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Эта дата была утвержде-
на Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1987 году 
на основании рекомен-
даций международной 
конфедерации по борь-
бе со злоупотреблением 
наркотическими сред-
ствами и их незаконным 
оборотом. Делалось это, 
чтобы привлечь вни-
мание общественности 
к вопросу наркозави-
симости, а также спло-
тить людей в борьбе с 
этим страшным заболе-
ванием.Как рассказала министр здравоохранения и социаль-ного развития России Татья-на Голикова, 197 тысяч рос-сиян состоят на профилакти-ческом учёте в наркодиспан-серах. Это примерно 138 нар-козависимых на 100 тысяч населения. В 2010 году в Рос-сии от наркотиков сконча-лось 7 тысяч 192 человека, большинство из них – моло-дые люди в трудоспособном возрасте. В настоящее время в России работают 138 наркологиче-ских диспансеров, в 1 856 ле-чебных учреждениях есть от-деления или наркологиче-ские койки. В это число вхо-дят 277 отделений для несо-вершеннолетних. По поручению Президента России Дмитрия Медведева к концу июня правительство должно проработать вопрос о введении ответственности за употребление наркотиков, к началу нового учебного го-да предполагается внести из-менения в законы, чтобы те-стировать школьников на наркотики.Накануне дня борьбы с 

наркоманией на ОТВ вышла в эфир программа «Акцент», в которой ведущий программы Максим Путинцев беседовал с заместителем руководите-ля аппарата государственно-го антинаркотического коми-тета и начальником управле-ния ФСКН по Уральскому фе-деральному округу Игорем СЁМОЧКИНЫМ.
М.Путинцев: Игорь Аль-

бертович здравствуйте.  
Расскажите, пожалуйста, об 
эффективности вашей ра-
боты. Какова она и можно 
ли её вообще каким-то об-
разом измерять? 

И.Сёмочкин: Говорить об эффективности возмож-но, и существуют данные ста-тистики. Наша служба была создана в  2003 году. С 2003 по 2006 год  произошло уве-личение смертей, связанных с передозировкой до 1415 в год, а в период  с 2006 по 2010 год смертность снизи-лась в два раза. 
М. Путинцев: Надёжные 

каналы перекрываете или, 
может быть, наркотики ста-
ли другие? 

И.Сёмочкин: Всё взаи-мосвязано, вы правы. Это и эффективность перехвата, и работа подразделений  ФСКН не только Свердлов-ской области, но и всего  УрФО. Но вместе с тем мы, к сожалению, можем конста-тировать и тот факт, что ес-ли появляется наркотиче-ский голод или вакуум, то он всегда заполняется.  И сей-час одна из острых проблем - это появление наркотика де-зоморфина, или «крокоди-ла», как называют его в наро-де.  Ещё одна серьёзная про-блема - синтетические нар-котики, которые поступают 

из  КНР, где они производят-ся легально. Эти синтетиче-ские психотропные препа-раты ввозятся в Россию, и у нас уже появляются новые их разновидности: синтетика, соли для ванн, бады.
М. Путинцев: То есть до-

рога наркотиков лежит не 
только через Афганистан и 
Таджикистан? 

И.Сёмочкин: Эта дорога для наркотиков в основном растительного производства: героин, марихуана, гашиш. А синтетические психотропные препараты приходят, как пра-вило, из Китая.
М. Путинцев: Синтетика  

и  растительные наркоти-
ки к нам завозятся, а «кро-
кодил» - это то, что можно 
сделать своими руками из 
лекарств, легально продаю-
щихся в наших аптеках. По-
лучается,  у проблемы нет 
решения?

И. Сёмочкин: Решение есть: две упаковки в руки. И сейчас служба работает над 

тем, чтобы ввести рецептур-ный порядок выдачи таких лекарств.
М. Путинцев: Есть дру-

гое предложение: повысить 
стоимость кодеиносодер-
жащих препаратов до  300-
500 рублей. 

И.Сёмочкин: Это не ре-шит проблему. У нас очень сильные химики, они найдут ещё какие-то препараты, ко-торые можно синтезировать другими ингредиентами. 
М. Путинцев: С синте-

тикой бороться совсем не-
возможно? Помните эти со-
ли для ванн, курительные 
смеси, были громкие скан-
далы. Казалось всё должны 
запретить раз и навсегда. 
Ничего подобного. 

