
 Длительная подготовительная работа 
предшествовала подписанию договора 
об участии в крупном проекте ECAD 
«Молодежь Европы» первым городом за 
пределами Исландии, Санкт-Петер-
бургом. Во время неофициального 
визита Президента Исландии Олафура 
Рагнара Гримссона в Санкт-Петербург, 
администрация города подписала Письмо 
о Намерениях об участии в программе.  
После кропотливой работы юристов 

мэрии Санкт-Петербурга и ответствен- 
ной за подписание договора, госпожи 
Кристин А. Арнадоттир, мэр Санкт-
Петербурга, Валентина Ивановна Мат- 
виенко, и директор ECAD Томас 
Халльберг  поставили свои подписи на 
документе, который стал первым камнем 
в практической работе городов-участ-
ников проекта. 
Президент Исландии, являющийся 

попечителем проекта, подчеркнул зна- 
чение того факта, что именно Санкт- 

Петербург пер- 
вым подписал Пи- 
сьмо о Намерени- 
ях. То, что Санкт-
Петербург, один 
из первых и 
самых активных 
городов-членов E- 
CAD сделал пер- 
вый шаг к между- 
народному сотру- 
дничеству в рам- 
ках проекта, явля- 
ется, по сути, 
симво лическим.  
Во время своего 
визита Президент 
Исландии успел 
посетить Государ- 
ственный Универ- 

ситет Санкт-Петербурга, где он прочел 
лекцию для студентов об опыте 
Исландии в области антинаркотической 
политики. Студенты высоко оценили это 
событие.  
Господин Гримссон почтил при– 

сутствием представительство ECAD в 
России, расположенное в стенах Уни- 
верситета, и встретился с группой 
студентов-магистрантов программы «На-   
ркоконфликтология». Директор ре- 
гионального представительства ECAD, 
Георгий Васильевич Зазулин вкратце 
рассказал  исландским гостям о 
деятельности представительства в Рос- 
сии, после чего делегация уехала в 
аэропорт.  
Санкт-Петербург – один из пяти 

городов, которым донатор проекта, 
Группа Актавис, оказывает эконо- 
мическую поддержку в участии в проекте   
”Молодежь Европы”.  

Уве Лундгрен, шведский социолог, с 
богатым опытом в вопросах профи- 
лактики наркозависимости, многолетний 
член правления ECAD Швеция от города 
Гётеборг, был тепло встречен на местной 
конференции в Перми, прошедшей в 
начале декабря 2005 года.  
Пермь – город с миллионным на- 

селением – один из немногих в России, 
где существует особый отдел внутри 
мэрии города, занимающийся коор- 
динированием проблем наркомании. 
Поэтому было легко найти сходства с 
тем, как шведские организации проводят 
координационную работу на местном 
уровне.  
Для Уве Лундгрена такое сходство 

показалось удивительным. 
 «Сходство просто потрясающее, 

вплоть до погодных условий! Я ожидал 
намного более суровых климатических 
условий, мы ведь «почти» в Сибири». 

 «По сравнению со Швецией, проблема 
наркомании в Перми сравнительно 
новая. Конечно же, наркомания су- 
ществовала и во времена Советского 
Союза, но не в таком масштабе, как 
сейчас». 

«Пермь находится в относительном 
отдалении от проблемы наркотиков, 
если сравнивать здешнюю ситуацию с 
другими регионами в России, пост- 
радавшими от наркомании больше всего. 
Исследования, проведенные среди 
школьников в Перми, показывают те же 
результаты, что и в шведские опросы», 
продолжает описывать впечатления Уве. 

