
Социальный заказ — пример партнерства 
государства и общественных организаций, 
признанный удачным во многих странах. 
Механизм государственного социального 
заказа следующий: государство на основа-
нии сформулированной гражданским об-
ществом и активно высказанной потребно-
сти в определенных услугах обращается к 
некоммерческим организациям, которые го-
товы их оказать. Это может быть паллиатив-
ная помощь людям, больным СПИДом, пси-
хологическая поддержка их родных, услуги 
по формированию приверженности к анти-
ретровирусной терапии. Внедрение меха-
низма социального заказа — одно из на-
правлений деятельности исполняемого 
Программой развития ООН гранта Глобаль-
ного фонда для борьбы со СПИДом, тубер-
кулезом и малярией. 

Законопроект «О государственном соци-
альном заказе» разработан Международным 
просветительским общественным объеди-
нением «АКТ». Презентация законопроекта 
состоялась для представителей различных 
министерств и ведомств, депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, представителей ООН 
в Республике Беларусь, общественных ор-
ганизаций, СМИ. По мнению Представителя 
ООН/ПРООН в Республике Беларусь Анто-
ниуса Брука, внедрение действующего ме-
ханизма социального заказа положительно 
повлияет на жизнь людей, а в данном слу-
чае из наиболее уязвимых групп населения: 
«Механизм соцзаказа широко распростра-
нен в большинстве пограничных государств, 
в сущности, во всех соседних с Беларусью 
государствах. Беларуси также необходимо 
продвинуться в этом вопросе, так как соц-
заказ является частью новых передовых 
подходов, применяемых европейскими го-
сударствами. Мы апробируем механизм со-
циального заказа в рамках гранта Глобаль-
ного фонда, но данный механизм может 
применяться во всей социальной сфере Бе-
ларуси, включая работу с людьми с ограни-
ченными возможностями, проблему охраны 
окружающей среды, работу с мигрантами, 
социально незащищенными и малообеспе-
ченными слоями населения». 

«Существующие в белорусском законо-
дательстве механизмы финансирования не-
государственных организаций из средств 
бюджета не адаптированы к специфике де-
ятельности в социальной сфере, — говорит 
Валерий Жураковский, эксперт в области со-
циального заказа (МПОО «АКТ»). — Напри-
мер, еще в 2007 году в Светлогорске местный 
исполком объявил конкурс на реализацию 
проектов, направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекции. Вы знаете, что Светлогорск  —  
один из самых проблемных городов в этом 
отношении. Конкурс выиграло молодежное 
общественное объединение «Реальный мир». 
Но когда дело дошло до заключения договора 
и перечисления средств, выяснилось, что дан-
ный договор об оказании услуг налоговыми 
органами расценивается как предпринима-
тельская деятельность, которой «Реальный 
мир» заниматься не имеет права. Хорошее 
начинание не было реализовано. Пример по-
добных «нестыковок» не единственный. Мы 
работаем над внедрением механизма соци-
ального заказа с 2005 года, и сейчас благо-
даря гранту Глобального фонда можем уско-
рить этот процесс». 

Выпуск № 9, сентябрь 2010

ВИЧ-инфекция и туберкулез сегодня являются одними из наиболее серьезных проблем, на решение которых направлены совместные усилия 
государства, международных, общественных, религиозных организаций. Вот уже шесть лет Программа развития ООН в сотрудничестве  
с Министерством здравоохранения реализует в Беларуси проекты международной технической помощи, финансируемые Глобальным фондом 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. За это время усилена профилактическая работа среди групп населения, уязвимых к инфици-
рованию ВИЧ; около 2,5 тысяч людей, живущих с ВИЧ, обеспечиваются антиретровирусной терапией; более 6 тысяч, страдающих от туберкулеза, 
получили необходимые лекарственные препараты. Осуществляется профилактика ВИЧ на рабочих местах. Внедряются такие новые для Бела-
руси направления, как программа заместительной терапии наркомании, механизм социального заказа, государственный электронный регистр 
«Туберкулез», стратегия ДОТС-лечения больных туберкулезом, единая межведомственная информационная стратегия  
по ВИЧ/СПИДу. Для диагностики и лечения закупается современное медицинское оборудование. Проводится комплекс мероприятий,  
направленных на снижение стигмы и дискриминации по отношению к пострадавшим от ВИЧ-инфекции и туберкулеза людям. В 2010-2013 гг. 
общий объем финансирования на снижение бремени туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Беларуси в рамках грантов ГФ составит более $24 млн.

