Каким образом дети достают деньги на наркотик?
Родители очень часто спрашивают нас: «Наркотики очень дорогие, как же он
достает на них деньги? Ведь мы, практически, не даем ему денег на карманные
расходы?»
Деньги эти добываются несколькими, отнюдь не сложными путями:


Перепродажа. В наркотической среде этому методу обучаются почти
сразу. Покупаешь «кассету», отсыпаешь из нее немного порошка, потом
досыпаешь туда какой-нибудь гадости, а потом разбодяженный таким
образом порошок кому-нибудь продаешь. Лучше всего кому-нибудь
«новенькому». Если ты завербовал несколько «новеньких», то у тебя
появляется «своя» цепочка. В этой цепочке молодой человек работает
поставщиком наркотика и кроме получения бесплатной дозы для себя
может заработать какие-то деньги.
Надо отметить, что в результате таких разбавлений на улицах Москвы,
практически, невозможно обнаружить «кассеты» с героином, в которых
самого героина содержалось бы больше 4—10%.





1.

Воровство. Воровать обычно начинают у родителей. Деньги стараются
воровать из «толстых» пачек, чтобы это было «незаметно». Самое
удивительное, что очень часто родители не замечают систематических
пропаж небольших денежных сумм. Один из наших пациентов
рассказывал, что он в течение 3 лет воровал у отца доллары и, только когда
украденная сумма перевалила за 3 тысячи, отец обратил на это внимание.
У посторонних наркоманы воруют достаточно редко, только если
подворачивается случай. Чаще всего такие кражи совершаются если не в
собственном доме, то в домах родственников и друзей.
Манипулирование. В этой группе мы объединяем ряд простейших форм
поведения, направленных на то, чтобы выманить из родных и близких
деньги на наркотики, не прибегая к воровству:
«Шантаж» — выпрашивание денег под предлогом того, что случилось
что-то страшное как с самим подростком, так и его друзьями. Молодые
люди рассказывают родителям и близким о том, что «кто-то заболел», что
какого-то неизвестного родителям приятеля «посадят в тюрьму», а для
того, чтобы Ваш ребенок мог помочь, срочно нужны деньги. Самый
частый прием шантажа — рассказ о собственных долгах и угрозах для
жизни самого наркомана, связанных с этими долгами. Родственникам
никогда не удается увидеть человека, у которого сын якобы, занял деньги.
В некоторых семьях шантаж вообще не мотивируется. Подростку удается
добиться результата, просто не разговаривая с родителями и лежа на
диване с трагическим выражением лица. Срабатывает модель «если ты не
дашь мне денег — я больше не буду с тобой разговаривать и ничего тебе

не скажу». Если в результате такого поведения деньги получены, то
узнать, для чего они нужны, не удается никогда.
«Динамо машина» — стратегия поведения направлена на то, чтобы
выпросить деньги с помощью невыполняемых обещаний. «Я сдам экзамен,
но мне нужно 500 рублей»; «Я буду каждый день убирать квартиру, но мне
сегодня нужны деньги»; «Я поздравлю бабушку с Днем рождения, но мне
нужно для этого 500 рублей» и т. д. Родители в большинстве случаев не
контролируют выполнение обещаний. Их успокаивают слова-обещания
сами по себе. Проще всего подростку добиться таким образом денег от
родителя или знакомого противоположного пола. Папы легче верят
обещаниям дочек, а мамы — сыновей.
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Крутят «динамо» девочки и на улицах. Симпатичные девушке, кокетничая,
проще выпросить деньги у незнакомого мужчины или попытаться
совершить что-то вроде сексуальной аферы, пообещав интимную близость
и выпросив «задаток».
«Игра на понижение». Тактика поведения, направлена на выпрашивание
маленьких денежных сумм под предлогом необходимости большой суммы.
«Мама, мне срочно необходимо 100 долларов, у меня девушка заболела,
мне нужно купить лекарства... Ну, не можешь дать сто долларов, дай 100
рублей...» Мысль о том, что большую сумму денег отдавать не нужно,
приносит родителям и знакомым облегчение, и они легко и, даже не
интересуясь, зачем ребенку нужны эти деньги, отдают маленькую сумму,
которая достаточна наркоману для приобретения очередной дозы.
«Разделяй и властвуй». Чаще всего истории, которые подростки
рассказывают родителям, с целью получить у них деньги, подразделяются
на истории для пап и истории для мам. Польщенные «доверием» ребенка
мама и папа не рассказывают друг другу о доверенных им «тайнах» и
выданных ребенку деньгах. Если муж и жена найдут время и пообщаются
друг с другом на тему — кто и когда давал ребенку деньги, то им будет
легче понять, откуда берутся деньги на наркотики. Если ребенок
использует «метод» шантажа, то он «обижается» сначала на одного из
родителей, если результат не получен, начинает обижаться на другого.
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Проституция и откровенное вымогательство. Встречаются, но не
слишком часто. Девочки начинают заниматься проституцией чаще всего
на поздних стадиях развития наркомании, когда теряют обаяние и
привлекательность, что не позволяет им крутить динамо. Мальчики
начинают выпрашивать деньги на сигареты или на билет в метро так же
только тогда, когда другие формы добычи денег перестают у них
получаться.
(Из книги А. Данилина и И. Данилиной «Как спасти детей от
наркотиков» М., 2001)

