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Ежегодно проводимые ПРООН исследования в Центральной Азии показали, что до 30% населения
Кыргызстана занимается незаконным сбором дикорастущей конопли, иссык-кульская
разновидность которой, по оценкам экспертов, содержит большое количество алкалоидов и по
По официальным данным, в настоящее время в Кыргызстане на территории Тюпского района
Иссык-Кульской области, где проживает свыше 56 тысяч человек, почти 1500 гектаров земли
занято дикорастущей коноплей.

Из-за стабильного спроса, и в большей степени из-за безработицы и низких доходов с
сельскохозяйственных угодий, в последние годы с наступлением августа в восточной части
Прииссыккулья начинается разгар сезона незаконного сбора дикорастущей конопли (каннабиса) и
последующего изготовления из нее гашиша и марихуаны. Немалая часть населения Тюпского и АкСуйского районов Иссык-Кульской области почти два с половиной месяца занимается подпольным
изготовлением этих наркотических веществ, а местная милиция, в меру своих ограниченных
возможностей, ловит и сажает в тюрьму самых неудачливых из них.

«Если в 1996 году в нашем районе за изготовление наркотиков из конопли были осуждены около 80
человек, то в прошлом году за этот вид преступления посажены за решетку уже около 150 человек.
Проведя тщательный анализ, мы пришли к выводу, что если наркоситуация в районе и дальше
будет развиваться такими же темпами, то через 6-7 лет каждый шестой или седьмой житель
Тюпского района будет иметь за плечами судимость. Куда мы толкаем народ? В недавнем письме в
районную администрацию я написал, что по этому поводу давно пора бить в колокола», - с болью
рассказывает заместитель начальника районного отдела внутренних дел Эмиль Исаев, уроженец
этого же района.

Жители нескольких сел Тюпского района во время беседы с корреспондентом IWPR прямо заявили,
что изготовление гашиша - это сегодня самый прибыльный бизнес в здешних местах.

Уже стало традицией для них сразу после приветствия выяснять друг у друга: «Не поймали ли
кого?» или начинать обсуждение того, как откупился от милиции ранее пойманный за
изготовлением гашиша односельчанин или односельчанка.

По рассказам местных людей, изготовлением гашиша, или как его здесь принято называть
«анаши», и марихуаны занимаются как мужчины, так и женщины, а нередко и подростки.

«А чем нам еще заниматься? У нас с мужем шестеро детей, пятеро из них - школьники, рассказывает 36-летняя Дамира Н., жительница села Талды-Суу. - Так, уже третий год я с помощью
гашиша, уложенного собственными руками в спичечные коробки, имею возможность подготовить
детей к школе, покупаю им тетради, учебники, необходимую одежду. Муж болеет, на детей я
получаю мизерное пособие - всего 247 сомов (5,1 доллара США) в месяц, другого дохода у нас нет.
Есть земля в 1,8 гектара, но так как у нас нет денег на аренду техники и солярку, то мы сдаем свой
земельный участок в аренду. Сейчас я сижу дома с трехмесячным ребенком, анашу собирает муж».

Ее подруга по имени Джамал, 45-летняя вдова с тремя детьми, еще более откровенно делится
секретами наркоопыта. «Как я заметила, - говорит она, - после принятия спиртного листья конопли
лучше липнут к ладоням и анаша быстрее собирается. Наверное, это оттого, что после
употребления алкоголя температура тела поднимается, потоотделение усиливается. Я уже
четвертый год занимаюсь изготовлением анаши, и даже то, что родила дочку в 43 года, как-то
связываю с этим. Ведь до этого долго не могла забеременеть. Всю беременность коноплю собирала,
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думала, ненормальный ребенок родится, но пока никаких симптомов нет».

Джамал в деталях описывает процесс получения гашиша: надо долго тереть двумя руками
плодоносящие и цветущие верхушки конопли, чтобы черная смола осталась тонким слоем на
ладонях. Затем налипшая смола соскребается с ладони с помощью ножа или другого острого
предмета в приготовленную посуду и уже из нее укладывается в спичечный коробок - такова
широко распространенная единица меры гашиша при торговле.

По рассказам местных наркопроизводителей, спичечный коробок гашиша (20-30 грамм) местные
контрабандисты покупают у них с ходу за 120-170 сомов (2,5-3,5 долларов). А если подержать
наркотик до зимы или, что еще лучше, до весны, то тогда цена коробка поднимется до 500-600
сомов (10-14 долларов).

В каждом селе есть свои местные перекупщики, которые сдают купленный ими у односельчан
гашиш или марихуану наезжающим сюда изредка наркобаронам. Некоторые перекупщики сами,
рискуя собственной свободой, возят сложенный в спичечные коробки наркотик в Бишкек или еще
дальше, в Россию.

«В прошлом году мой дальний родственник, проживающий в городе Каракол, оставил мне
огромную пачку денег и попросил купить на них гашиш. Я потихоньку осведомился об этом у
своего соседа, после чего по вечерам стали ко мне наведываться один за другим односельчане и
предлагать свой товар. За несколько дней я собрал 60 коробков гашиша и спрятал все это, по
глупости, между одеялами. Кончилось мое недолгое богатство тем, что, улучив момент, когда дома
никого не было, к нам забрались воры и унесли весь собранный гашиш. Пришлось нам с матерью
продать единственную корову, чтобы рассчитаться с заказчиком, после чего я навсегда решил
завязать с подпольной деятельностью», - почти весело излагает свою историю Н., житель села
Талды-Суу.