ВИЧ-положительные люди, освобожденные из исправительных 
учреждений, получат помощь и поддержку церкви

Пункт социального сопровождения для лиц, 
покинувших места лишения свободы и явля-
ющихся потребителями инъекционных нарко-
тиков (ПИН) и/или людьми, живущими с ВИЧ, 
открыт 30 сентября Межконфессиональной 
миссией «Христианское социальное служение» 
при Отделе по взаимодействию Белорусско-
го Экзархата с Министерством внутренних дел 
и Департаментом исполнения наказаний МВД  
Республики Беларусь.

Задача пункта — помочь обратившимся 
найти специалистов, которые смогут оказать 
им духовную поддержку, психологическую 
помощь, юридическую консультацию, посо-
действовать продолжению лечения, а также 
трудоустройству на определенное время в хри-
стианские общины, которые имеют опыт оказа-
ния социальной помощи. По мнению сотрудни-
ков миссии, такая форма поддержки поможет 
бывшим заключенным быстрее адаптироваться 
к жизни на свободе, справиться с различными 
проблемами, избавиться от клейма отвергнутых 
обществом людей. 

«Поддержка Церкви и гражданского общес-
тва необходима ВИЧ-положительным людям, —  
отметил во время торжественной церемонии 
открытия пункта социального сопровожде-
ния Представитель ООН/ПРООН в Республи-
ке Беларусь Антониус Брук. — То, что церкви  

начинают использовать подобные инновацион-
ные подходы в работе с уязвимыми группами 
населения, является прекрасным доказатель-
ством того, как ценна жизнь любого человека 
независимо от ошибок или преступлений, ко-
торые он мог совершить в прошлом». 

В Республике Беларусь ВИЧ-положи-
тельный статус диагностирован более чем 
у 1 000 заключенных. Духовная поддержка 
церкви, по мнению г-на Брука, способна по-
влиять на устранение социальных предрассуд-
ков, связанных с темой ВИЧ-инфекции, ведь  

Церковь в диалоге различных организаций 
нередко фигурирует в качестве участника, ко-
торому доверяют все стороны. Известно, что 
сами заключенные проявляют предрасполо-
женность к беседам со священниками. Пред-
седатель Отдела по взаимодействию Белорус-
ского Экзархата с МВД и ДИН МВД Республики 
Беларусь архиепископ Витебский и Оршанский 
Димитрий особо отметил, насколько важно в 
тюремных условиях участие в таинствах и ли-
тургии, и подчеркнул, что ВИЧ-положитель-
ный статус ни в коей мере не может быть  

препятствием для жизни человека внутри ев-
харистической общины. 

В исправительных учреждениях Белару-
си трудятся более 70 православных священно-
служителей. На повышение их компетентности 
в работе с заключенными направлены различ-
ные образовательные мероприятия, в частно-
сти, в рамках реализации гранта Глобального 
фонда для тюремного духовенства в сентя-
бре был проведен обучающий семинар на базе 
Дома межцерковного общения «Кинония» под 
Минском. 

Очередной кабинет заместительной терапии 
наркомании открылся в конце сентября на 
базе наркологического диспансера Жлобина. 
Подобные кабинеты уже действуют в Минске, 
Солигорске, Светлогорске, Гомеле. 

В торжественном открытии кабинета за-
местительной терапии наркомании в Жлобине 
приняли участие Представитель ООН/ПРООН  
в Республике Беларусь Антониус Брук, за-
меститель министра здравоохранения — 
главный государственный санитарный врач 
Республики Беларусь Олег Арнаутов, пред-
ставители местной власти. 

