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ЯЗЫКОМ ЦИФР

В 2016 году  правоохранительными органами 

региона из незаконного оборота изъято 

29,5 кг наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ: 12,4 кг героина, 

4,5 кг марихуаны, 1,9 кг маковой соломы, 

0,3 кг гашиша, 3,4 кг амфетамина, 6,4 кг 

синтетических наркотиков, 

0,6 кг психотропных веществ. Кроме этого 

было изъято 30,3 кг наркосодержащих 

растений: 20,2 кг конопли и 10,1 кг мака.

Р
е
к
л

а
м

а

Торговцы смертьюТорговцы смертьюВстреча на Волге
На одном из совещаний 

в мэрии заместитель на-

чальника управления нар-

коконтроля УМВД России 

по Ярославской области 

Бахадур Кадыров утверж-

дал: с наркотиками нео-

жиданно и трагично может 

столкнуться каждый. 

Преувеличивает, поду-

малось…

Вечером, как обычно, 

пошла гулять с собаками на 

Волгу за сельхозакадемию. 

Псы весело неслись впе-

ред. Вдруг, слышу, залаяли 

яростно. Место здесь глу-

хое, людей почти не быва-

ет. Кого так испугались? 

Заворачиваю за угол 

забора – стоят два парня. 

Один в белой спортивной 

кофте, другой в кожаной 

коричневой куртке. Рядом 

брошена палка. Ей парни 

расковыряли под деревом 

глубокую яму. 

Собаки взяли мужчин 

в клещи. Видимо, замы-

сел у незнакомцев недо-

брый – хорошие собаки 

безошибочно чувствуют 

людские намерения. При 

моем появлении тот, что 

в белом, берет себя в руки.

– Что за порода? 

– Вольфшпицы, – ове-

чаю. – Добродушные, не 

съедят…

Пенсионеры жалуют-

ся, что их «достали» нарко-

маны. Эти «тени человека» 

ковыряют межпанельные 

швы и оконные рамы на 

первых этажах, раскапыва-

ют цветники, опрокидыва-

ют установленные во дво-

рах шины, ломают почто-

вые ящики, электрощит-

ки. В общем, суются во все 

места, в которых можно 

спрятать небольшой свер-

ток. Есть и очень опасные 

закладки.

– Недавно за Волгой 

задержали людей, кото-

рые брали закладку в дет-

ской песочнице. На дет-

ской площадке – нарко-

тик! Ребенок может его 

найти и сразу положить 

в рот… Это же смерть! – 

ужасается Кадыров. – В 

Петербурге недавно был 

случай. Мужчина купил 

на оптовом рынке сухо-

фрукты и стал варить ре-

бенку компот. А в кураге 

оказался героин: мешки 

перепутали. Тогда наши 

питерские коллеги накры-

ли весь КамАЗ и изъяли 

несколько килограммов 

героина.

Все это Бахадур Нады-

рович рассказывает с той 

целью, чтобы ярославские 

родители были бдительны. 

Случаи бывают разные. 

Несколько лет назад маль-

чик из Ярославской обла-

сти праздновал 16-летие. 

Отец именинника решил, 

что «детки уже взрослые», 

и дал им… покурить трав-

ку. Один молодой человек 

впоследствии стал нарко-

маном. 

Почему Ярославль?
Если опираться на дан-

ные статистики, то для 

наркоторговцев Ярославль 

гораздо привлекательней 

своих ближайших сосе-

дей. За пять месяцев это-

го года в Ярославле изъя-

то 5,2 килограмма герои-

на. А в Ивановской, Ко-

стромской, Вологодской 

и Архангельской областях 

вместе взятых – 1,1 ки-

лограмм. Всего же в этом 

году из незаконного обо-

рота уже изъято 18,2 ки-

лограмма наркотических, 

психотропных и сильно-

действующих средств. 

– Анализ оператив-

ной информации показы-

вает, поставки наркоти-

ков уменьшаться не будут, 

– уверен Бахадур Кады-

ров.

