàðêîìàíèþ? 

С наркоманиеé боротüсÿ непоçäно никогäа. Êак тоëüко ÷еëо-
век поëу÷ает психи÷ескуþ çависимостü от наркотиков, то естü 
становитсÿ наркоманом, он приобретает неиçëе÷имое çабоëева-
ние. 

Ýто не çна÷ит, ÷то он не сумеет æитü беç наркотиков, про-
сто всегäа буäет иметü высокиé риск воçобновитü регуëÿрнуþ 
наркотиçаöиþ – äаæе есëи ýтого не хо÷ет и не оæиäает от себÿ. 
Ïри ýтом не çабываéте: наркоман в общем не ëе÷итсÿ. Îн пере-
воспитываетсÿ. Иëи перестраивает своþ психику, есëи угоäно. 
Íаркоманиÿ не обы÷наÿ боëеçнü – ýто состоÿние, которое иç-
менÿет всþ ëи÷ностü öеëиком, поýтому äоëæны компëексно при-
менÿтüсÿ и меäиöинские и воспитатеëüные меры.

71. Кàê îáùàòüñÿ ñ íàðêîìàíîì? 
Åсëи наркоман – бëиçкиé Âам ÷еëовек, преæäе всего необ-

хоäимо понÿтü при÷ины и степенü его вовëе÷енности в употре-
бëение наркоти÷еских веществ. Îбратитесü çа помощüþ к спе-
öиаëистам. Ïомните – ÷ем ранüøе Âы обратитесü çа помощüþ, 
тем боëüøе øансов, ÷то помощü буäет ýффективна. 

Åсëи у Âас äеëовые отноøениÿ с наркоманом, то имеéте ввиäу, 
÷то обы÷но наркоманы краéне необÿçатеëüны, ëæивы и ýгои-
сти÷ны. Их повеäение непреäскаçуемо и çависит çа÷астуþ тоëü-
ко от конöентраöии наркотика в крови. 
72. Нàäî ëè áûòü æåñòêèì èëè, íàîáîðîò, óñòóï÷èâûì 
ñ íàðêîìàíàìè – ÷ëåíàìè ñåìüè? 
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Íе сëеäует бытü ни æестким, ни уступ÷ивым – просто наäо, ÷то-
бы и Âы, и он неиçменно сëеäоваëи правиëам, оäинаковым äëÿ 
всех. Â ëþбом сëу÷ае он äоëæен хороøо преäставëÿтü Âаøе от-
ноøение к наркомании и Âаøи äеéствиÿ в çависимости от тоé иëи 
иноé ситуаöии. Âынуäитü æе прекратитü наркотиçаöиþ угроçами 
иëи, наоборот, сëеçно уговоритü его «не коëотüсÿ» врÿä ëи уäастсÿ.

73. ×òî äåëàòü, åñëè äðóã (ïîäðóãà) ìîåãî ðåáåíêà – 
íàðêîìàí? 

Ëу÷øе всеми сиëами попытатüсÿ их раçвести. Çäесü воçмоæ-
ны äве ситуаöии: 

– ваø ребенок пока не употребëÿет наркотики. Â таком сëу-
÷ае 80 øансов иç 100, ÷то он на÷нет их употребëÿтü со временем; 

– ваø ребенок тоæе употребëÿет наркотики. Â таком сëу÷ае 
он никогäа не прекратит их употребëÿтü, пока общаетсÿ с нар-
команом.

74. Мîæíî ëè â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå çàñòàâèòü 
áëèçêîãî ÷åëîâåêà ïðîéòè êóðñ ëå÷åíèÿ îò 
íàðêîìàíèè?

Íет, обращение çа меäиöинскоé помощüþ боëüных наркома-
ниеé воçмоæно тоëüко на äобровоëüноé основе. Íо, есëи граæ-
äанин соверøиë преступëение и приçнан нуæäаþщимсÿ в ëе-
÷ении от наркомании, суä в соответствии со ст. 97 УÊ РÔ моæет 
вынести реøение о применении принуäитеëüных мер меäиöин-
ского характера.

75. Кàê ëå÷àò íàðêîìàíèþ?
Сна÷аëа вывоäÿт иç органиçма наркотик, потом стараþтсÿ 

снÿтü çависимостü и вëе÷ение меäикаментоçными среäствами. 
Äаëее сëеäует ëе÷ение осëоæнениé, так как боëüноé нахоäит-
сÿ в состоÿнии поëного расстроéства всех функöиé органиçма. 
Ëе÷ение наркомании воçмоæно тоëüко при æеëании боëüного.

76. Нàñêîëüêî ýôôåêòèâíî ëå÷åíèå íàðêîìàíèè?
Ëе÷ение наркомании маëоýффективно. ×исëо вернувøихсÿ к 

нормаëüноé æиçни ëþäеé ис÷исëÿетсÿ еäиниöами. Те, кому уäа-
ëосü порватü с наркоти÷ескоé çависимостüþ, о÷енü меäëенно 
воçвращаþтсÿ к преæнему обраçу æиçни. 

Ïосëеäствиÿ çëоупотребëениÿ наркотиками останутсÿ на всþ 
æиçнü, и ÷еëовек никогäа не станет таким, каким он быë преæäе. 

