Молодёжь за музыку и прот ив наркот иков
24.10.2011
Сотрудниками Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков по Северному
округу пресечены попытки распространения наркотиков на фестивале электронной музыки.
Он прошел на территории ЛФК Ц СКА. Некоторые молодые люди, пришедшие потанцевать,
по внешним признакам находились в состоянии наркотического опьянения. Они были направлены
на наркологическое освидетельствование. Грандиозные декорации, мощнейшая техническая
постановка, спецэффекты, лучшие ди-джеи — дискотека с элементами цирка и театра. И все это
в ЛФК Ц СКА. Бытует мнение, что электронная музыка и наркотики неразлучны. Этот стереотип
задумали разрушить некоммерческая организация «Ц ентр интеллектуальной собственности группа
ВИЮР» совместно с руководством Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом
наркотиков. Именно они организовали серию мероприятий в пользу здорового образа жизни.
«На различных досуговых мероприятиях, в частности дискотеках, наркотики являются
сопутствующим атрибутом. Наша задача пресекать эту деятельность и не давать распространителям
использовать молодых ребят для своего обогащения», — говорит и.о. начальникы службы
наркоконтроля по САО УФСКН России по Москве Андрей Вайвадс. Танцевальный марафон вот-вот
начнется. Кто то, не заходя в эпицентр электронной музыки, танцует прямо в фойе. Активные
движения — сколько энергии в этих ребятах. Мы поинтересовались у молодежи, как они относятся
к наркотикам. «Я считаю, если ты хочешь добиться счастья, наркотики — это не выход», «Без
наркотиков жизнь гораздо лучше», «Мы против наркотиков! Наркотики разрушают мозг. Кошки
не любят наркотики», — такие высказывания мы услышали от пришедших на концерт. Но, похоже,
для этого молодого человека — главный хит этой дискотеки как раз психотропные вещества.
По характерным признакам полицейские определили, что парень находится под воздействием
амфитаминов. Ночь, начавшаяся с погружения в музыку, для него закончилась в наркодиспансере.
«Те, кто хочет отдохнуть культурно — добро пожаловать. Те, кто стоит на пути употребления и,
не дай Бог, продажи, тех ждет жесткое отношение с нашей стороны», — пояснил президент
автономной некоммерческой организации «Ц ентр интеллектуальной собственности группа ВИЮР»
Игорь Волокитин. В эту ночь полицейским было не до веселья. Задача сотрудников ФСКН
обеспечение безопасности — выявление лиц, которые находятся в наркотическом опьянении. А также
пресечь сбыт психотропных веществ. Не смотря на серьезный контроль на входе, молодые люди все
равно проносили наркотики на территорию ЛФК Ц СКА. Радует только то, что такие случаи на этом
фестивале единичны. 99% пришедших на дискотеку уверены, что лучше наслаждаться электронной
музыкой без наркотиков. Маргарита Сизова, телевидение Северного округа
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