Житель соседнего села Коочу, С. М., поведал, что весной зарезал свою корову и продал мясо
односельчанам за 20 коробков гашиша. Он привез наркотик в Бишкек и продал вдвое дороже,
заработав тем самым уже на две коровы.

Как признавались сами жители Тюпского района, в ряде дальних от райцентра сел гашиш давно
стал для многих семей главным источником дохода и даже частенько заменяет деньги при
продаже или покупке мяса и других сельхозпродуктов. Как следствие, с каждым годом
увеличивается число местных потребителей гашиша и марихуаны, особенно среди подростков.

Пока с все ухудшающейся наркоситуацией в Прииссыккулье ведет борьбу, как может, своими
силами, местная милиция. Участковые милиционеры двух соседних сел Азамат и Абакир
рассказали, что в 19 иссык-кульских селах, где процветает бизнес по сбору конопли, несут службу
всего 7 сотрудников Министерства внутренних дел при полном отсутствии у них транспорта и
оперативных средств связи.

«Недавно в селе Жылуу-Булак на месте преступления, т. е. за сбором гашиша, была поймана
молодая, беременная на пятом месяце, женщина. Оформили по закону факт изготовления
наркотиков и отправили ее в РОВД. Дальше там будут решать судьбу будущей матери. Что
характерно, с августа по октябрь количество всех остальных традиционных в этих местах
преступлений – скотокрадства и других видов воровства - резко сокращается. Это значит, все силы
в этот период бросаются на изготовление гашиша», - констатирует участковый милиционер Абакир
М.

Но и местные люди не остаются в долгу у милиционеров и откровенно на каждом углу
рассказывают, кто сколько заплатил за свою свободу, т. е. за закрытие дела. По их словам, чтобы
2

откупиться, надо дать 2000-5000 сомов (40-105 долларов) либо барана или корову. Размер откупа
зависит от количества конфискованных при задержании наркотиков.

Почти все представители официальной власти, с кем довелось побеседовать, говорят о том, что эту
проблему нельзя решить силовыми методами. «Сажать каждого, кто собирает коноплю, а ведь им
грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, – это не решение проблемы. Ведь здесь, из-за отдаленности от
столицы и областного центра, цены на аренду сельхозтехники и горюче-смазочные материалы
довольно высоки, и людям, имеющим низкие доходы, трудно обрабатывать свои земли. Поэтому
изготовление наркотиков здесь, можно сказать, стало социальным явлением. Это способ
существования», - с горечью признает заместитель начальника районной милиции Эмиль Исаев.

По его мнению, государство, при наличии денег, могло бы само закупать коноплю у населения и
таким образом не допускать распространения наркотика. С помощью достаточных средств можно
было бы организовать уничтожение конопли.

Однако эксперт из Бишкека, Алмаз Г., заявляет, что коноплю ни в коем случае нельзя уничтожать
полностью, так как это может привести к экологической катастрофе. «Исчезнут птицы, кормящиеся
коноплей, а это в свою очередь приведет к небывалому размножению грызунов, способных
опустошать все сельскохозяйственные растения на полях», - предупреждает специалист.

Эксперты выступают за научно-обоснованный подход к проблеме. «Есть разновидность бабочки,
которая откладывает яйца на листьях конопли, вследствие чего растение постепенно высыхает.
Таким образом, конопля не уничтожается полностью, т. е. гармония природы в какой-то степени
сохраняется», - заявляет Алмаз Г.

По его словам, в свое время ныне покойный академик Арстанбек Алтымышев предлагал
использовать настой из дикорастущей конопли для лечения болезней суставов - радикулита,
ревматизма и др. Но его идея так и не была претворена в жизнь из-за отсутствия финансов.

Жители иссык-кульских сел, где изготовление наркотиков из дикорастущей конопли стало, как
сказал милицейский начальник, социальным явлением, подчеркивают, что преодолеть
наркотический бизнес можно только улучшая жизненные условия.

Со своим видением решения этой проблемы в начале 90-х годов выступал экс-вице-президент
страны, ныне известный оппозиционер, находящийся под арестом, Феликс Кулов. Он предлагал
заняться на государственном уровне выращиванием опиума на Иссык-Куле, используя недавний
опыт советского времени. Кулов считал, что опиумные плантации могли бы поднять экономику
страны и, в первую очередь, Иссык-Кульского региона. Но многие тогда высказались против этого
предложения, ссылаясь на горький опыт Афганистана и других опиумных стран.

А пока иссыккульцы, не замечая все возрастающего увлечения молодым поколением
наркотическим зельем, выходят, как на работу, на сбор конопли группами и поодиночке. Обычно за
их безопасностью зорко следит молодой парень на лошади, расположившийся недалеко от мест
скопления опасного растения.

Венера Джуматаева, корреспондент радио «Свободная Европа/Свобода», постоянный автор статей
для IWPR.
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