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Изобилие дешевого и сильнодействующего наркотика - героина привело к росту наркомании в
Таджикистане.
В последние годы Таджикистан буквально наводнили дешевые и сильнодействующие наркотики из
соседнего Афганистана. Раньше Таджикистан был преимущественно перевалочным пунктом для
наркоторговцев, а сейчас употребление наркотиков в этой стране достигло катастрофических
размеров.

За последние четыре года количество зависимых от героина в Таджикистане возросло почти в сто
раз. На 1 января 2002 года в стране официально зарегистрировано 6 тыс. 250 наркоманов, из них –
4 тыс. 713 героиновых наркоманов.

По данным директора Республиканского клинического центра наркологии Андрея Онищенко,
реальное число больных наркоманией в Таджикистане превышает официальную цифру в 8-10 раз.

Специалисты считают, что резкий рост наркомании в Таджикистане возник в результате афганской
наркоэкспансии. По данным заместителя начальника российской пограничной группы в
Таджикистане генерал-майора Рамазана Джафарова, в настоящее время в приграничных с
Таджикистаном районах Афганистана подготовлено к отправке более 5 тонн наркотиков, из
которых более половины – героин. А на подходе уже новый урожай опиума - сырья для героина,
объемы которого с каждым годом в Афганистане увеличиваются.

Сбор опиумного мака в Афганистане уменьшился в последний год правления талибов, но с их
уходом вновь возрос, достигнув уровня конца 90-х годов. Согласно оценкам экспертов ООН, в этом
году в Афганистане будет собрано от 1900 до 2700 тонн опиума.

Не удивительно, что соседний Таджикистан буквально завален недорогим, по европейским меркам,
зельем (1 кг героина в стране стоит 2-3 тысячи долларов, в то время как в Москве 8-10 тысяч, а в
Европе – 15-20 тысяч долларов). Кроме того, афганский героин считается самым чистым и
сильнодействующим, тогда как в Европе его обычно разбавляют.

Из перевалочного пункта для наркотрафика Таджикистан превратился в активного потребителя
наркотиков. В прошлом году из 1350 пациентов Республиканского клинического центра наркологии
964 человека имели героиновую зависимость. По словам Онищенко, это в основном молодежь от 18
до 25 лет. 75% из них – женщины, у которых наркозависимость вообще формируется быстрее, чем у
мужчин.

Еще в советские времена в Таджикистане и взрослые, и молодежь добавляли в табак анашу (сухая,
измельченная конопля). Многие сельские и городские жители потихоньку выращивали коноплю на
приусадебных участках. Это считалось скорее баловством, чем наркоманией. Правда, не
удовлетворяясь анашой, многие переходили на психотропные препараты, в том числе эфедрин,
который в аптеках можно было купить практически свободно.

Всплеск наркомании был отмечен во время гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 гг.)
«Многие из нас употребляли наркотики, чтобы быть смелее, чтобы было легче убивать, а потом
забыться. Иногда глушили ими чувство голода», - признался в беседе с корреспондентом IWPR
бывший боевик оппозиции Мирзо, ныне сотрудник одной из силовых структур страны.
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После окончания войны Мирзо обзавелся семьей и ради нее отказался от наркотиков. «Мне
пришлось лечиться и здесь, и ездить к доктору Назаралиеву в Бишкек. Для этого мать продала все
свои драгоценности. Было очень тяжело, ломки меня выкручивали, но я ради своего будущего и
ради жены и сынишки выдержал, и вряд ли когда-нибудь меня опять на это потянет. Наркотики
для меня до сих пор – это война со всеми ее жестокостями».

Наркотики также широко используются для принуждения девушек к проституции и превращения
их в рабынь. Некоторые проститутки сами употребляют наркотики, чтобы забыться, так как за
вечер им приходится обслуживать до десяти клиентов. Фарида, занимавшаяся прежде
проституцией, рассказала, что свою первую дозу героина она получила от подруги, которая
убедила ее, что в шприце - раствор кофеина.

Подруга достигла двух целей: сделала еще одну героинозависимую наркоманку, а заодно - девочку
для притона.

Фариде повезло: в притоне она встретила парня, тоже начинающего наркомана - и он вырвал ее
оттуда. Оба вылечились, женаты два года, но врачи говорят, что детей у них не будет.

Фарида недавно видела хозяйку своего бывшего борделя и свою бывшую подругу-вербовщицу на
свободе живыми и здоровыми. «Я слышала, что за эти 2 года они поработили не менее десяти
девушек, в основном – из бедных сельских семей».

Употребляют наркотики юноши и девушки не только из неблагополучных семей, но и из вполне
обеспеченных. Рост наркоманов среди учащихся и студентов объясняется тем, что во многих
учебных заведениях Душанбе приобрести наркотик не стоит большого труда, а первую дозу дают
вообще бесплатно или буквально за мелочь. Это для того, считают врачи-наркологи, чтобы
привлечь большее количество покупателей, а сам продавец за каждого вновь обращенного
наркомана получает от хозяина премию - обычно бесплатные дозы. По данным специалистовнаркологов, после двух доз формируется героиновая зависимость у 55% юношей и у 82% девушек.

Несколько лет назад президент Таджикистана Эмомали Рахмонов выступил с инициативой
создания так называемого «антинаркотического пояса» вокруг Афганистана. Инициативу
поддержали Узбекистан, Кыргызстан и Иран, т.е. ближайшие соседи Афганистана, а также ряд
международных доноров и ООН. В Таджикистане было образовано Агентство по контролю за
наркотиками (АКН) при президенте.

Российским и таджикским пограничникам было выделено небольшое количество автомашин,
приборов ночного видения, раций и тестеров для определения наркотиков. В 1999 году
Таджикистан посетила группа международных экспертов по борьбе с наркотиками.

Однако проект постепенно сошел на нет, и теперь Таджикистан борется с афганской
наркоэкспансией практически в одиночку. «Уже год, - говорит Рамазан Джафаров, - как мы не
получаем никакой помощи, кроме моральной поддержки».

Саида Назарова – псевдоним журналистки из Таджикистана
Location: Uzbekistan
Tajikistan
Kyrgyzstan
Iraqi Kurdistan
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