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НАРКОМАНИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Author: IWPR
В Туркменистане крайне обеспокоены ростом наркомании, с самых высоких трибун звучат призывы
развернуть жесткую борьбу с наркобизнесом.
«Наркомания сегодня обрушилась на нас с большей силой, нежели в прошлом веке враги на нашу
землю», - такое образное сравнение привел недавно один почтенный старик-туркмен,
обеспокоенный судьбой своей страны и молодого поколения.

В Туркменистане наркомания признавалась острейшей проблемой еще во времена, когда
республика входила в состав Советского Союза. По официальным данным 1989 года, на каждые
100 тыс. человек, проживающих в республике, 124 были «заражены» этой болезнью. В среднем по
СССР, для сравнения, на такое же количество человек приходилось 28 наркоманов..

Сейчас число официально зарегистрированных наркоманов в стране, по словам Чары Атаева,
сотрудника United Nations Office For Drug Control And Crime Prevention (UNODCCP) в Туркменистане,
«доходит до 13 тысяч человек».

В 1996 году, по данным Министерства здравоохранения Туркменистана, официально
зарегистрированных наркоманов насчитывалось 4087 человек. Их число увеличилось до 5809 в
1997 году и достигло 8 тысяч в 1998 году. Два года назад только в одном Марыйском велаяте
(области), из пяти существующих в стране, на учете состояло 2 тысячи наркоманов.

Однако это официальная статистика. Сколько в стране наркоманов на самом деле, никто точно
сказать не может. Впрочем, попытка подсчитать точное количество ни к чему не приведет слишком быстро растут их ряды.

Туркменские медики бьют тревогу: участились случаи употребления наркотиков женщинами. Кроме
того, пациентами врачей все чаще становятся подростки 14- 16 лет и молодые люди в возрасте 2025 лет.

Один из таких пациентов, наркоман с десятилетним стажем 26-летний ашгабадец Оразгельды П.
говорит: «Наркотики погубили мою жизнь. В 15 лет я попробовал анашу, потом был опиум... Вскоре
это стало привычкой, и бросить я уже не мог. Не так давно я начал колоться. Смыслом моей жизни
стал героин. Пытался лечиться – бесполезно. Кажется, я долго не протяну…»

Судьба Оразгельды похожа на судьбы многих других наркоманов в мире. Проблема наркомании и
наркобизнеса - социального зла, поразившего многие страны мира, весьма актуальна и для
туркменского общества.

Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов как-то, спрашивая, что отрицательно скажется на
здоровье туркмен в следующем веке, сам же прямолинейно ответил: «Наркотики! Наши деды и
отцы лишь в лечебных целях, и то в редких случаях, использовали наркотические вещества.
Срабатывал строгий общественный запрет. К сожалению, действие запрета ослабло, а молодежь и
вовсе игнорирует его. Число молодых наркоманов не сокращается», - констатирует Ниязов.

Восемьдесят процентов наркоманов употребляют опиум. Подтверждает это и Атаев говоря, что
«традиционный наркотик в Туркменистане – опиум, но в последнее время героин легче приобрести.
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Даже в областях опиум сложнее достать, чем героин».

По словам Атаева, весь героин привозной, с южных границ. «Территория Туркменистана
используется в качестве транзита, - заявляет он. - Кругом нас окружают наркосеющие государства:
Афганистан, Иран, Пакистан. Через туркменскую границу наркотики, частично оседая здесь,
транзитом попадают в Узбекистан, Казахстан, Россию и далее».

Наркоконтрабандисты особенно активизировали свою деятельность на туркмено-афганской
границе, протяженность которой примерно 800 км. Согласно официальным данным, в 1997 году
один из самых «крупных уловов» единичной партии героина, которую вез гражданин Афганистана,
составил 47 кг 956 граммов. Всего же в тот период туркменские таможенники задержали более 40
тонн наркотических веществ, из них около 2 тонн героина, 1,5 тонн опиума и 38 тонн гашиша.