В Россию наркоти-

ки идут по трем основ-

ным каналам. Из Китая 

– синтетические: спай-

сы, соли. Из Афганиста-

на через Таджикистан – 

опиаты. Последние годы 

активность проявляла 

Украина. Граждане, за-

мученные последствиями 

«оранжевых революций», 

стали варганить «синте-

тику».

Поступившие в Рос-

сию наркотики распреде-

ляются по городам-мил-

лионникам: в Москву, 

Петербург, Екатеринбург, 

Новосибирск. 96 процен-

тов наркотиков поступает 

в Ярославль из Москвы и 

Подмосковья, 2 процента 

– из Питера. 

Но почему в Ярославль, 

а, например, не в Ивано-

во? Во-первых, у Ярос-

лавля благоприятное гео-

графическое положение. 

Из Москвы сюда удоб-

но везти наркотик по-

ездом, автобусом, авто-

мобилем. Во-вторых, по 

сравнению с соседями 

ярославцы более обеспе-

чены. Есть деньги, зна-

чит, можно стимулиро-

вать спрос. В-третьих, в 

области целых 11 учреж-

дений пенитенциарной 

системы, проще говоря, 

«зон». На конец прошло-

го года в них отбывали на-

казание 7167 человек. Из 

них 2008 человек – за не-

законный оборот нар-

котиков. Некоторые на-

столько влюблены в свою 

работу, что умудряют-

ся организовать поставки 

наркотиков в Ярославль 

прямо из мест лишения 

свободы. 

Как в шпионском 
детективе

Незнакомцы, встре-

ченные мной на Волге, 

скорее всего, были «за-

НАДО ЗНАТЬ

Если вы располагаете 

информацией 

о распространении 

наркотиков, звоните 

по телефону доверия 

УМВД по ЯО 73-10-50.

Правоохранительные органы рассчитывают на помощь 

горожан в борьбе с наркотическим спрутом. 

Парень расслабляет-

ся... Зачем, думаю, двум 

взрослым людям рыться 

среди корней? В детстве 

не наигрались? И тут по-

нимаю: наркотики. Де-

лаю круг, возвращаюсь 

на исходную. На том ме-

сте уже два других парня. 

Один наблюдает за доро-

гой, другой пошел к яме. 

Оба худые, в растяну-

тых толстовках, на гла-

зах капюшоны. «Вы нар-

команов определите по 

виду, по одежде, глазам, 

– вспоминаю слова Ка-

дырова. – Худые, исто-

щенные. Даже в жару 

носят длинные рукава, 

даже в сумерках – тем-

ные очки». Набираю Ба-

хадура Надыровича, бла-

го утром обменялись те-

лефонами. 

– Какие? Где? Высы-

лаю машину. Уходите от-

туда. Они вас видели?

Озираюсь по сто-

ронам, пересекаюсь 

взглядом с незнаком-

цем в белом…

По дороге домой 

встречаю соседку, 

рассказываю. Она не 

удивлена.

– Да эти наркоманы на-

доели уже! У свекрови и зи-

мой, и летом под окном ко-

паются.

Пожилая женщина жи-

вет на первом этаже. Под 

окном она разбила краси-

вый палисадник. Нарко-

дилеры прячут там нарко-

тики, а наркоманы пыта-

ются их найти. Полицию 

уже вызывали. Та задержа-

ла только наркоманов. А 

лучше было бы наркодиле-

ров. Но это сложно – взять 

с поличным торговца смер-

тью.

Компот с героином
В прошлом году в рам-

ках соцопроса «Отноше-

ние молодежи Ярослав-

ской области к употребле-

нию и распространению 

психоактивных веществ» 

было опрошено 2000 че-

ловек. По его итогам ока-

залось, что наркомания 

занимает пятое место из 

восьми наиболее значи-

мых проблем региона по-

сле безработицы, низко-

го качества дорог, ЖКХ 

и медицинского обслу-

живания и опережает по 

значимости алкоголизм, 

преступность и нехватку 

жилья. 
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