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В Казахстане Открывается Резервация Для Наркоманов
Author: Edward Poletaev
В связи с озабоченностью ростом числа наркозависимых в Казахстане предлагаются жесткие
способы решения проблем наркоманов.
На юго-востоке Казахстана, в песках Прибалхашья, в 160 км от Алматы, в местности с суровыми
климатическими условиями, открывается «благотворительный реабилитационный лагерь» для
наркозависимых подростков.

Несколько десятков несчастных подростков будут работать на изнуряющей жаре, выживая вдали
от центров цивилизации.

Это не первая попытка создания подобной резервации для наркоманов. Как сказал руководитель
проекта Ермек Алимходжаев, «такие лагеря он уже организовывал, и результаты замечательные».

По его словам, в таких отдаленных местах наркоманы не имеют возможности приобрести
наркотики, и полная изоляция дает им возможность побороть страшный недуг.

Следуя указаниям президента Нурсултана Назарбаева и Концепции по борьбе с наркоманией,
различные комитеты и ведомства страны направили усилия на лечение и реабилитацию
наркобольных.

Однако, как заявляет председатель комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом при
Министерстве юстиции Республики Казахстан Сериккали Муканов, «пока борьба ведется лишь на
бумаге». Он говорит, что отсутствие координации в работе различных ведомств сводит все усилия
на нет.

42367 официально зарегистрированных наркоманов лечат всего 409 квалифицированных
специалистов-наркологов.

По словам Сериккали Муканова, «официальное число наркоманов больше в десять раз».

Аналитики отмечают прямую связь роста наркомании с увеличением количества ВИЧинфицированных и ростом преступности. Общественность, видя неэффективность борьбы с этим
явлением, неприязненно относится к наркозависимым и постоянно вступает в конфликты с ними.

Государство давно обратило внимание на эту проблему, но ситуация катастрофически ухудшается,
а идея создания резерваций, по мнению большинства казахстанских аналитиков, преследует
далеко идущие цели.

В стране становится все тяжелее бороться с распространением наркомании, прежде всего - из-за
нехватки бюджетных средств и квалифицированных специалистов. Обстановка обостряется, и
такие радикальные меры, как изолирование наркоманов в безводных песках под палящим солнцем,
находят благодатную почву.
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Как заявляет казахстанский политолог Евгений Ларионов, за благими намерениями реабилитации
скрывается желание избавиться от «социально опасных элементов общества», как называют
наркоманов, и выселить их за пределы общества. Таким образом общество пытается изолировать
наркоманов, опасаясь негативного влияния с их стороны на окружающих.

Растет нескрываемая ненависть и озлобленность по отношению к людям, по существу являющимся
больными.

Так, в крупных райцентрах республики существуют неофициальные молодежные группировки,
сформированные по месту жительства и разделяющие город на сферы влияния. Эти группировки
добровольно ведут отлов и избиение наркоманов при молчаливом согласии правоохранительных
органов. Избить наркомана, по устоявшимся принципам, - благое дело, приносящее пользу
обществу. Существуют так называемые «чистые» территории, на которых наркоманам запрещается
появляться под каким бы то ни было предлогом.

«Наркоманы - это уже не люди. Они способны украсть, предать любовь родителей, дружбу за
очередную дозу, то есть могут пойти на что угодно, только не на то, чтобы излечиться. Более того,
их свободное разгуливание способствует тому, что «на иглу» подсаживаются совсем юные
подростки», - заявил один из участников такой группировки.

Парадоксально, но значительная часть членов «очистительных» молодежных формирований сама
употребляет легкие виды наркотических веществ, таких как марихуана, например, не считая ее
наркотиком.

«Сама природа подарила нам тысячи гектаров Чуйской долины», - замечает восторженно лидер
одной из алматинских группировок, имея в виду часть Южно-Казахстанской области, где издавна
выращивали опиум.

Алматинская студентка Ольга Костомарова рассказывает, что «днем практически невозможно
встретить на улице наркоманов. Они боятся, что их изобьют, поэтому по городу они передвигаются
исключительно ночью, тщательно скрываясь». Ольга хорошо знает, каково положение наркоманов,
поскольку ее родной брат страдает уже шесть лет этим хроническим недугом.