IV.  Ïðèøëà áåäà...Кàê áûòü?

Âо многом иçменениÿ но-
сÿт необратимыé харак-
тер. Âсÿ сëоæностü ëе÷е-
ниÿ çакëþ÷аетсÿ в том, 
÷то поäавëÿþщее боëü-
øинство боëüных вообще 
не хо÷ет ëе÷итüсÿ. Êак 
мыøü, котороé ýëектри÷е-
ским током раçäраæаþт 
öентр уäовоëüствиÿ, по-
гибает от гоëоäа рÿäом с 
кормуøкоé, так и нарко-
маны готовы погибнутü, но не ëиøитüсÿ «каéфа». Âыраæенное 
боëеçненное психи÷еское вëе÷ение к наркотику они воспринима-
þт как свое æеëание, и активно стремÿтсÿ к переæиваниþ ÿрких 
обраçов и ÷увств. Äаæе при стремëении к ëе÷ениþ и посëе снÿтиÿ 
теëесных ощущениé и осëоæнениé неиçëе÷имым остаетсÿ психи-
÷еское вëе÷ение, по временам обострÿþщеесÿ. Åсëи у÷естü, ÷то 
ëи÷ностü уæе повреæäена, обеçвоëена, то понÿтно, как труäно 
боротüсÿ с наркоманиеé.

77. Ïî÷åìó íàðêîìàíèÿ òàê ïëîõî ëå÷èòñÿ? 
Êак говориëосü выøе, наркоманиÿ имеет соöиаëüные при÷и-

ны, äуховные, нравственные, а такæе свÿçана с насëеäственноé 
преäраспоëоæенностüþ. Ëе÷ение ëþбоé боëеçни на÷инаетсÿ с 
устранениÿ при÷ины. Íо вра÷ не моæет сäеëатü ÷еëовека боëее 
нравственным, ýто не в его компетенöии. Âра÷ не моæет такæе 
иçоëироватü боëüного от его товарищеé, устранитü äефекты вос-
питаниÿ, иçменитü систему öенностеé ÷еëовека. Íасëеäствен-
наÿ преäраспоëоæенностü вообще не поäëеæит иçменениþ. 
Ïри наëи÷ии насëеäственноé преäраспоëоæенности все усиëиÿ 
äоëæны бытü направëены на то, ÷тобы не äатü проÿвитüсÿ на-
сëеäственным приçнакам.

78. Сóùåñòâóþò ëè îðãàíèçàöèè, ïîìèìî 
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
ëå÷åíèåì íàðêîìàíîâ?

Ëе÷ением наркомании, то естü снÿтием фиçи÷ескоé çависи-
мости, могут çаниматüсÿ тоëüко госуäарственные наркоëоги÷е-
ские äиспансеры. Íо обÿçатеëüноé составëÿþщеé успеøноé и 
äëитеëüноé ремиссии у наркобоëüного ÿвëÿетсÿ проäоëæение 
проöесса выëе÷иваниÿ и провеäение с ним реабиëитаöионных 
мероприÿтиé. Â посëеäнее времÿ в Респубëике Áаøкортостан 
отме÷аетсÿ увеëи÷ение коëи÷ества негосуäарственных реаби-
ëитаöионных öентров. 

Ïîáåäà íàä ñîáîé âîçìîæíà è äåéñòâèòåëüíà, êîãäà åñòü 
áîðüáà; ðîñò äóõà òðóäåí, êàê ðîñò òåëà. 

                                                                                     (À. Ãåðöåí)

Ôðîëîâ 
Îëüãåðò
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Â работе многих иç них у÷аствуþт наркоçависимые, нахо-
äÿщиесÿ в состоÿнии ремиссии от нескоëüких месÿöев äо не-
скоëüких ëет. Êак покаçывает практика, нахоæäение наркоçа-
висимого в обществе себе поäобных, но остаþщихсÿ треçвыми 
наркоманов, бëаготворно вëиÿет на него, раçвеиваÿ миф о соб-
ственноé неиçëе÷имости и выçываÿ стремëение присоеäинениÿ 
к выçäоравëиваþщим.  

Îсобое место в респубëике çанимаþт öентры реабиëитаöии 
наркоçависимых реëигиоçноé направëенности. Îсновоé реаби-
ëитаöионного проöесса в них ÿвëÿетсÿ переориентаöиÿ çависи-
мого на реëигиоçное мировоççрение, ко-торое искëþ÷ает воç-
моæностü потребëениÿ наркоти÷еских среäств. Таким обраçом, 
происхоäит çамена наркоçависимости на строгуþ приверæен-
ностü к äуховным çаповеäÿм, поëностüþ искëþ÷аþщим нарко-
тики. 

Íесмотрÿ на поëоæитеëüныé опыт, некоторые органиçаöии 
и ÷астные ëиöа, äекëарируþщие своеé öеëüþ реабиëитаöиþ 
наркоçависимых, пресëеäуþт иные öеëи, несовместимые с мо-
раëüþ, а нереäко и с çаконом.

Îтäеëüные реабиëитаöионные программы, реаëиçуемые не-
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Ïðåêðàñíîå è êðàñèâîå â ÷åëîâåêå íåìûñëèìî áåç 
ïðåäñòàâëåíèÿ î ãàðìîíè÷íîì ðàçâèòèè 
îðãàíèçìà è çäîðîâüÿ.

                                                            (Í. ×åðíûøåâñêèé)

V. Ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü
79. ×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîôèëàêòèêà 
çëîóïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêàìè?

Ïрофиëактика çëоупотребëениÿ наркотиками – компëекс соöи-
аëüных, обраçоватеëüных и меäико-психоëоги÷еских мероприÿтиé, 
направëенных на выÿвëение и устранение при÷ин и усëовиé, спо-
собствуþщих распространениþ и потребëениþ наркоти÷еских и 
äругих психоактивных веществ, преäупреæäение раçвитиÿ и ëикви-
äаöиþ негативных ëи÷ностных, соöиаëüных и меäиöинских посëеä-
ствиé çëоупотребëениÿ наркоти÷ескими веществами (беçнаäçор-
ностü, бесприçорностü, преступностü, рост сëу÷аев ÂИ×-инфекöии, 
гепатита, çабоëеваниé распространÿемых поëовым путем и т. ä.).

