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Мария Игоревна Винокурова (Михайлова) 
старший инспектор отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, 

организации ОПО, административной практики и противодействия наркопритонам  

Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области 

Гл. редактор: Зачем нужно такое под-

разделение? 

М.И. Винокурова: Главное управле-

ние по контролю за оборотом наркотиков 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации - подразделение в структу-

ре Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, которое занимается ис-

полнением федерального законодательст-

ва о наркотиках, является самостоятель-

ным структурным оперативным подразде-

лением центрального аппарата Министер-

ства внутренних дел РФ.  В полномочия 

Управления входит не только контроль 

трафика наркотиков внутри страны, но и 

пресечение производства этих веществ в 

иностранных государствах, а также анти-

наркотическая пропаганда. Функциями и 

полномочиями подразделения являются 

выработка и реализация государственной 

политики, нормативно-правового регули-

рования, правоприменительных функций 

по федеральному государственному кон-

тролю и надзору в сфере контроля за обо-

ротом наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров. 

Гл. редактор: Какие требования 

предъявляются к сотрудникам подразде-

ления, в частности при приѐме на работу? 

М.И. Винокурова: На службу в орга-

ны внутренних дел вправе поступать гра-

ждане не моложе 18 лет. Предельный воз-

раст поступления на службу в органы 

внутренних дел - 35 лет. У вас должна 

быть «чистая» автобиография. Отсутствие 

судимостей и приводов – это обязатель-

ное условие. Речь идѐт не только о самом 

соискателе, но и о его ближайших родст-

венниках. Для мужчин армия стала обяза-

тельным требованием приѐма на службу.  

Гл. редактор: Ходят легенды, что на 

работу в полицию принимают, как в кос-

монавты.  

М.И. Винокурова: Всѐ реально. Для 

поступления на работу в МВД нужно 

пройти военно-врачебную комиссию, ко-

торая включает в себя проверку на физи-

ческое и психологическое здоровье. Мно-

гие проходят эти проверки с лѐгкостью. С 

высшим образованием велика возмож-

ность занять  офицерскую должность и 
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информации оперативных подразделе-

ний, осуществление координационной 

деятельности, а также межведомственно-

го и информационного обеспечения. 

Гл. редактор: Что Вы можете поже-

лать теперешним студентам? Как им надо 

скорректировать свое поведение? На чѐм 

сделать акцент в учѐбе и прочих аспектах 

студенческой жизни? 

М.И. Винокурова:  В первую оче-

редь, хочу пожелать студентам терпения 

и трудолюбия. Конечно же, целеустрем-

лѐнности. Нужно достойно и гордо идти 

к заветному диплому, знаниям, а препо-

даватели вам помогут. Активность, вера в 

себя, постоянное развитие – вот направ-

ления для мыслящих наперѐд студентов, 

ведь вы учитесь в таком замечательном 

университете на специальности Таможен-

ное дело, которая даѐт отличное начало 

для профессиональной деятельности. 

получить свою первую звѐздочку на пого-

ны (младший лейтенант). 

Гл. редактор: Какие навыки, знания, 

умения, полученные в университете, при-

годились Вам в первую очередь? 

М.И. Винокурова: Специфика моей 

работы отличается от полученной специ-

альности Таможенное дело. Поэтому мне 

больше помогают не знания, которые я по-

лучила, а навыки работы с документацией, 

аудиторией, навыки написания научных 

работ. В частности, при написании отчѐтов 

после проведѐнных мной мероприятий.  

Гл. редактор: В чѐм заключаются Ва-

ши функциональные обязанности? 

М.И. Винокурова: Моими функцио-

нальными обязанностями являются орга-

низация и проведение антинаркотических 

мероприятий и акций, участие  в оператив-

но-профилактических рейдах, оперативно-

розыскных мероприятиях, проводимых по 

спецвыпуск
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Трагедией современного общества,  в том 

числе российского, является наркомания, ко-

торая влечѐт колоссальные негативные по-

следствия, наносит непоправимый урон гено-

фонду человечества. 

Наркомания - большая социальная про-

блема. Незаконное потребление наркотиков 

продуцирует преступность, разрушает семьи, 

размывает моральные устои общества, под-

рывает основы государственности. 