В своем выступлении Антониус Брук от-
метил, что это уже шестой кабинет заме-
стительной терапии наркомании в Беларуси 
и третий — в Гомельской области: «Отрад-
но, что проблема ВИЧ-инфекции и наркома-
нии вызывает такое пристальное внимание. 
В Гомельской области уровень распростра-
ненности ВИЧ-инфекции один из самых вы-
соких в республике. Также в этом регионе  

распространен путь передачи ВИЧ при упо-
треблении инъекционных наркотиков, а про-
грамма заместительной терапии позво-
ляет снизить такой риск. Преимуществом 
подобной терапии также является улучше-
ние жизни пациентов, их «разрыв» с крими-
нальным миром. 87 участников программы 
нашли новую работу, в отношении 8 женщин  

рассматривается вопрос о возвращении им 
родительских прав».

Заместитель министра здравоохране-
ния Олег Арнаутов в своем выступлении так-
же высоко оценил важность данного про-
екта: «В Беларуси проблеме ВИЧ-инфекции 
придается большое значение, и благодаря 
международному сотрудничеству мы можем 

использовать методы профилактики ВИЧ, 
доказавшие свою эффективность». 

Законодательной основой проведения в 
Беларуси заместительной терапии метадоном 
являются постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 23.11.2004 № 1483 
«Об одобрении проектов международной тех-
нической помощи», постановление Министер-
ства здравоохранения от 16.09.2005 № 31 «Об 
утверждении Инструкции о порядке проведе-
ния заместительной терапии метадоном в Го-
мельском областном наркологическом дис-
пансере лицам с наркотической зависимостью 
больным СПИД в рамках исполнения проекта 
международной технической помощи «Про-
филактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республи-
ке Беларусь», приказ Министерства здравоох-
ранения от 04.09.2007 № 718 «О реализации в 
Гомельском областном наркологическом дис-
пансере пилотного проекта по применению за-
местительной терапии лицам с наркотической 
зависимостью».

Сеть кабинетов заместительной терапии наркомании расширилась 

Проект закона  
о государственном 
социальном заказе 
представлен  
на широкое 
обсуждение

Туберкулез в пенитенциарной системе — на повестке дня 
Вопросы регистрации больных туберкулезом, организа-
ции лечения пациентов с мультирезистентной (устойчи-
вой к противотуберкулезным препаратам) формой туберку-
леза, взаимодействия уголовно-исполнительной системы и 
противотуберкулезных учреждений системы Министерства 
здравоохранения обсуждались на рабочей встрече предста-
вителей Департамента исполнения наказаний МВД, сотруд-
ников Исправительной колонии № 12 и группы управления  

грантами Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберку-
лезом и малярией в Беларуси. 

На повестке дня — организация передачи лекарствен-
ных препаратов для больных туберкулезом, которые при 
освобождении поступают в лечебные учреждения республи-
ки или выявляются при поступлении в учреждения уголовно-
исполнительной системы. Заболеваемость туберкулезом в 
пенитенциарной системе выше, чем в гражданском секторе.  

В 2009 году она составила 279,2 случая на 100 000 населения, в 
то время как в гражданском секторе — 45,9 случая на 100 000 
населения. Между пенитенциарным и гражданским секторами 
идет постоянный обмен, например, люди выходят на свободу 
или попадают в исправительное учреждение, и в случае, если 
человек болен туберкулезом, соответствующие гражданские и 
тюремные службы должны работать вместе и полностью кон-
тролировать процесс лечения, где бы пациент ни находился.

Бюллетень информирует о деятельности грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, осуществляемых Программой развития ООН в сотрудничестве с Министерством  
здравоохранения Республики Беларусь: «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ»,   

«Поддержка Государственной программы «Туберкулез» в Республике Беларусь», «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь»–2.



Я видел галлюцинации, но кому 
это мешало?

Чехов, «Черный монах».