80. Рàññêàæèòå î âèäàõ 
ïðîôèëàêòèêè çëîóïîòðåáëåí

Ïерви÷наÿ профиëактика направëена на преäупреæäение 
употребëениÿ и пробы наркоти÷еских и äругих психоактивных 
веществ в среäе äетеé и поäростков и преäставëÿет собоé рабо-
ту со всеми категориÿми моëоäеæи.

Âтори÷наÿ профиëактика – ýто работа с теми äетüми и поä-
ростками, которые уæе пробоваëи наркоти÷еские и äругие пси-
хоактивные вещества иëи имеþт поëоæитеëüное отноøение к 
тому, ÷тобы их попробоватü, и тем боëее к их регуëÿрному по-
требëениþ.

Трети÷наÿ профиëактика – ýто уæе äаæе не профиëактика, 
а компëекс ëе÷ебных и реабиëитаöионных мероприÿтиé раç-
ëи÷ного характера, направëенных на преäотвращение срывов и 
реöиäивов çабоëеваниÿ.

81. ×òî ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîòðåáëåíèÿ 
ïîäðîñòêîì íàðêîòèêîâ? 

Ïри÷ины могут бытü самые раçные. Ïоýтому мы моæем на-
çватü основные. 

Î÷енü ÷асто перваÿ роковаÿ проба осуществëÿетсÿ на фоне 
внеçапно воçникøего интереса. Ïоäростки так говорÿт об ýтом: «ß 
еще ÷ас наçаä об ýтом и не äумаë…».

Êроме того, в поäростковом воçрасте бывает сëоæно ответитü 
откаçом на преäëоæение выпитü, покуритü, попробоватü нарко-
тики, есëи их потребëение куëüтивируетсÿ в окруæении ребенка.

Ïоäтоëкнутü поäростка к приему наркотиков могут такæе 

траäиöионными реëи-
гиоçными обúеäине-
ниÿми, свÿçаны с äе-
структивным воçäеé-
ствием на соçнание 
у÷аствуþщих в них ëиö 
(в первуþ о÷ереäü, 
поäростков и моëоäе-
æи), наносÿт ущерб их 
психи÷ескому и фиçи-
÷ескому çäоровüþ.

Так, в апреëе 
2009 гоäа реøением 
Îктÿбрüского раéон-
ного суäа г. Уфы пре-
кращена äеÿтеëüностü 
некоммер÷еского пар-
тнерства «Íарконон-
Уфа», которое ис-
поëüçоваëо в своеé 
äеÿтеëüности çапре-
щенные в меäиöине и 
сфере обраçованиÿ 
саентоëоги÷еские тех-
ноëогии.Ðÿáóõà Äìèòðèé
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стрессовые ситуаöии, свÿçанные с непониманием в семüе. Ухо-
æенныé, вовремÿ накормëенныé, çаботëиво оäетыé ребенок мо-
æет бытü внутренне оäиноким, психоëоги÷ески беçнаäçорным, 
поскоëüку äо его настроениÿ, переæиваниé, интересов никому 
нет äеëа. Ïрием наркотиков в ýтом сëу÷ае ÿвëÿетсÿ способом 
привëе÷ениÿ вниманиÿ.

И, наоборот, äети, которых с раннего äетства опекаþт и кон-
троëируþт, сëеäÿт çа каæäым øагом, не äаваÿ ни маëеéøеé воç-
моæности проÿвитü самостоÿтеëüностü, соверøаþт äаæе те по-
ступки, которые в äуøе с÷итаþт неправиëüными. Иногäа потре-
бëение наркотиков ÿвëÿетсÿ ответом на постоÿнное äавëение 
со стороны роäитеëеé, æеëанием бытü «пëохим» в ответ «Äеëаé 
так, буäü хороøим».

×асто при÷иноé первых проб становитсÿ беçäеëüе. Îграни-
÷иваемыé в своеé активности поäросток не приобретает соб-
ственного æиçненного опыта; не убеæäаетсÿ ëи÷но в том, какие 
äеéствиÿ раçумны, а какие – нет; ÷то моæно äеëатü, а ÷его сëе-
äует иçбегатü.

82. Кàê óñòàíîâèòü ôàêò ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ?
Установитü факт потребëениÿ наркотиков моæно не-

скоëüкими путÿми:
1) Â проöессе наркоëоги÷ескоé ýкспертиçы – провоäитсÿ 

тоëüко спеöиаëистами госуäарственных наркоëоги÷еских ëе-

V.  Ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü

÷ебных у÷реæäениé, по çапросу органов ÌÂÄ, ÔСÊÍ, þстиöии, 
такæе по реøениþ суäа и ÃИÁÄÄ.

2) С помощüþ ýкспресс-тестов на наркотики.
3) Ïо косвенным приçнакам употребëениÿ наркотиков и нар-

коти÷ескоé çависимости. 

83. Кàêèå âíåøíèå ïðèçíàêè ìîãóò óêàçûâàòü 
íà ôàêòû ïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ?  

Îпреäеëитü, потребëÿет Âаø ребенок наркотики иëи нет, 
сëоæно, особенно есëи ребенок сäеëаë ýто в первыé раç иëи по-
требëение ýпиçоäи÷еское. Âаæно сäеëатü правиëüные вывоäы 
и у÷итыватü, ÷то некоторые приçнаки могут поÿвëÿтüсÿ совер-
øенно по äругоé при÷ине. И все æе стоит пере÷исëитü основные 
приçнаки потребëениÿ «синтетики»:

– наруøение темпа ре÷и (сëиøком быстраÿ ëибо çа-
меäëеннаÿ);

– наруøение коорäинаöии äвиæениé, повыøеннаÿ äвига-
теëüнаÿ активностü, растормоæенностü. ×еëовек моæет хоäитü 
кругами иëи по опреäеëенноé траектории, натыкаетсÿ на раç-
ные преäметы;

– потерÿ контроëÿ наä ýмоöиÿми, реçкие перепаäы на-
строениÿ. У потребитеëеé спаéсов ÷асто воçникаþт çритеëüные 
и сëуховые гаëëþöинаöии, поýтому они могут бытü агрессивными;

– нереäки сëу÷аи амнеçии, поëноé потери соçнаниÿ.