Особое внимание хотелось бы обратить на 

то, что сегодня наркоторговцы часто предла-

гают свои услуги через Интернет или же с 

помощью надписей на стенах домов и забо-

рах, где обычно указываются телефоны курь-

еров. При этом сами они не будут передавать 

свой товар лично в руки покупателям. Пре-

ступники после получения безналичным спо-

собом денег сообщают клиентам координаты 

тайника с запрещѐнными препаратами. 

Одним из таких примеров была ситуация в 

г. Курск, когда девушка в возрасте 18 лет на 

протяжении длительного времени делала тай-

ники с синтетическим наркотиком «соль» по 

адресам ул. Малышева и 1-й Клубный пере-

улок (закладки во дворах жилых домов). Де-

вушка связывалась с наркоторговцами через 

сеть Интернет, где за каждую «посылку» она 

получала 500 руб. на QIWI кошелѐк. 

Закладки наркодилеров – явление новое. 

Постепенное перемещение наркоторговли в 

Интернет является тревожной тенденцией 

для общества и правоохранительных орга-

нов. Наркотики становятся более доступны-

ми, а продавцы – неуязвимыми. Интернет-

дилеры легко привлекают внимание возмож-

ных заказчиков, особенно начинающих. Кли-

енту не нужно искать точку или продавца в 

городе. Достаточно, сидя дома в кресле, 

включить компьютер или набрать номер мо-

бильного телефона.  

Клиент заказывает нужное количество то-

вара, а после оплаты пересылает продавцу 

снимок чека. В пределах мегаполиса достав-

ка товара осуществляется так называемой 

закладкой. Курьер наркодилера оставляет 

оплаченный заказ в тайнике в лѐгкодоступ-

ном условленном месте. Клиент может дого-

вориться с продавцом, чтобы тот разместил 

закладку недалеко от его дома.  

Таким примером является случай молодо-

го человека в возрасте 16 лет, проживающе-

го в г. Курск. Он делал тайники с наркотиче-

скими веществами, сотрудники полиции за-

держали его при совершении очередной за-

кладки. Дома у молодого человека нашли 

более 4 кг наркотиков и ещѐ 2 кг в гараже. 

БОРОТЬСЯ С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
Анастасия Варинова и Анна Павлова, ТД-22 

спецвыпуск
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о подобных фактах.   

Сегодня наркоторговцы с каждым днѐм 

совершенствуют методы торговли наркоти-

ческими веществами. Если вы случайно об-

наружили такой тайник или стали свидете-

лем его закладки, обязательно сообщите об 

этом по каналам связи 02 или 112. До приез-

да наряда постарайтесь запомнить приметы 

всех подозрительных лиц, которые появля-

лись в вашем дворе. Благодаря активности 

граждан правоохранительные органы уже не 

раз выявляли адреса наркоторговцев.   

Обзор подготовлен по материалам 

интернет, а также  по информации, пре-

доставленной сотрудниками следствен-

ного отдела Управления Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Курской области. 

Сам преступник объяснил это тем, что ему 

приснился сон, что он скоро умрѐт, так как у 

него менингит, поэтому продавал наркотиче-

ские вещества на лечение и сам употреблял 

для уменьшения боли. Но после проведения 

медицинского осмотра у молодого человека 

не выявили никаких заболеваний. 

Как действуют преступники? Они звонят в 

закрытые подъезды домов по домофону и 

просят «погреться», говорят, что «пришли к 

другу, а он не открывает», либо придумывают 

иные нелепые предлоги. В итоге в подъезде 

появляются закладки наркотиков. 

Как бороться с этим каналом сбыта нарко-

тиков? Находить и ликвидировать закладки. 

После нескольких неудачных продаж нарко-

торговец  покинет ваш дом. Закладки с запре-

щѐнными веществами чаще всего делаются в 

незакрытых электрощитках; за отогнутой или 

оторванной пластиковой облицовкой окон; в 

открытых почтовых ящиках; в районе чердач-

ных люков; за решѐтками лифтовых шахт; ме-

жду створками пластиковых окон; за выклю-

чателями; в цветочных горшках; за почтовы-

ми ящиками; за информационными или рек-

ламными щитами в лифте или подъезде. Ино-

гда закладки приклеиваются скотчем на сте-

ны.  

