Россия – страна наркоманов и психов
Егор Апполонов

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Каждый четвёртый российский подросток – наркоман, а каждый третий россиянин страдает
психическими расстройствами. К таким выводам пришли независимо друг от друга
российские и немецкие академики. Но результаты их исследований абсолютно бесполезны.
Нам они все равно не помогут.
В четверг немецкий институт зарубежного и международного уголовного права имени Макса
Планка (ИМП) рассказал о масштабах неофициального оборота наркотиков в России. По
словам представителя Управления по контролю за наркотиками ООН в России Бруно Дато,
основная проблема российского правительства в том, что оно не знает, с чем им приходится
бороться. Чтобы помочь правительству, Управление два года занималось сбором данных об
обороте наркотиков в России.
По словам Даго, результаты исследования их напугали. Оказалось, что за последние 10 лет
количество употребляющих наркотики увеличилось на 400%.
Только официально зарегистрированных наркоманов в стране сейчас около полумиллиона. А
по неофициальной статистике их в восемь раз больше.
Исследователи говорят, что Россия переживает «наркотический бум», который с каждым
днём принимает всё более угрожающие масштабы.
Самым популярным наркотиком в России по-прежнему остаётся конопля. Согласно
статистике, каждый третий подросток хоть раз в своей жизни пробовал курить марихуану.
Почти двадцать процентов молодёжи курит её постоянно. Второе место в общем списке
употребляемых наркотиков занимает героин, хотя массовые партии этого наркотика пошли в
Россию только в конце 90-х годов. «Мы опросили молодых людей в возрасте 14-16 лет.
Приблизительно 6% из них признались, что хоть раз пробовали героин»,– сказал Даго. В
категории же от 15 до 30 лет 6% россиян употребляют его постоянно.
По словам экспертов, большой популярностью пользуются также различные
галлюциногенные вещества, например LSD. Эта группа наркотиков особо опасна. Они не
вызывают физического привыкания, что делает их привлекательными в глазах молодёжи. При
этом галлюциногены приводят к сильнейшей психологической зависимости. А смертельная
доза LSD, например, для каждого своя. И определить её можно, только попробовав наркотик.
По данным ООН, купить галлюциногены можно практически в любой точке России (от $5 до
$15 за дозу). А поймать распространителей психотропных веществ спецслужбы не могут.
Например, в 1999 году МВД изъяло только 4 марки.
Как считают российские милиционеры, исследование Института Планка для них совершенно
бесполезно. Как рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» непосредственный участник
исследования, сотрудник МВД России Сергей Харитонов, чтобы бороться с наркоманией,
милиционерам нужны деньги на сотрудников и оборудование. «Мы не можем перекрывать
каналы поставки пустым местом, а правительство отказывается финансировать программу по
борьбе с наркоманией. Нет денег, нет и решения проблемы»,– сказал Сергей Харитонов.
Главный нарколог министерства здравоохранения России Владимир Егоров тоже говорит, что
проблему наркомании в России исследование не решит. «У нас нет лабораторий, нет
квалифицированных специалистов, которые разбираются в проблеме»,– говорит Егоров.
«Пока нет денег, в России будет сохраняться проблема употребления наркотиков. А
иностранцам, конечно, за исследование большое спасибо»,– сказал главный нарколог.
Сегодня же директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии
имени Сербского академик РАМН Татьяна Дмитриева рассказала о состоянии психического
здоровья населения России. Оказывается, что каждый третий россиянин психически нездоров
и нуждается в длительном лечении. По словам Дмитриевой, официально в России
зарегистрировано около 6 млн человек, страдающих психическими расстройствами. В
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действительности же теми или иными психическими заболеваниями страдают в России около
50 млн человек.
Причина в том, что в последнее время «все большее распространение стали приобретать
стрессовые состояния населения, возникающие в результате техногенных и природных
катастроф, терроризма, социальных и военных конфликтов, финансовых трудностей».
Заболеваемость психическими расстройствами за последние 10 лет выросла в России в 1,5
раза, среди детей и подростков отмечен рост в 2,5 раза. По этой причине Татьяна Дмитриева
призвала срочно принять неотложные меры по охране психического здоровья россиян. Она
намерена обратиться к президенту России, исполнительной и законодальной власти страны,
государственным, научным и общественным организациям с тем, чтобы обратить внимание
на существующую проблему. В отличие от милиционеров и представителей Минздрава, она
ещё надеется найти деньги на свою спасательную программу.
по материалам «газета.ру» 5 апреля 2001

© Hoffmeister