84. Рàññêàæèòå ïîäðîáíåå îá ýêñïðåññ-òåñòàõ 
íà íàðêîòèêè.

Ýкспресс-тесты äëÿ выÿвëениÿ наркоти÷еских среäств и пси-
хотропных веществ – ýто простоé способ, поçвоëÿþщиé в äомаø-
них усëовиÿх с высокоé степенüþ äостоверности установитü, по-
требëÿет ëи поäросток те иëи иные наркотики. 

Íаркотесты преäставëены в формате тест-поëосок и тест-
кассет. Äëÿ провеäениÿ иссëеäованиÿ необхоäимо небоëüøое 
коëи÷ество биоëоги÷ескоé æиäкости испытуемого – окоëо 20-30 
мë мо÷и иëи сëþны. Ïри помощи тест-поëоски иëи тест-кассеты в 
те÷ение 3-5 минут опреäеëÿетсÿ реçуëüтат тестированиÿ. 

Äиагности÷еские тесты свобоäно, беç реöепта, проäаþтсÿ в 
аптеках. Стоÿт они äеøевëе, ÷ем иссëеäованиÿ, провоäимые в 
спеöиаëüноé ëаборатории, и существенно уäобнее в применении. 
Íо необхоäимо помнитü, ÷то äиагностика с применением тестов 

×òî æå ìèëåå âñåãî äëÿ ÷åëîâåêà? Æèçíü: ïîòîìó ÷òî 
ñ íåþ òîëüêî ñâÿçàíû âñå íàøè ðàäîñòè, âñå íàøå ñ÷à-
ñòüå, âñå íàøè íàäåæäû. 

                                                             (Í. ×åðíûøåâñêèé)

Êó÷àåâà Åêàòåðèíà
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– ýто ëиøü первыé øаг, посëе которого в сëу÷ае поëоæитеëüного 
реçуëüтата ýкспресс-тестированиÿ обÿçатеëüно нуæно обратитü-
сÿ к вра÷у äëÿ провеäениÿ иссëеäованиé в усëовиÿх наркоëоги-
÷ескоé ëаборатории, поскоëüку поëоæитеëüныé реçуëüтат моæет 
бытü выçван потребëением ëекарственных препаратов.

85. Ïðàâäà ëè, ÷òî ñêîðî âñåõ ó÷àùèõñÿ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé áóäóò
 ïðîâåðÿòü íà íàðêîòèêè? 

Ýффективностü ëе÷ениÿ уæе çабоëевøего наркоманиеé ÷е-
ëовека ÿвëÿетсÿ невысокоé и по äанным офиöиаëüных исто÷ни-
ков не превыøает 5 %. Ситуаöиÿ, в котороé ÷еëовек тоëüко на-
÷аë потребëÿтü наркоти÷еское среäство, поçвоëÿет вмеøатüсÿ и 
остановитü проöесс раçвитиÿ боëеçненного пристрастиÿ. 

Íаøа респубëика оäна иç первых в России реøиëасü на мас-
øтабное тестирование, на протÿæении нескоëüких ëет прово-
äитсÿ äобровоëüное освиäетеëüствование øкоëüников г. Уфы. 

Íо госуäарственнаÿ антинаркоти÷ескаÿ поëитика проäоëæает со-
верøенствоватüсÿ. Согëасно иçменениÿм, внесенным в Ôеäераëüныé 
çакон «Î наркоти÷еских среäствах и психотропных веществах», с 
äекабрÿ 2013 гоäа преäусматриваетсÿ провеäение психоëоги÷еского 
тестированиÿ у÷ащихсÿ с öеëüþ выÿвëениÿ «группы риска», скëонноé 
с наркопотребëениþ (окоëо 5-7 % поäростков и моëоä¸æи). Именно с 
ýтоé группоé у÷ащихсÿ буäет провоäитüсÿ äаëüнеéøаÿ инäивиäуаëü-
наÿ работа, преäпоëагаþщаÿ провеäение ëабораторных иссëеäова-
ниé и психоëого-пеäагоги÷ескоé коррекöии.

86. ×òî äåëàòü ðîäèòåëÿì, êîòîðûå óçíàëè 
î ïîòðåáëåíèè äåòüìè íàðêîòèêîâ?

Ìоæно понÿтü ýмоöионаëüное состоÿние роäитеëеé, которые 
стоëкнуëисü с фактом употребëениÿ ребенком наркотиков. Такое со-
стоÿние ÷асто привоäит к неаäекватным, хаоти÷ным и, как правиëо, 
беспоëеçным äеéствиÿм, которые могут тоëüко усугубитü ситуаöиþ.

Íаéäите в себе сиëы не впаäатü в панику. Исправитü ситуаöиþ 
моæно, тоëüко есëи Âы отнесетесü к неé спокоéно и обäуманно, 
так æе, как Âы ранüøе относиëисü к äругим неприÿтностÿм. 

Соберите максимум информаöии. Âыÿсните, ÷то принимаë 
ваø реб¸нок, как ÷асто, степенü тÿги, осоçнание иëи неосоçна-
ние опасности. Уçнаéте вс¸ о том обществе иëи компании, гäе ре-
бенок окаçаëсÿ втÿнутым в потребëение наркотиков. Íеëüçÿ не 
у÷итыватü, ÷то поäростка могëи уговоритü «тоëüко попробоватü» 
наркотик иëи äаëи его обманным путем вместо ÷его-то äругого 
(например, ëекарства, витамина и т.п.), вынуäиëи принÿтü его 
поä äавëением иëи в состоÿнии аëкогоëüного опüÿнениÿ. 