«На меня произвел большое впе- 
чатление интерес людей к проблеме 
наркомании, как со стороны мэра 
города, так и со стороны участников 
конференции. Когда день уже клонился 
к вечеру, и часы показывали 18.00 ...  
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Шведский Гётеборг и Пермь обменялись опытом на Урале 

Результаты Доклада ВОЗ об обмене шприцами могут быть пересмотрены 

Во время встречи экспертов, организованной женевским 
Институтом Медицины 19-20 декабря 2005 года, автор доклада от 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) об эффектах 
программы обмена шприцами среди инъекционных наркоманов  
на сокращение распространения ВИЧ-инфекции, Алекс Водак, 
признал, что в докладе, возможно, были допущены ошибки, и что 
ему придется пересмотреть доклад. Встреча экспертов была 
организована Комитетом по Профилактике Распространения 
ВИЧ-инфекции среди инъекционных наркоманов в странах с 
высоким фактором риска.  

- У меня было много отчетов на повестке дня, более двухсот, 
следовательно, там могут быть допущены ошибки, если это так, то я 
внесу исправления, - сказал Водак. 
Это высказывание последовало за выступлением шведского 

исследователя Керстин Шэлль, которая была соавтором доклада 
на ту же тему и высказалась очень критично относительно отчета 
Алекса Водака. 
В своем обращении госпожа Шэлль отметила некоторые из 

выводов в докладе Алекса Водака, сделанные на основе 
материалов, собранных им и его соавтором, и указала на 
несоответствия в них. 

- Подобные ляпсусы бросятся в глаза каждому, кто будет читать 
доклад, сказала госпожа Шэлль.  
Например, Водак включил в качестве доказательства своих идей 

в отчете исследование, в котором 
подсчитывалось количество шприцов, 
обменянных наркозависимыми, а вовсе 
не фактор влияния программ обмена 
шприцами на профилактику рас- 
пространения ВИЧ.   
Водак также использовал программу 
обмена шприцами в шведском городе 
Лунд, как пример эффективной 
профилактики ВИЧ-инфекции. Однако 
Лунд никогда не переживал эпидемию 

ВИЧ, и все шведские эксперты согласились с тем, что научных 
подтверждений программ про- 
филактики против распространения 
ВИЧ не существует.  
Керстин Шэлль также критиковала 

Водака за некорректные методы, 
которые он применял при сравнении 
показателей распространения ВИЧ в 
разных городах мира.  
Например, Водак сравнивал по- 

казатели распространения ВИЧ в 
городах в разные периоды времени. 
Рискованно сравнивать результаты программ по обмену 
шприцами, не приняв во внимание то, когда произошло их 
вмешательство в распространение ВИЧ-эпидемии.  
Алекс Водак был лидером движения  в пользу международных 

программ «сокращения вреда». Он основал в Австралии 
программы обмена шприцов и  инъекционные кабинеты по 
собственной инициативе, еще до того, как они были легализованы 
в этой стране. Водак в свое время также принимал активное 
участие в борьбе за легализацию каннабиса.  
Речь Керстин Шэлль  на английском и русском языках находится в 

штаб-квартире ECAD в Стокгольме: 
Тел.: +46 8 508 29 362;  электронный адрес: ecad@ecad.net 

Начало на стр. 1 
...почти все участники сидели в зале и 

увлеченно дискутировали в группах. 
Такое на семинарах бывает нечасто». 

«Что же было такого, что заметно 
контрастировало со шведскими усло- 
виями,» размышляет Уве вслух. «Да, не 
обошлось без шока с моей стороны, когда 
персонал в Центре работы с молодежью 
заявил, что работает с тем, чтобы 
подчеркнуть в девушках женское начало, 
а в  юношах – мужское и четко 
определить различия полов. Однако это 
не подразумевало стереотипного раз- 
деления мужских и женских обя- 
занностей по дому». 

«Мы встретились с группой детей, чьи  

родители страдают алкоголизмом, они 
встречаются примерно раз в неделю. Эти 
дети, у которых были проблемы с 
концентрацией внимания, учатся относи-  
ться к своим товарищам внимательнее и  

 чутко находить общий язык друг с 
другом. С такими детьми возраста 8-10 
лет в группе из 8 человек работают три 
педагога по несколько часов каждую 
неделю. Они обсуждают свои чувства и 
отношение друг к другу в процессе игры 
и через дискуссии». 
 Когда Уве задали вопрос о том, какие 
вопросы возникли после его выс- 
тупления на конференции, он отметил 
особый интерес пермяков к тому, как в 
Швеции рассчитываются затраты на  
борьбу с наркоманией:  
«Для русских коллег это была новая и 
интересная тема, и в связи с этим у нас, 
может быть, будет повод встретиться 
еще».   