В Управлении по обороту наркотиков рабо-

тают телефоны доверия. Можно позвонить и 

сообщить о потребителях зелья и посредни-

ках, создающих тайники в подъездах. Сегодня 

курьеры запрещѐнные вещества в виде не-

больших свѐртков оставляют на детских пло-

щадках, в подвалах и подъездах жилых до-

мов. Полиция предлагает анонимно сообщать 

спецвыпуск



 

Стр. 6 

№13 (ноябрь 2016 г.)  

ТЕПЕРЬ ТЫ  НАМИ 

Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных ве-

ществах» наркомания определяется как 

«заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотического средства или психотропного ве-

щества». 

Мониторинг наркоситуации в Курской облас-

ти, проведѐнный в 2015 году показал следующее. 

Общее число зарегистрированных лиц, допус-

кающих немедицинское потребление психоак-

тивных веществ (ПАВ), за 2015 год сократилось 

на 7,1 % и составило 4009 человек. Региональ-

ный показатель распространѐнности наркозави-

симости в расчѐте на 100 тыс. населения (159,3) 

остаѐтся ниже на 27,7%, чем в среднем по РФ 

(220,2) и на 22,2% по ЦФО (204,8). Показатель 

распространѐнности употребления наркотиков с 

вредными последствиями (195,9 на 100 тыс. насе-

ления) снизился за прошлый год на 5,5%, но пре-

восходит на 26,9% федеральный показатель 

(154,3) и на 52,6% по ЦФО (113,8). Среди муни-

ципальных образований Курской области макси-

мальная распространѐнность наркомании (288,9 

на 100 тыс. населения) зарегистрирована в г. 

Курске. Число больных наркоманией, впервые 

взятых на учѐт в 2015 году, составило 116 чело-

век. Женщины (311 человек)  составляют лишь 

7,6% от зарегистрированных потребителей ПАВ. 

Анализ возрастной регистрации потребителей 

наркотиков свидетельствует, что наибольшее 

распространение наркотизация получила в груп-

пе 20-39 лет (82,8% зарегистрированных потре-

бителей наркотиков). В среде наркозависимых 

лиц преобладает доля доминирующих опиоманов 

(85,9%). Удельный вес потребителей инъекцион-

ных наркотиков среди всех зарегистрированных 

потребителей наркотиков составляет 53,9% 

[Доклад о наркоситуации в Курской области. Режим 

доступа: http://adm.rkursk.ru/index.php?

id=515&mat_id=54562].  

В Курской области пока самым популярным 

наркотиком остается марихуана. Однако, по дан-

ным службы наркоконтроля, за два месяца 2015 

года курительные смеси по уровню потребления 

приближаются к натуральному наркотику. Чаще 

всего от спайсов страдает молодѐжь, увеличи-

лось число наркотических отравлений: среди 

подростков в возрасте до 18 лет -  в два раза, 

среди молодых людей до 35 лет — в 12 раз. 

Для борьбы с наркоманией создаются различ-

ные объединения, проводятся акции. В частно-

сти, акция «Курский край — без наркотиков», 

которая стартует 1 ноября 2016 г. В рамках дан-

ной акции правоохранители планируют создать 

антинаркотический фронт, в который войдут не 

только представители исполнительной власти, 

но и молодѐжные, религиозные и общественные 

организации, а также сами жители городов и 

районов. 

«Если быть кратким, то основными целями 

акции являются привлечение внимания населе-

ния к проблемам наркомании и принятие допол-

нительных мер про пресечению незаконного 

оборота наркотиков», - пояснил Александр Ши-

рокожухов, начальник Курского наркоконтроля. 

В рамках акции пройдут рейды по массовым 

местам досуга курской молодежи, проверка во-

дителей на предмет потребления наркотиков во 

время нахождения за рулем, пресечение упот-

ребления наркотиков людьми, работающими на 

техногенно-опасных производствах. 

Во время проведения акции большое внима-

ние будет удаляться работе с молодѐжью. Запла-

нированы различные концерты, собрания, бесе-

ды с учащимися школ, колледжов, вузов. На 

добровольной основе куряне смогут пройти тест 

на наличие в крови наркотиков. Для молодых 

людей, злоупотребляющих наркотиками, орга-

низуют курсы по освобождению от наркотиче-

ской зависимости. 