Сохраните äоверие ребенка к себе. Áесеäы, которые имеþт 

V.  Ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü

нравоу÷итеëüныé характер, соäерæат угроçы, обещаниÿ «поса-
äитü» ребенка, «сäатü» его в боëüниöу, быстро становÿтсÿ äëÿ 
него привы÷ными, вырабатываþт беçраçëи÷ие к своему повеäе-
ниþ. Íе усугубëÿéте ситуаöиþ криком и угроçами.

Самое гëавное, помните, ÷то беç помощи спеöиаëистов вам 
буäет о÷енü сëоæно справитüсÿ с ýтоé пробëемоé. Íе боéтесü 
обращатüсÿ к психоëогам, которые помогут Âам опреäеëитü роëü 
и место семüи в раçвитии наркомании у поäростка; воçмоæные 
семеéные при÷ины наркотиçаöии, оптимиçироватü систему вну-
трисемеéного воспитаниÿ; нормаëиçоватü роäитеëüско-äетские 
отноøениÿ и сниçитü их конфëиктностü; соçäатü поçитивныé 
ýмоöионаëüныé фон семеéных отноøениé, раçвитü готовностü к 
твор÷ескому реагированиþ на пробëемы в повеäении и нарко-
маниþ, повыситü способностü к набëþäениþ.

Åсëи Âы преäпоëагаете, ÷то ребенок системати÷ески упо-
требëÿет наркотики, нуæно, не терÿÿ времени, обратитüсÿ к 
психиатру-наркоëогу. Уçнаéте о раçëи÷ных метоäах ëе÷ениÿ, 
раçных вра÷ах, посëе ÷его выберите тот метоä и того спеöиаëи-
ста, которому Âы äоверÿете.

87. Иç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè óçíàëà, ÷òî 
ïðàçäíóåòñÿ äåíü áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé. Кàêîâà 
èñòîðèÿ ïðàçäíèêà?

Â 1987 гоäу Ãенераëüнаÿ Ассамбëеÿ ÎÎÍ постановиëа еæе-
гоäно отме÷атü 26 иþнÿ как Ìеæäунароäныé äенü борüбы с 
наркоманиеé и  неçаконным оборотом наркотиков. 

Реøение принÿто 7 äекабрÿ 1987 гоäа на основе ре-
коменäаöии Ìеæäунароäноé конференöии по борüбе со çëоупо-
требëением наркоти÷ескими среäствами и их неçаконным оборо-
том в çнак выраæениÿ своеé реøимости усиëиватü äеÿтеëüностü 
и сотруäни÷ество в öеëÿх äостиæениÿ öеëи соçäаниÿ меæäуна-
роäного общества, свобоäного от çëоупотребëениÿ наркотиками.

88. Кàê îòíîñèòñÿ ê íàðêîìàíèè ðåëèãèÿ?
Âсе реëигии мира рассматриваþт наркоманиþ как тÿæеëыé 

грех. Îпыт öивиëиçованных нароäов покаçывает, ÷то ýто çëо 
ëег÷е преäотвратитü, не äопуститü его воçникновениÿ, ÷ем ре-
øитü уæе воçникøуþ пробëему.

89. Кàêèå ìåðû ïðèíèìàþòñÿ â äðóãèõ ñòðàíàõ
 ïî áîðüáå ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì è 
óïîòðåáëåíèåì íàðêîòèêîâ?

Страны, реаëиçуþщие на практике ту иëи инуþ моäеëü борü-
бы с распространением и употребëением наркотиков, моæно 
усëовно раçäеëитü на три группы:
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– «группа æесткоé поëитики», в которуþ в первуþ о÷ереäü 
вхоäÿт Ìаëаéçиÿ, Иран, Ïакистан, Êитаé. Çäесü борüба веäетсÿ 
самыми æесткими мерами впëотü äо смертноé каçни. Тем не ме-
нее, коëи÷ество преступëениé, свÿçанных с наркотиками, в ýтих 
странах еæегоäно воçрастает на 2-3 проöента.

– «группа æесткого контроëÿ». Сþäа моæно отнести СØА, Âе-
ëикобританиþ, Ôранöиþ. Так, Â Ангëии и Ôранöии наркоманов в 
суäебном порÿäке отправëÿþт на принуäитеëüное ëе÷ение. Â СØА 
в боëüøинстве øтатов существует накаçание не тоëüко çа хранение 
и употребëение, но äаæе çа попытку приобретениÿ наркотиков. 

– «ëибераëüнаÿ группа». Íаибоëее иçвестным ее преä-
ставитеëем ÿвëÿетсÿ Ãоëëанäиÿ, гäе раçреøено иметü при себе 
небоëüøое коëи÷ество препаратов конопëи (и тоëüко ее) äëÿ 
«ëи÷ного потребëениÿ». Ïоëоæитеëüных реçуëüтатов такаÿ поëи-
тика не приносит, Ãоëëанäиÿ превратиëасü в «наркоÿму Åвропы».

Íа пути борüбы с наркотиками наибоëüøего успеха äоби-ëисü 
СØА, гäе борüба с наркотиками в сфере çакона со÷е-таетсÿ с 
мощнеéøеé информаöионно-пропаганäисткоé антинаркоти÷е-
скоé компаниеé, принÿëа общенаöионаëüныé масøтаб.

90. И âñå-òàêè, ÷òî ìîæåò ñäåëàòü îáùåñòâî 
è êàæäûé ÷åëîâåê â ÷àñòíîñòè äëÿ òîãî, 
÷òîáû îñòàíîâèòü íàðêîàãðåññèþ?