Сегодня с читателями бюллетеня — пациент 
программы заместительной терапии нарко-
мании, который делится своей болью и на-
деждой.  
— Нам немало приходится пережить в жиз-
ни. Наверное, к счастью, многие не представ-
ляют,  что это такое на самом деле — проб-
лема наркотиков…
— Есть неурядицы в жизни и есть пробле-
мы, связанные с наркотиками. Первые, на 
мой взгляд, пережить легче. А наркотики — 
это ведь уже аномально. Почти о любой проб-
леме можно рассказать родным и друзьям. Но 
как расскажешь, что ты наркоман? Сразу бу-
дет другое отношение. 
— Ты сам столкнулся с таким отношением?
— Да, столкнулся. Я к тому же еще и ВИЧ-ин-
фицированный.  
— А здесь, в кабинете заместительной тера-
пии?
— Здесь для меня единственный уголок, где 
врачи не смотрят на мой социальный статус: 
наркоман и уголовник… Я иногда в глазах чи-
таю — у тебя СПИД, ты наркоман. 
— Родные знают? 
— Догадываются. Ведь 15 лет уже. И начал 
я в 15. Первый раз тогда попробовал траву. 
Обычная «трава-хохотушка»…  
— А кто предложил?
— Ребята чуть постарше меня. Это было не 
то чтобы модно… Просто выходишь во двор, 
там сидят наши «дворовые» на лавке: «Под-
ходи, будешь?» А что? Интересно же. 
— Трава считается легким наркотиком. Но 
ты перешел к «тяжелым»? 
— Любой «легкий» наркотик — это мостик к 
более сильному. Вроде как калитку приоткрыл 
— уже все, можно заходить. А тогда, в 1990-х, 
там, где я жил, появился героин, много и срав-
нительно дешево. Многие мои знакомые ро-
весники как раз с того времени «скололись». 

Тот, кто мне героин предложил, был по-
старше лет на шесть. И он говорит: ну что ты 
нюхаешь, только добро переводить. Давай, 
попробуй. И азарт какой-то, и страха немнож-
ко, хотелось то ли повзрослеть, то ли что… 
— Предполагаешь, когда мог заразиться 
ВИЧ?
— Не имею представления. Может, на зоне. 
— 15 лет — уже взрослый. В это время 
мальчики начинают понимать, что рядом есть 
девочки. Ты им рассказывал, что употребля-
ешь наркотики? 
— Да. 
— Как девочки реагировали?
— По голове не гладили. Но девчонки такого 
возраста смотрят так: о, ничего себе, далеко 
пойдет… если не остановят… А таких, чтобы 
сказали: нет, я с наркоманом не буду общать-
ся, — не встречал. Но продолжается это все 
равно недолго. Потом наркотик убивает все, 
не нужны ни девушки, ни что-то еще.  
— То есть как, желания нет вообще? Неуже-
ли наркотики заменяют все? 
— Кроме наркотиков ничего не остается. Че-
ловек может начать из дома красть, лишь бы 
добыть дозу. 
— Но ты ведь не крал?

— Да тоже выносил вещи из дома, а покажи 
мне других. Тут все такие. Это наркотики. Мой  
приятель у жены последние деньги из заначки 
достал, а у них маленький ребенок. Оставил ее 
без средств к существованию. 
— Что происходит, когда человек принимает 
наркотик? Он уже не принадлежит себе?
— Да, это другой человек. Бывают просвет-
ления, но они проходят. Два состояния — или 
тебе плохо, или ты употребляешь. Других нет. 
— Что было хуже всего? Объясню, зачем 
спрашиваю — для тех 15-летних, которые 
тебе, может, поверят больше, чем кому-то 
другому.  
— Каждый день видел, как кого-то ломало. 
Да и сам… У каждого по-разному. Меня рва-
ло сильно. Сутками жил в обнимку с унита-
зом. Пот заливает, слабость такая, что ни под-
няться, ни умыться, ни зубы почистить. Иной 
раз к этому унитазу подползти и то не мог. По-
том боль. Болит все абсолютно. Руки начина-
ли трястись. И боль выкручивает… 
— Когда был переломный момент, после ко-
торого ты понял — все, так дальше нельзя? 
— Моментом это не назвать. Это длинная 
дистанция. Долго решение принимал. Ведь  