В 1998 году в тайниках контейнеров у людей, направлявшихся в Россию из Афганистана,
сотрудниками туркменской таможни была обнаружена крупная партия гашиша -- 10 тонн 558 кг.

Отмечая всплеск проникновения наркотических веществ на территорию Туркменистана в 19971998 годах, Атаев выразил мнение, что «сейчас эта тенденция снижается».

В минувшем году, согласно официальным данным, таможенными органами Туркменистана изъято
2900 кг опиума и 220 кг героина. Однако же определить точное количество переправленных через
границу наркотических веществ невозможно, так как, согласно статистическим данным ООН,
обычно задерживается лишь 10 % «товара».

Зарубежные специалисты отмечают, что туркменские таможенные службы испытывают недостаток
в необходимом оборудовании для проведения качественной проверки людей и транспортных
средств пересекающих пограничные пункты.

Общеизвестен тот факт, что с ростом количества наркоманов растет и число преступлений.
Наркоманы являются одной из самых криминогенных категорий. Полиция информирует: каждое
третье правонарушение в Туркменистане связано именно с наркотиками.

Применяемые до недавнего времени меры карательного характера к наркоманам и сбытчикам
«товара» не принесли должного результата. «Мы сурово наказывали наркоманов и наркодельцов,
вплоть до смертной казни, - говорит Сапармурат Ниязов. - И что же? Наркомания, словно раковая
опухоль, разрастается во все стороны… Рост наркомании - свидетельство слабости нашей
исполнительной власти».

Глава государства призывает развернуть жесткую борьбу с наркобизнесом: «Под ногами
преступников, в буквальном смысле слова, должна гореть земля. Надо создать обстановку
абсолютной нетерпимости к наркотическому зелью».

Президент считает, что каждым наркоманом надо заниматься «персонально». «И только после
того, как все способы убеждения исчерпаны, можно возбуждать уголовное дело», - говорит он.. А
способ борьбы, как видится Ниязову, прост: «Надо вспомнить старую народную практику, когда
вокруг наркоманов складывалась атмосфера всеобщего неприятия». В старину в селах с
наркоманами не здоровались, их оттесняли на окраину села, добиваясь общественного порицания,
они отчуждались от общества. «Поэтому у заразы не было среды распространения, она умирала
вместе со своими носителями», - утверждает президент.
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Полное решение проблемы, подчеркивает глава государства, не зависит только от одной страны.
Велика роль окружения и всего, что происходит в мире. «Если в Европе все большее
распространение получает героин, то и наши наркоманы стремятся к нему. Молодежные
пристрастия и пороки в одних странах быстро перенимаются в других», - отмечает Ниязов.

Признание серьезности сложившейся ситуации, а также необходимости принятия оперативных мер
на национальном уровне определили государственные приоритеты в сфере борьбы с наркоманией
и наркобизнесом.

В Туркменистане при правительстве создана Государственная комиссия по борьбе с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков. Разработана Государственная программа борьбы с наркоманией
и распространителями нарковеществ. В июне Ниязовым подписан Национальный план мероприятий
по борьбе с наркоманией и оказанию помощи лицам, зависящим от наркотических средств и
психотропных веществ, на период с 2001 по 2010 год.

В Ашгабаде и областных центрах работают кабинеты анонимного обследования, в диспансерах
лечатся те, кому поставлен диагноз «наркоман».

На местах созданы специальные Советы по работе с наркоманами и накрокурьерами, включающие
представителей правоохранительных органов и органов исполнительной власти,
священнослужителей и уважаемых старейшин.

Даже имамам мечетей рекомендовано активнее проповедовать среди населения, и особенно среди
молодежи, о вреде наркотиков.

«21 век - без наркотиков» – такой громкий девиз провозгласил президент Туркменистана. Но более
близки сердцу тихие слова Оразгельды: «Человек живет один раз на свете. Но если бы можно было
прожить 10 жизней, ни одну из них я бы не прожил наркоманом. Жаль, что я понял это слишком
поздно…»
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