Ýто неëегкаÿ çаäа÷а, необхоäимо преоäоëетü мноæество про-
бëем, свÿçанных с проникновением наркотиков в моëоäеæнуþ 
среäу, с противоäеéствием их распространениþ, а гëавное – с 
преäупреæäением ýтого çëа. Îбщие усиëиÿ äоëæны бытü направ-
ëены на формирование у моëоäого покоëениÿ öеëостноé ориен-
таöии на çäоровыé обраç æиçни, æиçненных навыков, обÿçатеëü-
ных äëÿ того, ÷тобы противостоÿтü æеëаниþ попробоватü нарко-
тики иëи «прибëиçитüсÿ» к ним в моменты стресса, иçоëÿöии иëи 
æиçненных неуäа÷. Íеобхоäимо помо÷ü вырасти покоëениÿм, не 
нуæäаþщимсÿ в постоÿнноé стимуëÿöии ÷увств.

91. Ïî÷åìó ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íàðêîòèêè - 
â îñíîâíîì ïðîáëåìà ìîëîäåæè?

Äеéствитеëüно, боëüøинство принимаþщих наркотики – моëо-
äеæü. Ýтому естü о÷енü простое обúÿснение: наркоманы о÷енü 
рано умираþт и не äоæиваþт äо çреëого воçраста. Ìоëоäеæü 
имеет свои пробëемы, в ÷астности, воçраст 13-19 ëет – воçраст 
крити÷ескиé, криçисныé, когäа поäросток психи÷ески наибоëее 
уÿçвим. Ìоëоäеæü вообще скëонна к поиску нового, необы÷ного, 
скëонна к поäраæаниþ при переоöенке своих воçмоæностеé. Со-
временнаÿ моëоäеæü нахоäитсÿ в особо тÿæеëых усëовиÿх все 
воçрастаþщего çëа и оскуäениÿ ëþбви. Ýто привоäит к невроти-

V.  Ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü

çаöии, метаниÿм, неприÿтиþ реаëüности. Ïри отсутствии äухов-
ноé направëенности воçникает стремëение к бегству в мир фан-
таçиé (а äруçüÿ наркоманы так çаман÷иво описываþт состоÿние 
«каéфа»), ëþäи с неустоé÷ивоé психикоé и несформированноé 
системоé öенностеé быстро поäпаäаþт поä их вëиÿние.

92. Кàê íàäî âîñïèòûâàòü ðåá¸íêà, 
÷òîáû îí íå ñòàë íàðêîìàíîì? 

Íаркоманами становÿтсÿ ëþäи с самым раçным воспитанием. 
Спеöиаëисты Âсемирноé Îрганиçаöии Терапевти÷еских Сооб-
ществ, котораÿ помогает наркоманам и их семüÿм по всему миру, 
в ответ на ýтот вопрос отве÷аþт сëеäуþщее: «Ïо краéнеé мере, 
не çëоупотребëÿéте аëкогоëем и наркотиками сами и постараé-
тесü нау÷итü ребенка тому, ÷то не все его æеëаниÿ äоëæны бытü 
немеäëенно уäовëетворены. Îн обÿçан пониматü, ÷то осущест-
вëение его æеëаниé происхоäит не сраçу и не всегäа, ÷то äëÿ 
ýтого необхоäимо приëоæитü труä, ÷то в обмен на выпоëнение 
æеëаниÿ он äоëæен нести какуþ-то ответственностü в семüе иëи 
переä äруçüÿми».

93. В îòâåò íà àðãóìåíòû î âðåäå íàðêîòèêîâ
 ïîäðîñòêè ÷àñòî âîçðàæàþò: 
«Ïîêà ìîëîäîé, õî÷ó âñå ïîïðîáîâàòü».
 Кàê ìîæíî îïðîâåðãíóòü ýòî âûñêàçûâàíèå?

Убитü, украстü, попробоватü наркотик – ýто оäин рÿä беç-
нравственных поступков. ×еëовек, которому äарована äоëгаÿ 
æиçнü, соçнатеëüно ее убивает – и ýто, на наø вçгëÿä, престу-
пëение. Îбщеиçвестно, ÷то марихуана готовит по÷ву äëÿ ге-
роина. Ïосëе «травки» на÷инаетсÿ «поиск»: ËСÄ, кокаин… Íа 
какоé-то стаäии еще боÿтсÿ øприöа, но уæе нþхаþт героин. Ïо-
том и ýтот психоëоги÷ескиé барüер преоäоëеваетсÿ – ÷еëовек 
на÷инает «коëотüсÿ».

94. С êàêîãî âîçðàñòà ìîæíî ïðîâîäèòü 
ïðîôèëàêòè÷åñêèå àíòèíàðêîòè÷åñêèå
 ìåðîïðèÿòèÿ?

С äетского саäа. Êоне÷но, ýто не оçна÷ает, ÷то пÿтиëетним 
äетÿм моæно расскаçыватü о наркотиках, но необхоäимые на-
выки веäениÿ çäорового обраçа æиçни необхоäимо прививатü 
именно в ýтом воçрасте.

95. Сëûøàëà, ÷òî â ðåñïóáëèêå ñóùåñòâóåò 
âîëîíò¸ðñêîå àíòèíàðêîòè÷åñêîå äâèæåíèå.
 Рàññêàæèòå î íåì ïîïîäðîáíåå.