сначала не можешь осознать даже, почему 
тебе плохо. Потом становится все тяжелее. И 
потом начинаешь понимать, что живешь для 
наркотиков. Однажды я увидел парня моих 
лет с ребенком. Он своего сына фотографи-
ровал. Я смотрел на его лицо — я таким счаст-
ливым от наркотиков не бываю. Почему я так 
не могу? Я трачу только на себя, не могу даже 
купить для ребенка фотоаппарат. Только все 
себе, себе, себе…

Потихоньку от тебя все отворачиваются. И 
это даже не из-за наркотиков. Когда освобо-
дился, бывало, домой к кому-нибудь захожу 
и вижу — оп! — деньги спрятали. Зашел од-
нажды к приятелю, так жена его говорит: кого 
ты домой привел… Вот это все и сработало, 
одно за другим. 

А потом мне предложили программу за-
местительной терапии. Сначала, помню, ко-
гда не знал, что это лечебная программа, еще 
подумал: в Беларуси будут давать наркоти-
ки бесплатно, совсем «того»… Врач здесь 
сделал заключение, что у меня сужение кру-
га интересов. Сразу не дошло. Но потом по-
нял, что действительно — у меня нет ни-
каких интересов! А сейчас хочется деньги  

зарабатывать. У меня была в свое время ма-
шина — опять вот машину захотелось. Я пом-
ню, раньше вообще ничего не хотел. 
— Давно ты в программе?
— Вторую неделю. У меня жизнь только на-
лаживается. Мама еще не совсем понимает, 
что за программа. Вот возьму тут брошюрку, 
дам ей почитать. 
— Какая музыка тебе нравится?
— (Задумывается.) Как-то я даже и забыл, 
какая музыка мне нравится! 
— А какие фильмы ты любишь, какие книги? 
Ну, например, хотя бы всякие модные блокба-
стеры смотрел? 
— А блокбастеры мне не нравятся. Я когда-
то много читал… 
— Кто из писателей больше всего нравит-
ся?
— Чехов. Рассказы. Мне нравится у него 
один необычный рассказ — называется «Чер-
ный монах». Там герой также не мог понять, 
что с ним. Я Чехова не перескажу... Но мне по-
казалось, что он знал, что это такое, раз смог 
так написать. 
— А какую машину хочешь?
— ...Большую. 

КонтаКтная информация 

адрес: 220004, республика Беларусь, 
г.минск, ул. Клары цеткин, 18.  

тел./факс: (+375-17) 306-51-88,  
(+375-17) 200-04-36.  

Сайты, поддерживаемые грантами:  
www.aids.by, www.rnpcpf.by,  

www.aids-tb.by (www.hiv-aids.by).

В 2010 году для снижения бремени ВИЧ-инфекции и туберкуле-
за и усиления системы здравоохранения в Республике Беларусь на 
средства грантов Глобального фонда в период с 1.01.10 по 30.09.10 
произведены закупки лекарственных препаратов, медицинского 
оборудования, средств защиты от инфицирования, в том числе: 
 противотуберкулезные препараты 1-й линии — 
 149 079,47 долларов США,
 противотуберкулезные препараты 2-й линии —  
 646 367,35 долларов США,

 ламинарные шкафы 2-го класса биологической защиты —  
 234 850,91 долларов США,
 вытяжные шкафы — 63 385,84 долларов США,
 флуоресцентные микроскопы — 33 846,15 долларов США,
 ультрафиолетовые бактерицидные излучатели —  
 58 730,30 долларов США,
 ультрафиолетовые радиометры спектра —  
 14 560,00 долларов США,
 реагенты BACTEC — 190 364,01 долларов США,

 антиретровирусные препараты — 1 280 378,67 евро,
 лекарственное средство «метадона гидрохлорид»  
 для проведения заместительной терапии наркомании —  
 61 551,97 евро
 презервативы — 51 501,24 евро,
 ПЦР-лаборатория — 46 267,96 евро,
 шприцы одноразовые — 33 067,40 евро,
 молочные смеси для детского питания — 22 346,64 евро,
 экспресс-тесты на ВИЧ — 20 172,24 евро и прочее.