Уве Лундгрен на конфенции в Перми 

Панель экспертов на встрече в Женеве 

Керстин Шэлль 



Неоднозначный проект Российской Думы 
14 декабря Госдума во втором чтении приняла законопроект «О 
внесении изменений в ст. 228 УК РФ и о признании утратившими 
силу абзаца второго ст. 3 ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в УК РФ», отменяющий понятие средней разовой 
дозы потребления наркотических и психотропных веществ. В его 
поддержку высказались свыше 400 депутатов. Независимый 
депутат Евгений Ройзман, единственный проголосовавший 
против, заявил ИА REGNUM, что тяжелая наркоситуация в 
России, на фоне которой принимается законопроект, резко 
ухудшится, поскольку последующее за принятым законом 
Постановление Правительства, которое определит размеры 
крупных и особо крупных размеров наркотических и 
психотропных веществ, по его сведениям, будет еще более 
одиозным и негативным по своим последствиям, чем известное 
231-ое правительственное постановление, фактически 
легализовавшее употребление наркотиков.  
Парламентарий подчеркнул, что исключение из закона термина 

«средняя разовая доза потребления» не отменяет функции 
правительства определять, что такое крупный и особо крупный 
размер наркотиков, как и прежде. Он напомнил, что в конце 2003 
г. депутаты одобрили введение данного понятия в 
законодательство, чтобы можно было определить размеры 

изымаемых наркотических средств, от чего 
зависит тяжесть наказания. В мае 2004 г. было 
утверждено постановление правительства 
№231 «о средних разовых дозах». Именно оно 
стало причиной «обвального увеличения 
смертности от употребления наркотиков по 
всей стране», считает Ройзман. По данным 
судебно-медицинской экспертизы, этот 
показатель к концу 2004 г. вырос почти в 2 

раза – в частности, в Москве в 3,5 раза, в Санкт-Петербурге в 3 
раза, в Калининграде почти в 4 раза, по Уральскому 
федеральному округу в 2,2 раза, по Приволжскому федеральному 
округу более, чем в 2 раза, сообщил депутат. В 2005 г. Россия 
отвела своих пограничников с таджико-афганской границы, что 
сразу, как отмечает Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков, повлекло многократное увеличение наркопотока в 
страну. По имеющемуся в распоряжении Евгения Ройзмана 
проекту постановления правительства, крупный размер героина 
предполагается сократить с 1 г до 0,5 г, особо крупный размер 
составит 10 г. Крупный размер для марихуаны сократится в 2 
раза, но до 500 г увеличится порог особо крупного размера.  

По материалам www.regnum.ru и www.narkotiki.ru 

О визите Европейского Центра Мониторинга наркотиков и наркомании в Латвию 
Рига, 14 декабря 2005 года 
Делегация от Европейского Центра Мониторинга Наркотиков и 

наркомании в целом оценивает позитивно работу, проведенную 
латвийским Советом контроля над наркотиками и коор- 
динирования ограничения наркомании работу по предот- 
вращению распространения наркотиков и наркомании. 
Председатель правления Центра Марсель Раймен (Marcel Reimen) в 
обращении к прессе указал, что в европейском контексте Латвия 
находится «в конце списка крупных потребителей наркотических 
веществ».  