Äеéствитеëüно, в апреëе 2012 гоäа соçäано воëонтерское анти-
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наркоти÷еское äвиæение Респубëики Áаøкортостан, активиста-
ми которого ÿвëÿþтсÿ стуäенты ссуçов и вуçов, поäростковых 
кëубов и моëоä¸æных öентров респубëики. Ребÿта провоäÿт 
боëüøое коëи÷ество мероприÿтиé, направëенных на пропаган-
äу çäорового обраçа æиçни среäи øкоëüников, воспитанников 
äетских äомов и таких æе стуäентов обраçоватеëüных у÷реæäе-
ниé, как они сами. Ëþбоé æеëаþщиé, которому небеçраçëи÷но 
реøение соöиаëüных пробëем общества, моæет присоеäинитüсÿ 
к äвиæениþ воëонтеров. Íаéти их моæно в группе «Âконтакте» 
«Âоëонт¸рское антинаркоти÷еское äвиæение Респубëики Áаø-
кортостан».

96. В øêîëå ó ìîåé äî÷åðè ïðîâîäèëè óðîê 
«Иìåþ ïðàâî çíàòü!». Кàêîâà öåëü åãî ïðîâåäåíèÿ?

Âсероссиéскиé Интернет-урок «Имеþ право çнатü!» на-
правëен на информирование øкоëüников о посëеäствиÿх по-
требëениÿ наркотиков. 

С ýтоé öеëüþ на саéте ÔСÊÍ России (www.fskn.gov.ru) раçме-
щены темати÷еские материаëы äëÿ трех воçрастных категориé 
у÷ащихсÿ, а такæе их роäитеëеé. Там æе моæно наéти усëовиÿ 
провеäениÿ твор÷еских конкурсов, çаäатü вопрос спеöиаëистам 
в обëасти профиëактики и ëе÷ениÿ наркомании, ответитü на во-
просы анкеты.

97. Кàêèå åùå ýëåêòðîííûå èíôîðìàöèîííûå 
ðåñóðñû ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîëó÷åíèÿ
 îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
 çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòèêàìè?

Îфиöиаëüныé саéт Управëениÿ ÔСÊÍ России по Респубëи-
ке Áаøкортостан (www.gnkrb.ru) соäерæит раçäеë «Университет 
äëÿ роäитеëеé», в котором раçмещены материаëы о приçнаках 
наркопотребëениÿ, советы психоëога и наркоëога, информа-
öиÿ об имеþщихсÿ в респубëике соöиаëüно-психоëоги÷еских 
сëуæбах и реабиëитаöионных öентрах.

С гëавноé страниöы саéта моæно такæе ска÷атü тема-
ти÷еские фиëüмы и метоäи÷ескуþ ëитературу, раçработаннуþ 
Управëением. 

98. Кóäà ìîæíî ïîçâîíèòü ïî âîïðîñàì 
ïðîôèëàêòèêè íàðêîìàíèè?

Äëÿ консуëüтаöии по вопросам профиëактики наркомании 
моæно поçвонитü в отäеë меæвеäомственного вçаимоäеéствиÿ в 
сфере профиëактики Управëениÿ ÔСÊÍ России по Респубëике 
Áаøкортостан (347) 229-75-58, 229-75-59.
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99. Ïðàâäà ëè, ÷òî íàðêîòèêè «ïîìîãàþò» 
â òâîð÷åñòâå? Вåäü ñðåäè èçâåñòíûõ ëþäåé, 
îñòàâèâøèõ çàìåòíûé ñëåä â  èñêóññòâå è íàóêå, 
íåìàëî áîëüíûõ íàðêîìàíèåé.  

Îснову твор÷ескоé äеÿтеëüности составëÿет öеëена-
правëенныé, системати÷ескиé, посëеäоватеëüныé, äостато÷но 
проäоëæитеëüныé труä, в котором у÷аствуþт все психи÷еские 
функöии – восприÿтие, ýмоöии, мыøëение, вообраæение, па-
мÿтü, внимание, воëÿ, соçнание. 

Åсëи привоäитü в пример выäаþщихсÿ творöов, то преæäе всего 
нуæно говоритü о том, ÷то они быëи таëантëивыми и труäоëþбивыми 
ëþäüми. Êак и все боëüные нар-команиеé, иçвестные ëþäи, потре-
бëÿÿ наркотики, распëа÷иваëисü тÿæеëыми äепрессиÿми, наруøе-
ниÿми сна и äругими расстроéствами çäоровüÿ, которые сниæаëи 
реаëиçаöиþ их твор÷еского потенöиаëа и укора÷иваëи æиçнü.

100. Кàê îòíîñÿòñÿ ê ïîòðåáëåíèþ íàðêîòèêîâ
 «çâåçäû» ýñòðàäû?

Аëексанäр Роçенбаум: «Íаркотики – ýто абсоëþтное çëо! Áоëü-
ных ýтоé беäоé наäо ëе÷итü. А äëÿ наркоторговöев äоëæно бытü 
обÿçатеëüное и неотвратимое накаçание. Íо гëавное – ýто профи-
ëактика! И среäства массовоé информаöии äоëæны у÷аствоватü в 
ýтом – оäноçна÷но».

 Þриé Øев÷ук – ëиäер группы «ÄÄТ»: «Íаркотик соçäает ÷ув-
ство поëета, но ýто поëет вниç. Ìоæно, в þности и по гëупости 
попробоватü наркотик тоëüко оäин раç и потом прому÷итüсÿ пÿтü-
øестü ëет и умеретü на грÿçном матрасе в какоé-нибуäü квартире. 
Âот и всÿ суäüба наркомана».

Томас Анäерс: «ß с÷итаþ, ÷то ÷еëовек, у которого нет сиëы äуха 
и воëи, нет внутреннего стерæнÿ, моæет ëегко превратитüсÿ в нар-
комана и в реçуëüтате потерÿтü все. Íо все-таки наркотики – ýто не 
пробëема çвеçä, как принÿто с÷итатü. Íаркотики боëüøе относÿтсÿ 
к тем, кто окруæает ýтих çвеçä, кому ýто выгоäно. ß никогäа не 
пробоваë наркотики и не советуþ ýтого äеëатü тем, кто хо÷ет æитü 
поëноöенноé æиçнüþ».