У данной антинаркотической акции есть своя 

эмблема, которая символизирует объединение 

всех институтов власти и гражданского общест-

ва для противодействия наркоугрозе нынешнему 

и будущему поколению. Она выполнена в бело-

сине-красных цветах российского флага. На ней 

изображен круг, который состоит из людей, дер-

жащихся за руки. В центре расположен спаса-

тельный круг и солнце, которые говорят о том, 

что только совместными усилиями можно про-

НАРКОМАНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 
обзор подготовил Дмитрий Захаров, ТД-41 

спецвыпуск
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странителями оптовых партий наркотиков) и, 

как выяснилось уже в ходе предварительного 

следствия, «работали по совместительству» и в 

другой наркосети, в другом регионе оператора-

ми. 

В курскую наркосеть, помимо названных оп-

товиков, входили розничные распространители 

или закладчики. Всего - 9 человек. Все наркос-

бытчики, а среди них были и две девушки, дела-

ли закладки только в ночное время, соблюдая 

меры конспирации при изготовлении тайников-

закладок, согласно инструкции, полученной от 

операторов. 

Реализация разработки происходила одновре-

менно в нескольких регионах ЦФО России, аре-

стованы операторы, розничные и оптовые сбыт-

чики, у которых изъят килограмм высококон-

центрированных наркотиков. 

Сотрудники УФСКН и УФСБ России по Кур-

ской области пресекли деятельность организо-

ванной преступной группы, состоявшей из 13 

человек, которые занимались сбытом синтети-

ческих наркотиков в областном центре. 

Организатором наркосети являлся работающий 

диджеем 26-летний житель Курска. Он создал 

интернет-магазин, подобрал штат из 12 

«работников». Среди них были оператор, опто-

вый закладчик и закладчики, работающие с мел-

ким оптом. Среди закладчиков были пять деву-

шек, две из них - студентки вуза, остальные рас-

пространители нигде не работали и не учи-

лись.В настоящее время все 13 участников пре-

ступной группы задержаны. У них изъято 400 

граммов солей. [Дайджест Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков от 17.04.15]. 

Впервые в Курской области Управление 

ФСКН России по Курской области и Управле-

ние МВД России по Курской области провели в 

новом формате совместную коллегию для даль-

нейшего объединения усилий в противодейст-

вии наркопреступности в регионе. Заседание 

прошло на площадке областного УМВД. Как 

отмечалось, на фоне сокращения ежегодно реги-

стрируемых преступлений отчѐтливо проявляет-

ся тенденция к увеличению доли наркопреступ-

лений в общем числе. Прямо или косвенно с 

наркотическими веществами связано до 70% 

совершаемых преступлений [Дайджест Федераль-

ной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

от 07.09.15]. 

тивостоять вселенскому злу и уберечь будущее 

поколение от наркомании. Автором работы стала 

студентка КГУ Екатерина Гаврильченко 

[Месячник «Курский край — без наркотиков» собирает 

фронт для борьбы с чумой XXI века. Режим доступа: 

http://kurskcity.ru/news/firstline/109464]. 

По словам Николая Студеникина (первый за-

меститель прокурора Курской области), правоох-

ранительные органы ежегодно борются с незакон-

ным оборотом наркотиков в Курской области. По 

итогам прошлого года число выявленных нарко-

преступлений выросло на 15%. 596 уголовных 

дел расследованы и направлены в суды, 634 пре-

ступникам вынесены обвинительные приговоры, 

45% из них отправились в исправительные коло-

нии. 

Также прокурорами было выявлено более 700 

нарушений, связанных с неэффективной профи-

лактической работой с несовершеннолетними. 

Так, в ряде курских школ ученики имели свобод-

ный доступ к сайтам, распространяющим инфор-

мацию об изготовлении и употреблении наркоти-

ков. Выяснилось, что многие куряне, состоящие 

на учѐте как наркозависимые, продолжали управ-

лять транспортными средствами, имели разреше-

ния на хранение оружия. По всем фактам приня-

ты меры по устранению нарушений, более 300 

лиц привлечены к дисциплинарной ответственно-

сти, 12 должностных лиц — к административной 

ответственности [Дайджест Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков от 02.03.2015].  