 Председатель Совета, премьер министр Айгар Калвитис 
выразил мнение, что постоянно растущее потребление 
молодежью синтетических наркотиков просто потрясает. Поэтому 
в начале следующего года правительство внесет предложения о 
значительных изменениях в законодательстве с целью 
сокращения доступа наркотиков в местах развлечения молодежи. 
Эти изменения могут предусматривать увеличение от- 
ветственности владельцев мест развлечения за распространение 
наркотиков в помещениях клубов и его окрестностях, а также 
увеличить наказание за потребление наркотиков. 
Министр внутренних дел Дзинтарс Яунджейкарс про- 

информировал, что в начале будущего года в Елгаве планируется 
провести конференцию, на которой представители пра- 
воохранительных учреждений, самоуправлений и других 
задействованных организаций будут анализировать опыт борьбы 
с наркоманией и обсуждать возможности усовершенствования 
такой работы. Одной из тем обсуждения может стать дискуссия о 
необходимых мероприятиях для усовершенствования за- 
конодательства. 
Официальные лица Европейского Центра Мониторинга 

подчеркнули, что ситуацию в Латвии нельзя оценивать в отрыве 

от ситуации в Европе в целом. Данные Центра свидетельствуют, 
что в Латвии, также как и в скандинавских странах, больше 
распространены синтетические наркотики – амфетамин, в 
меньшей степени – героин. В целом по Европе имеется 
информация о 1,2 – 2,1 миллионах зарегистрированных 
наркоманов, из них 0,8 – 1,3 миллиона, возможно, инъецируют 
наркотики, сообщает Центр Мониторинга в ежегодном отчете о 
ситуации с наркоманией в Европе. Тенденция последних лет в 
Европе характеризуется комбинированным применением 
наркотиков, смешивании наркотических веществ с алкоголем и 
медикаментами; большая часть людей, лечащихся от 
наркозависимости в Европе, потребляла разные наркотические 
вещества одновременно. Также вызывает озабоченность факт 
того, что наркотики пробуют все более юные подростки, а также 
то, что Европа все еще лидирует в мире, как крупнейший рынок 
стимулирующих наркотических веществ. 
Государственная полиция Латвии информирует, что в 2005 году 

в стране не наметилось существенно новых тенденций в плане 
нелегального оборота наркотиков. С 2002 года значительное место 
на латвийском рынке по-прежнему занимают синтетические 
наркотики – амфетаминовые стимуляторы. Главный критерий 
распространения этих наркотиков в Латвии – это низкие цены и 
большая прибыль оптовых торговцев. Героин распространен в 
меньшей степени. По сравнению с прошедшим годом немного 
уменьшилась оптовая цена на таблетки экстази, в тоже время 
выросла цена на героин, тогда как в плане реализации 
наркотиков наблюдается большая осторожность и меры 
конспирации.  
Официальные лица из Европейского Центра Мониторинга 

прибыли в Латвию в рамках визита в страны Балтии.  
Латвийское Министерство Внутренних Дел, Пресс-релиз 

Евгений Ройзман 



Финляндия: Героин вернулся, Субутекс не уступает... 

Героин вернулся на финские точки 
торговли наркотиками после периода 
затишья, вызванного войной в Афга- 
нистане; эта война резко сократила 
контрабандные поставки наркотиков 
через Россию и Эстонию, уменьшила 
значение и повысила цены на наркотик, 
сообщает ведущая финская газета 
«Хельсинки Саномат». В 2004 году от 
передозировки героина не умер ни один 
человек; в 2005 было зарегистрировано 
несколько случаев смертельных исходов 
от передозировок. Несмотря на это, 
профессор Эркки Вуори из департамента 
судебной медицины университета 
Хельсинки, говорит, что количество 
героиновых смертей «можно сосчитать на 
пальцах одной руки».  
Однако, в периоды героинового голода, 

многие героиновые наркоманы перешли 
на внутривенное потребление бупре- 
норфина (Субутекса). Достать бупренор- 
фин для наркоманов на реабилитации в 
Финляндии вовсе не так легко, как в 
некоторых других странах, поэтому 
многие из них ездят во Францию, Латвию 
и Эстонию, чтобы получить рецепт на 
лекарство там. Во многих случаях 
бупренорфин, полученный по импор- 
тируемому рецепту, используется для 
продажи на черном рынке в Финляндии. 
Подобные сомнительные операции были 
начаты неким врачом, который почти 
собственноручно проследил за тем, чтобы 
нелегальный Субутекс оказался на улич- 
ном рынке наркотиков Финляндии. 
Многочисленные рецепты, выписанные 
его щедрой рукой, стоили ему врачебной 
лицензии и тюремного заключения. 
Однако ущерб уже был нанесен. 
«Субутекс уже  имеет собственных пот- 
ребителей, даже при наличии героина на рын- 