Âиктор Сухоруков: «Íаркотики никогäа не пробоваë. ß всегäа 
– не çнаþ, откуäа ýто поøëо – обоçна÷аë наркотики как смертü».

Äмитриé Õаратüÿн: «ß против всех среäств, которые вторгаþт-
сÿ в соçнание ÷еëовека и äеëаþт его неаäекватным. Íаркотики не 
борþтсÿ с реаëüностüþ, они увоäÿт от äеéствитеëüности, от æиç-
ненных пробëем, а ýто усугубëÿет ситуаöиþ. Âсегäа. Íаркотики 
– страøное çëо. Âсе çнаþт об ýтом. Íо справитüсÿ с ýтим çëом не-
вероÿтно сëоæно».

Ãëþкоçа – певиöа: Íаркотики ÿ не приемëþ ни в каком виäе. 
Ýто моæет сиëüно повëиÿтü на çäоровüе буäущих äетеé. Âеäü ÷еëо-



Нàðêîòèêè â ñîâðåìåííîì ìèðå

42

Нàðêîòèêè â ñîâðåìåííîì ìèðå

42

Сïèñîê èñïîëüçîâàííîé ëèòåðàòóðû

43

Нàðêîòèêè â ñîâðåìåííîì ìèðå

век вправе отве÷атü тоëüко çа своþ æиçнü, но никак не çа ÷уæуþ, 
и, по-моему, матü-наркоманка – кон÷енныé ÷еëовек. Смысëа в упо-
требëении ÿ такæе не виæу еще и потому, ÷то каéф краткосро÷ен, 
а çависимостü от препарата äоëговременна, и преоäоëеваþт е¸ 
не все. Íа÷инаÿ с ëегкого наркотика ÷еëовек увëекаетсÿ и хо÷ет 
попробоватü все боëее крутоé äрагс, испытатü боëее ëихоé каéф. 
Ìне, например, стыäно çа то, ÷то ÿ курþ. Åсëи повернутü времÿ 
вспÿтü, то проще вообще не на÷инатü, ÷ем броситü. ß никогäа не 
употребëÿëа наркотики, все мои äруçüÿ – тоæе, тем боëее, ýто не-
моäно. ß никогäа не буäу агитироватü «не приниматü», так как ýто 
äеëо ëи÷ное, но и общатüсÿ с ÷еëо-веком, принимаþщим наркоти-
ки, не стану. ß – против! Íаäеþсü, и вы тоæе.

Сергеé Æуков – певеö: Åсëи тебе не хватает каких-то ощуще-
ниé, поéäи ëу÷øе с тарçанки прыгни. Ëþбиøü Ïинк? Íакопи и по-
еçæаé на е¸ конöерт в Íüþ-Éорке, выëеçи на сöену, пробуäü там 2 
секунäы – и ты поëу÷иøü каéф; ту äоçу, которуþ моæет çаменитü 
наркотик. Íо сеé÷ас мне хо÷етсÿ веритü, ÷то моäа на наркотики 
иäет на спаä. И еще: есëи ÷еëовек уæе наркоман, то не наäо äу-
матü, ÷то ему неëüçÿ помо÷ü! У менÿ естü çнакомыé, которыé вы-
ëе÷иë своего сына от наркомании. Îн отвеç его на äа÷у, çапер в 
комнате и äве неäеëи не выпускаë. У парнÿ быëи äикие ëомки, он 
умоëÿë отöа, ÷тобы тот отпустиë его и äаë ему äенег на äоçу, но 
отеö не сäеëаë ýтого. И теперü ýтот паренü отëи÷но æивет и беç 
них, и вспоминает то времÿ, как страøныé сон!

Íаéк Áорçов – певеö: Îт наркотиков нет спасениÿ! У них нет 
сути, они е¸ убиваþт. Íаркотики – ýто пустота. Ýто просто расы-
пëение ýнергии. Ýнергии, которуþ ÷еëовек в обы÷ном состоÿнии 
моæет сфокусироватü на ÷ем-то äеéствитеëüном и ваæном, а поä 
äеéствием наркотиков он просто не моæет отëи÷атü реаëüностü от 
иëëþçии. Иç-çа ýтого и погибаþт, терÿþтсÿ ëþäи. Äëÿ менÿ соби-
ратеëüныé обраç таких ëþäеé, çаме÷атеëüных и таëантëивых, но 
сбивøихсÿ с пути иç-çа наркотиков, открыëсÿ в ëи÷ности Êурта Êо-
беéна, в истории группы «Íирвана». Сеé÷ас ÿ äаæе приму у÷астие 
в проекте Þриÿ Ãрымова «Íирвана» сыграþ Êо-беéна. ß о÷енü 
хороøо понимаþ его, то, как скëаäываëасü его траги÷ескаÿ суäü-
ба. Ïросто на опреäеëенном ýтапе наркотики каæутсÿ äаæе необ-
хоäимым äëÿ твор÷ества. Íо в какоé-то периоä времени, когäа ты 
на÷инаеøü перебарщиватü и перебарщиватü и перестаеøü виäетü 
реаëüныé, окруæаþщиé тебÿ мир, поëу÷аþтсÿ такие страøные 
истории вроäе æиçни Êурта. Ýто буäет настоÿщаÿ историÿ æиçни, 
ëþбви, наркотиков, гибеëи – вс¸ беç купþр, вс¸ по-настоÿщему. ß 
хо÷у на ÿçыке ýмоöиé äокаçатü ëþäÿм, ÷то наркотики убиваþт.
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Ìîëîäîñòü ñ÷àñòëèâà òåì, ÷òî ó íåå åñòü áóäóùåå. 
(Í. Ãîãîëü)
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