В Беларуси традиционно уделяется внима-
ние информационной деятельности по проти-
водействию распространению эпидемии ВИЧ-
инфекции. Государственные, международные и 
общественные организации выпускают инфор-
мационные материалы, проводят акции, посвя-
щенные Всемирному дню памяти умерших от 
СПИДа (в третье воскресенье мая) и Всемирно-
му дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Нацио-
нальная информационная кампания по борьбе со 
СПИДом вот уже несколько лет является совмест-
ным проектом Министерства здравоохранения и 
Программы развития ООН и осуществляется при 
финансовой поддержке Глобального фонда для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 
Благодаря разнообразной и масштабной инфор-
мационной работе повысился уровень инфор-
мированности населения. Все более активны ор-
ганизации, представляющие людей, живущих с 
ВИЧ, их стремление донести обществу послание 
о толерантности, способствовать устранению 
стигмы и дискриминации по отношению к ВИЧ-
положительным людям. 

Однако практика показывает, что до сих пор 
не существует единых стандартов для производ-
ства информационных продуктов на тему СПИДа.  
Например, нет четких границ, которые должны 
соблюдаться при негативной или позитивной по-
даче информации о СПИДе; несмотря на боль-
шой «стаж» рекламы на тему СПИДа в Белару-
си, такая реклама периодически демонстрирует 
«крайности» в подаче материала, когда содер-
жание либо нагнетает панику, либо снижает зна-
чимость темы. Во многих журналистских мате-
риалах СПИД продолжают сравнивать с чумой, 
делая удивительно живучим нагнетающий пани-
ку и спидофобию штамп, порожденный в нача- 
ле 1980-х, когда люди еще не знали о причинах и 
путях распространения ВИЧ-инфекции; нередки  
материалы, подающие информацию в осуждаю-
щем и запугивающем тоне. 

В первой рабочей встрече, посвященной 
разработке стандартов качества информацион-
ных материалов, приняли участие представите-
ли министерств, международных, обществен-
ных, религиозных организаций, вовлеченных в 
информационную деятельность по ВИЧ/СПИДу в 
Республике Беларусь. 

Предполагается, что стандарты будут ого-
варивать обязательное тестирование инфор-
мационных материалов, предназначенных для 
длительного многократного использования, не 
допускать иллюстрацию технологии приготовле-
ния наркотиков, использование символов, нагне-
тающих панику и спидофобию (например, изо-
бражений надгробных крестов, образа смерти с 
косой), исключать возможность трактовать ВИЧ-
инфекцию как заболевание, не требующее изме-
нения образа жизни, и пр.  

Интервью 

Мнение эксперта 

Разрабатываются 
единые стандарты 
качества 
информационных 
материалов  
по ВИЧ/СПИДу  

Б ез чего нельзя жить
Метод заместительной терапии наркомании в Беларуси применяется уже около трех лет.  
Сегодня в программу включено около 300 пациентов, которые страдают от наркотической зави-
симости и безуспешно опробовали другие способы лечения. В 2008 году пилотный проект получил 
положительную оценку эксперта ВОЗ. 
Наркодиспансеры, на базе которых применяется заместительная терапия наркомании, за счет 
средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией оснащены необходи-
мым медицинским и лабораторным оборудованием, сигнализацией. В работе с белорусскими паци-
ентами используется литовский, шведский, голландский опыт.  

Василий Лосич, заместитель  
начальника Управления по наркокон-
тролю и противодействию торгов-
ле людьми Министерства внутрен-
них дел:

— Наркомания — серьезная проблема, 
но особенно обидно, что в потребление и 
распространение наркотиков вовлекает-
ся наша молодежь. По данным за это по-
лугодие, на учете с диагнозом «наркома-
ния» в Беларуси находится порядка 13 000 
человек, основной возраст — от 18 до 29 
лет. Это те люди, которые должны созда-
вать семью, растить детей. Женщины со-
ставляют уже примерно треть страдающих 
от наркомании в Беларуси, хотя еще не так 
давно бесспорным «лидером» был муж-
ской пол. К сожалению, все большее рас-
пространение получают наркотики, кото-
рые принято называть «легкими». Однако 
ни одно законодательство не дает разгра-
ничение, какие наркотики являются «лег-
кими», какие — «тяжелыми». Слишком 
часто человек, употребляющий марихуа-
ну, потом переходит на героин. 