ке Финляндии», говорит комиссар кри- 
минального отдела полиции Хельсинки 
Петри Райниала.  
Возвращение героина не вызвало 

удивление. Вуори, обдуцировавший тела 
умерших от передозировок, пред- 
сказывал еще в прошлом году, что героин 
появится на рынке снова в течение 
ближайших десяти лет. «Неудивительно, 
что кривая злоупотреблением героина идет 
вверх. Наркоманы любят его за быстроту 
эффекта», говорит Вуори. Уличная цена 
на героин упала, и возможности купить 
его возросли. Несмотря на это, Субутекс 
сохраняет позиции третьего по популяр- 
ности наркотика после амфетамина и 
каннабиса.  

«Мы сталкиваемся с героином, но девять 
из десяти наркоманов, в поисках лечения, 
страдают зависимостью от бупренорфина, 
тогда как от героиновой зависимости  
лечится каждый десятый. В такой 
пропорции находятся эти две зависимости», 
говорит Мика Паасолайнен, директор 
клиники по лечению наркозависимости 
при Клинике Сестер Милосердия в 
Хельсинки. 
Популярность Субутекса основывается 

на его низкой цене, однородном качестве 
и легкой доступности. «В настоящее время 
Субутекс вне сомнений является лучшей 
статьей дохода нелегальной торговли 
наркотиками. У других наркотиков 
маргинальная прибыль меньше», считает 
господин Райниала. 
Риск смерти от передозировки буп- 

ренорфина в чистом виде не велик, но 
смешивание его с алкоголем и другими 
наркотиками привели к смерти 70 
человек в 2004 году, - это стабильное 
увеличение смертельных исходов с 2000 
года, когда от этого умерло 7 наркоманов. 

За прошедшие полвека европейские общества экспериментировали и оценивали результаты как ограничительного, 
так и либерального подходов к потреблению наркотиков и наркомании. Наше размышление над этими вопросами 
ведет нас к неприятию использования наркотиков. Ради здоровых условий жизни для всех нас.. 

Успехи в Приморье 

По итогам 2005 года уровень нар- 
комании в Приморье снизился почти на 
5%. Такой результат особенно впе- 
чатляет, если учесть, что в течение 
нескольких десятков лет Приморский 
край лидировал по статьям прес- 
тупности, связанной с наркоманией, и 
число наркоманов неуклонно росло.  
Информационный портал «Нет Нар- 

котикам» опубликовал интервью пресс-
службы ФСКН по Приморскому краю с 
главой приморского управления нар- 
коконтроля Александром Роликом. 
Господин Ролик отмечает, что за два с 
половиной года работы органов 
наркоконтроля уровень наркомании 
снизился на 7,5% , за 2005 год количество 
наркоманов уменьшилось на 4,8%, 
снизился уровень детской наркомании, 
растет обращаемость к наркологам.  

 С позиции правоохранительных 
органов наркополиция края правильно 
расставила приоритеты и точно опреде- 
лила тактику оперативной работы. Это, 
по словам Александра Ролика, позволило 
выявить на 70 с лишним процентов 
больше, чем наркоконтроль сделал год 
назад. Число раскрытых преступлений 
увеличилось вдвое. Характерно, что 
каждое четвертое преступление, раскры- 
тое приморскими наркополицейскими в 
2005 году носило  групповой характер, 
при этом это были не только группы, 
действовавшие на территории Примор- 
ского края, но и межрегиональные 
группировки. Господин Ролик также 
отмечает совместную с другими право- 
охранительными органами ликвидацию 
крупных каналов транспортировки опия 
из Казахстана и Киргизии через Сибирь.  
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