Сотрудники УФСКН и УФСБ России по Кур-

ской области обезвредили курский филиал нар-

кокластера торговцев синтетическими наркотика-

ми, действовавший на территории пяти субъектов 

Центрального федерального округа Российской 

Федерации. 

В Курск для организации наркосети руководи-

телями преступного сообщества из Поволжья бы-

ли направлены два молодых человека, которые 

являлись оптовиками (получателями и распро-

спецвыпуск
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В России розыскную собаку-ищейку начали 

применять в пятидесятых годах XIX столетия для 

охраны государственной границы. Собаки несли 

сторожевую службу, а также обнаруживали и 

преследовали по следу и задерживали перешед-

ших через границу нарушителей. 

Каждая собака, специально отобранная для 

выполнения той или иной цели, проходит строго 

определѐнную подготовку в питомниках собако-

водства. Из года в год с помощью служебно-

розыскных собак раскрывают всѐ больше престу-

плений.  

Служебные собаки в российских таможенных 

органах используются на разных направлениях: в 

поиске и выявлении наркотических, взрывчатых 

веществ, оружия и боеприпасов используются 

специальные собаки; для поиска и обнаружения 

человека по его индивидуальному запаху – розы-

скные собаки; для охраны объектов таможенной 

инфраструктуры – караульные. 

Подготовка служебных собак осуществляется 

в Центральной таможне (Кинологическом центре 

ФТС России), региональных кинологических 

центрах, а также в зарубежных кинологических 

учебных структурах. Обучение в среднем зани-

мает три месяца. По его окончании специалист-

кинолог со служебной собакой сдают специаль-

ный экзамен. Специализированным учебным за-

ведением (кинологическим центром) проводится 

аттестация (сертификация) служебной собаки с 

выдачей документов установленного образца. 

Особое внимание в настоящее время уделяет-

ся подготовке служебных собак на поиск това-

ров, обладающих индивидуальным запахом и 

незаконно перемещаемых через таможенную 

границу. 

Допустим, вы чувствуете запах котлеты, а 

собака может его разложить на запах лука, хле-

ба, мяса и т. д. Хотя люди проявляют великую 

изобретательность, пытаясь спрятать наркотики. 

Даже в бак с бензином их прячут, но обмануть 

служебную собаку нельзя – для неѐ запахи не 

смешиваются. 

СОБАКИ НА СЛУЖБЕ В ТАМОЖНЕ 
обзор подготовил Виктор Марченко, ТД-42 

спецвыпуск
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рошо работают по поиску - лабрадоры и гол-

ден-ретриверы. Раньше широко использова-

лись спаниели, однако сейчас их число не-

сколько уменьшилось в связи с тем, что ма-

ленький рост и излишняя возбудимость снижа-

ют продуктивность их работы.  

Практически все собаки живут у кинологов

-таможенников дома и являются не просто 

служебными собаками, а любимцами и члена-

ми семей. Кроме того, на подготовку и содер-

жание служебных собак затрачиваются весьма 

большие материальные средства. Затраты на 

обучение собаки сопоставимы с затратами на 

обучение сотрудника.  

Работа по поиску наркотиков чрезвычайно 

сложна и требует от собаки отличных физиче-

ских данных, крепкой нервной системы и ве-

ликолепно развитого обоняния. Ведь собакам 

приходится работать в условиях загазованно-

сти, не сбиваясь при определении запаха. Жи-

вотные специально обучены не бояться яркого 

света и шума, ведь при задержании преступни-

ки могут оказать сопротивление. 

Бытует мнение, что собаки, которых натас-

кивают на поиск наркотиков, сами становятся 

зависимыми, т.е., проще говоря, наркоманами. 

Обратившись с подобным вопросом к главно-

му кинологу Федеральной таможенной службы 

начальнику Кинологического центра ФТС Рос-

сии полковнику Евгению Чухареву, получили 

следующее объяснение: «Собаки не становятся 

зависимыми от наркотиков. Просто при дос-

мотре они ищут свою любимую игрушку, а ей 

кинологи в процессе игры придают запах опре-

Всего в настоящее время в таможенных орга-

нах несут службу более 800 собак, 700 из них 

подготовлены по поиску наркотических средств и 

препаратов с содержанием сильнодействующих 

веществ; около 30 – по поиску оружия, взрывча-

тых веществ и боеприпасов; более 20 – по поиску 

крупных партий наличных денежных средств. 