Анкетирование, проведенное МВД 
среди молодежи, дало любопытные дан-
ные. На вопрос, как произошло привы-
кание, многие ссылались на синдром 
«толпы». Например, во времена об- 
острения проблемы наркомании в Свет-
логорске дошло до того, что подростки, 
которые отказывались от употребления 
наркотиков, в этой субкультуре счита-
лись изгоями и не принимались дворо-
вой компанией. 

Причинами вовлечения в наркопотреб-
ление называли также скуку, безделье, лю-
бопытство, безысходность. Пути вовлече-
ния разные — финал один. 

За операции с наркотиками в те-
кущем году порядка 50 уголовных дел  
по линии наркоконтроля возбуждено в 
отношении несовершеннолетних. Здесь 
и подделка медицинских рецептов на 
приобретение психотропных веществ, и 
хранение и сбыт наркотиков, и вовлече-
ние в употребление наркотиков. Радует 
пока то, что нет динамики роста преступ-
лений, совершенных в этой сфере не-
совершеннолетними. Однако проблема 
остается острой. 

Общемировая практика такова, что в 
среднем один наркоман за свою жизнь во-
влекает в употребление наркотиков до де-
сяти человек. Наркотики — дорогостоящее 
удовольствие. Сначала распродается все 
нажитое, затем человек идет на криминал. 
Часть тех, кто «плотно» сидит на наркоти-
ках, становятся мелкими сбытчиками. 

Очень беспокоит в последнее время 
распространение синтетических наркоти-
ков, например, курительных смесей, ко-
торые превышают действие обычной ма-
рихуаны и гораздо быстрее вызывают 
зависимость. Про последствия для здо-
ровья нечего и говорить. Специалисты 
управления по наркоконтролю МВД дол-
го не могли установить, откуда в Беларусь 
идет эта отрава, работали с Интерполом, 
другими организациями и предполагали, 
что подпольные лаборатории могут на-
ходиться в Великобритании, Китае и ряде 
других стран. Однако выяснилось, что хо-
зяевами подпольной лаборатории «мест-
ного значения» были трое молодых брест-
чан, которые наладили производство на 
базе прекурсоров, которые они привози-
ли из России. 

В этом году на территории республи-
ки выявлено 4 подпольных лаборатории  

по производству синтетических нар-
котиков. В прошлом году обнаружено  
9 таких лабораторий. Также за 8 месяцев 
этого года перекрыто 36 каналов постав-
ки наркотиков через Беларусь. Геогра-
фия наркобизнеса обширная: основная 
масса героина производится в Афгани-
стане, далее наркотик распространяет-
ся в страны Средней Азии, Россию, часть 
в Беларусь и далее в Западную Евро-
пу — так называемый «Северный», или 
«Шелковый», путь.  Схемы поставки мо-
гут быть самые разные. В Беларусь мо-
гут привезти чистый героин, разбавить и 
вывезти назад для сбыта в Россию. Ряд 
синтетических наркотиков поступает из 
стран Балтии, Польши. Наркотики рас-
тительного происхождения поступают с 
территории Украины. Схемы и маршруты 
транзита и поставок постоянно меняются 
и усложняются.

Однозначного рецепта, — как уберечь 
нашу молодежь от наркотиков, — боюсь, 
не существует. В каждой стране с этой 
проблемой борются по-разному. В 22 го-
сударствах  за операции, связанные с нар-
котиками, введена смертная казнь, в про- 
шлом году в Китае казнены порядка  
2 тысяч человек, однако проблема так и не 
решена. Решать ее нужно сообща, объе-
динив под эгидой государства все орга-
низации, включая международные и об-
щественные. 

Какой совет можно дать молодым лю-
дям? Не употреблять наркотики, не про-
бовать даже ради эксперимента. Кому-то 
поначалу повезет, а кто-то попадет в за-
висимость уже с первой дозы. Наркоти-
ки могут стать причиной заражения ВИЧ-
инфекцией. 

Берегите себя, вы — наше будущее.   