И. Сёмочкин: В мире по-является от 30 до 100 новых видов наркотиков в год. В Ев-росоюзе существует опреде-лённая практика: при появ-лении нового психотропного синтетического вещества ор-ганы, которые работают по 

борьбе в данной сфере, выно-сят на него запрет. И только после этого препарат попада-ет в официальный список за-прещённых препаратов. У нас в России, к сожалению, на- оборот: мы сначала работаем над тем, чтобы внести его в список, и только потом идёт запрет.  Сейчас мы работа-ем над тем, чтобы изменить этот алгоритм.  
М. Путинцев: Некоторое 

время назад ВОЗ выступи-
ла с довольно скандальной 
инициативой -  легализо-
вать лёгкие наркотики. Ло-
гика была такова: легали-
зуем  наркотрафик – и все 
денежные потоки  станут 
прозрачны.   Понимаю, что 
всерьёз это предложение 
обсуждать не следует, и всё 
же эксперты высказыва-
лись на эту тему и приводи-
ли аргументы в защиту та-
кого предложения, главный 
из которых - проблема мо-
жет сама себя искоренить, 
если вывести её из тени. 

Вы как считаете, это под-
ход абсолютно неправиль-
ный, или в нём присутству-
ет часть здравого смысла?  

И. Сёмочкин: Считаю, что  подход абсолютно непра-вильный. Это так называе-мая заместительная терапия наркотического содержания. Подобный опыт уже проходи-ли некоторые страны, напри-мер, Швеция.  У нас тоже та-кие попытки были в 12 тер-риториях России.  И всё же, когда государство и обще-ство вместе борются с зара-зой, это как раз наиболее эф-фективно. 
М.Путинцев: У нас в Ур-

ФО  сложная территория с 
точки зрения наркотрафи-
ка, проникновения различ-
ных препаратов?

И. Сёмочкин: Очень сложная, учитывая обшир-ность территории, сопре-дельной с Казахстаном. К то-му же наш регион является экономически развитым, и он рассматривается опреде-

лёнными людьми как реги-он для хорошего наркосбыта.  Поэтому через нашу область  и трафик большой, и оседа-ние наркотиков.  
М.Путинцев:  Если лега-

лизация – не вариант, как 
бороться в таком случае? 
Ужесточать законодатель-
ство? Так вроде оно и так 
уже предельно жёсткое в 
этих вопросах. Хотя опять-
таки многие правозащит-
ники, мне кажется, пра-
вильно сетуют на то, что 
ловят чаще рядовых участ-
ников трафика.  Каких-то 
крупных дилеров – почти 
никогда.

И. Сёмочкин: Должна быть система: совокупность определённых полицейских мер, антинаркотическая де-мократия, реабилитация и ресоциализация наркозави-симых граждан. И, наконец, государственное регулирова-ние в области наркотиков.Это теория, которую нуж-но переводить в практику.  Уже идут изменения и в Уго-ловном кодексе, в котором предлагается альтернатива между тюрьмой и принуди-тельным лечением. 
М. Путинцев: А как вы 

относитесь к наказаниям 
за употребление наркоти-
ков, от которых в своё вре-
мя ушли?  

И. Сёмочкин: Думаю, это нужно. Ушли от этого, и за-раза подняла голову. Сей-час, к примеру, идёт ужесто-чение контроля над ночны-ми клубами. Идея такая: ес-ли там попадается человек за употребление, то необходимо наказывать не только его са-мого, но и руководителя дан-ного клуба. 
М. Путинцев: Мне кажет-

ся, с точки зрения законо-
дательства сложно прове-
сти прямую взаимосвязь. 

И. Сёмочкин: Можно не просто применять к руковод-ству  клубов административ-ные наказания, а прикрывать деятельность подобных за-ведений на несколько меся-цев.  И пусть руководство де-лает всё, чтобы в клубах лю-ди действительно развлека-лись, а не употребляли нар-котики.
М. Путинцев: Если го-

ворить о профилактике,  
очень важно, чтобы в нар-
команию не втягивались 
прежде всего дети, под-
ростки. С вашей точки зре-
ния, как можно их огра-
дить? Есть разные подходы: 
говорят, нужны рекламные 
ролики и плакаты, а кто-то 
считает, что нужны такие 
ужастики, в которых  де-
зоморфинщики показаны 
с отмирающими тканями.  
Что эффективно? 

И. Сёмочкин: К сожале-нию, сейчас наркомания мо-лодеет. Если ещё 4-5 лет на-зад констатировали, что пер-вый раз  молодой человек пробует тот или иной нар-котик в 16-17 лет, то сей-час этот возраст  - 13-14 лет. И тут я тоже предложил бы определённую совокупность работ. Ролики и беседы, безу-словно, необходимы. Но надо смотреть и на источник: как в жизнь подростков приходят наркотики и работать имен-но с этим. 
Программа «События. 

Акцент» выходит на канале 
ОТВ ежедневно по будням  
в 18:40. Полную версию ин-
тервью можно посмотреть 
на сайте www.obltv.ru

Зло, с которым государству  в одиночку не справиться26 июня  отмечался Международный день борьбы с наркоманией 

Игорь Сёмочкин максим путинцев