Только за 10 месяцев 2015 года с их помощью 

было задержано и изъято свыше 1000 кг наркоти-

ческих средств, сильнодействующих и психо-

тропных веществ, около 40 единиц оружия, более 

2 тыс. боеприпасов, более 700 объектов СИТЕС, 

свыше 4 тонн табачных изделий. 

Основное направление работы четвероногих 

помощников - поиск контрабандных наркотиче-

ских веществ. К каким ухищрениям только ни 

прибегают наркокурьеры: оборудуют тайники в 

багажах, продуктах питания, в труднодоступных 

частях транспорта, даже в своих внутренних ор-

ганах, что серьѐзно затрудняет поиск. В арсена-

ле служебной собаки чутье на запах не менее 10 

наименований основных наркотических ве-

ществ. Поэтому все виды наркотиков, которые 

существуют на сегодняшний день, подготовлен-

ная собака в состоянии определить. 

Например, в Кургане на таможенном посту 

при досмотре одного из автомобилей возникло 

подозрение на наличие наркотиков. После дос-

мотра машины кинологом с собакой было изъя-

то около 300 кг героина.     

В кинологической службе таможен работают 

собаки различных пород, прошедшие специаль-

ное тестирование и обучение. В Германии 90% 

поисковых и защитных собак - это немецкие ов-

чарки, во Франции – бельгийские овчарки. Хо-

спецвыпуск
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Для специалистов-кинологов и их собак про-

водятся чемпионаты мира. Испытаниями для 

собак являются: упражнение на послушание, 

поиск наркотических веществ в багаже, в поме-

щении, в легковом автотранспорте, в грузовом 

автотранспорте. Время на выполнения упражне-

ния – три минуты. Но лучшие собаки справля-

ются за несколько секунд. Роль кинолога тоже 

важна. Место закладки наркотика всегда разное. 

Именно кинолог должен обращать внимание на 

мелочи во время поиска, он должен проявлять 

скрупулѐзность. Именно кинолог принимает 

решения по направлению поиска, собака высту-

пает лишь его помощником, если угодно – вы-

сокоточным инструментом.  

Срок службы собак в таможне в среднем 10 

лет. Но бывают исключения. Если собака здоро-

ва, она может служить и до 14 лет. Как правило, 

собаки по окончании срока службы остаются с 

проводником-кинологом до конца своей жизни, 

и случаев списания или усыпления собак в на-

шей практике пока не было.  

делѐнного наркотика. Для собаки поиск предме-

та по запаху превращается в игру. Она активно 

ищет свой предмет. 

Служебных собак изначально подбирают не 

только по экстерьерным и породным данным, но 

и по принципу физической развитости, активно-

сти. Они должны быть заинтересованными в 

апортировочных предметах (инвентарь для дрес-

сировки собак): носить, играть с ними. Прежде 

всего, собаку «разыгрывают», чтобы она во все 

предметы залезала, могла работать в транспорте, 

постепенно усложняя задачу. Собака по запаху 

ищет игрушку - запах знакомый, значит, и иг-

рушка должна быть здесь». 

В конце рабочей смены собаке необходимо 

поощрение. Кинологи закладывают специальный 

тренировочный багаж, в котором находится ими-

татор запаха наркотического вещества. Когда пѐс 

его находит, он получает любимую игрушку, и 

кинологи начинают с ним играть. Это необходи-

мо, чтобы у животного не пропадал интерес к ра-

боте.  

спецвыпуск
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Борьба с поставкой наркотических средств ве-

дѐтся во всѐм мире. Наркокартели находят мно-

жество способов провезти свой товар через гра-

ницы государств. С каждым годом способы эти 

становятся всѐ более сложными и хитрыми. В 

этой статье я расскажу вам о необычных спосо-

бах оптовой поставки наркотиков. 

Для достижения своей цели нехорошие люди 

готовы пойти на всѐ! Так, под содержимым дет-

ских вещей (игрушки, одежда, средства гигиены) 

всѐ чаще начали находить наркотические средст-

ва. К примеру, в Австралии была найдена игруш-

ка в  виде персонажа мультфильма «История иг-

рушек». Сотрудников таможенных органов сму-

тило подозрительное содержимое игрушки. 