Подобные факты свидетельствуют о том, что общество, опасаясь тотального увеличения
количества наркозависимых, само пытается решать эту проблему. Поводом служит крайнее
недоверие к действиям министерств и ведомств, призванных непосредственно заниматься данной
проблемой.

Свои услуги по избавлению от наркозависимости предлагают сотни новоявленных
психотерапевтов, наркологов, народных целителей, не обладающих реальными знаниями и опытом,
и они делают на этом хороший бизнес.

Предлагается огромное количество разнообразных «новейших методик эффективного лечения»,
стоимость которых доходит до 3000 долларов США за курс. Но профессиональные врачи-наркологи
утверждают, что большинство из предлагаемого - малоэффективные способы, имеющие цель
получить деньги.

Большинство наркозависимых - обедневшие люди. Они сами, да и их родственники,
заинтересованные в лечении, не могут, как правило, заплатить такие суммы.
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Владимир Шевелев, отец наркомана Виталия, продал свою машину, чтобы оплатить лечение сына у
«известного целителя». Виталий говорит: «Эффект подобного лечения равен нулю, я продолжаю
колоться».

Корреспонденты IWPR опросили нескольких наркоманов из обеспеченных семей, прошедших
полные реабилитационные курсы в Кыргызстане, в клинике доктора Назаралиева, самого
авторитетного в настоящее время доктора-нарколога на территории СНГ. Через определенное
время эти наркоманы вновь вернулись к прежней жизни и утверждают, что сеть клиник, созданная
Назаралиевым, - не более чем хорошо поставленный бизнес.

Общественное сознание склоняется к тому, что физическое насилие либо выдворение наркоманов
из крупных городов республики - единственный выход, в котором оно видит самый ощутимый
эффект.

На негативное отношение общества к наркоманам влияют не только СМИ, нагнетающие обстановку
и представляющие наркоманов как угрозу для общества. У каждого казахстанца есть либо
родственник, либо знакомый, страдающий наркоманией, и люди прекрасно знают, как тяжелы
бесплодные попытки борьбы.

Реальной, действенной программы реабилитации наркозависимых в стране нет. Этим озабочены
только близкие родственники либо друзья наркоманов, многие из которых уже потеряли всякую
надежду на выздоровление.

«Мой муж - наркоман с семилетним стажем, и я не соглашусь на то, чтобы его изолировали, так как
я считаю, что никакой лагерь ему уже не поможет, и он не вылечится до тех пор, пока сам этого не
захочет», - говорит Анастасия П., повар детского сада в Алматы.

Идея создания резервации для наркоманов все чаще будоражит умы заинтересованных в этом лиц.
Для организаторов такой резервации это является, в первую очередь, хорошей рекламной
кампанией и неплохим заработком, потому как, при всей «благотворительности» проекта,
резервация не бесплатна, и пребывание там будет стоить, по замыслу организаторов, 100-150
долларов США.

Организацией резерваций занимаются партия «Отан», благотворительный фонд «Казахстан без
наркотиков», помогают частные лица, религиозные организации, в частности, церковь «Благодать».
Руководители проекта уверяют, что лагеря будут рентабельными за счет ведения своего
натурального хозяйства.

Профессиональные врачи-наркологи скептически относятся к этой новации, считая, что
наркоманам ничем уже не помочь.

Фактически наркоманы в Казахстане поделены на сферы влияния заинтересованных в их болезни
людей. Кому-то необходимо почесать кулаки, а кому-то нужны деньги.

«Население страны занято прежде всего проблемами выживания в условиях дикого капитализма.
Проблемы лечения и адаптации наркоманов, между тем, широко известны в республике всем. Но
эти проблемы выдвигаются, по большому счету, лишь общественными организациями и фондами,
которым необходимо оправдывать полученные из-за рубежа гранты, направленные на борьбу с
недугом», - считает социолог Аркадий Семенов. - Наркоманы мешают нормальным людям спокойно
жить, а возиться с ними нужно очень долго. На это нет ни времени, ни средств, ни, честно говоря,
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желания», - заключил он.
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