Вскрыв данный предмет, они обнаружили 300 

грамм экстази ирландского производства. 

Подкопы и использование бездорожья были 

знакомы многим нарушителям закона как хоро-

ший способ пересечения границы: медленно, но 

действенно! 

В качестве примеров могут выступить два 

случая. Первый связан с поставкой 100 кило-

грамм марихуаны в штате Аризона. Чтобы дос-

тавить товар, наркодилеры использовали специ-

ально созданный карт для доставки наркотиков 

по труднопроходимой местности. 

Второй пример – это подземный туннель, ко-

торый вѐл из Мексики в США. Через него нарко-

картель поставлял свой товар несколько лет, по-

ка его не прикрыл отряд DEA (Drug Enforcement 

Administration - агентство в составе Министерст-

ва юстиции США). 

Замаскировать наркотики под что-то иное – 

занятие очень интересное, можно сказать - твор-

ческое. Не каждый додумается, что перед ним не 

произведение искусства или предмет быта, а 

опасный наркотик. Примером выступают почти 

1000 статуэток якобы из дерева, которые на са-

мом деле были изготовлены из эфедрина. Их об-

наружили в Австралии. Общая стоимость партии 

составляет  54 миллиона долларов США. К этой 

же «творческой» категории относятся паллеты 

(грузовые поддо-

ны) из прессо-

ванного кокаина 

(были раскраше-

ны под дерево), 

найденные поли-

цией Испании. 

МЫСЛИТЬ НЕСТАНДАРТНО 
обзор подготовил Александр Шумаков, ТД-22 
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торговцами.  Одну из таких в 2011 году контра-

бандисты использовали для транспортировки 

наркотиков из Колумбии в Мексику, пока ко-

лумбийские морские пехотинцы не перехватили 

очередную поставку. Внутри транспорта нашли 

8 тонн кокаина. 

На небольшие расстояния (переброс  товара 

через охраняемую приграничную полосу) транс-

портировка наркотиков может происходить с 

использованием катапульты, дельтапланов, 

пневмопушек. 

К сожалению, с каждым годом  всѐ труднее 

проследить и найти очередную партию наркоти-

ков. Сотрудникам таможни остаѐтся только под-

ключать внимательность, наблюдательность, 

мыслить нестандартно и использовать совре-

менные средства досмотра! 

Пример из России: один неудачный перевозчик 

умудрился спрятать наркотики внутри верѐвок 

для гамака. Наши таможенники были поражены 

содержимым. До сих пор секретом остаѐтся спо-

соб «фаршировки» верѐвок. 

Более традиционные варианты решения про-

блемы наполнения легального товара нелегаль-

ным содержимым: кон-

феты с начинкой из ко-

каина; полый болт с ко-

каином внутри; высу-

шенные золотые рыбки 

с наркотиком в животе; 

грудные имплантаты, в 

которых не силикон, а 

кокаин; бананы, кожура которых слегка треснула 

и видна мякоть (на самом деле – кокаин); чипсы, 

изготовленные не из крахмала, а из кокаина; 

кроссовки с толстой подошвой; электрические 

лампочки; искусствен-

ные растения; строи-

тельная плитка якобы 

из металлокерамики; 

межкомнатные двери; 

ну и, конечно же, ко-

пилки для сбора мо-

нет.  

Животные так же являются излюбленным спо-

собом транспортировки наркотиков. Мы считаем, 

что это самый ужасный и отвратительный спосо-

бом перевозки товара. Один из таких примеров – 

щенки, в которых сотрудники DEA обнаружили 3 

килограмма кокаина прямиком из Колумбии. К 

счастью, собаки остались в  живых. 

Конечно, наркоторговцы не забывают про вод-

ный и воздушный транспорт, на котором товар 

попадает в другие страны. Так, резонансный слу-

чай произошел в 2010 году, когда полиция Гонду-

раса перехватила горе-пилота, у которого в само-

лѐте нашли 450 килограмм кокаина. 

Даже подводные лодки используются нарко-
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Однажды в ЮЗГУ нам сделали объявление, 

что в рамках акции «Курский край без наркоти-

ков» проходит конкурс стенгазет. Поскольку 

конкурс творческий, мы с Рязанцевым Констан-

тином решили поучаствовать. Проблема нарко-

мании среди молодѐжи и подростков в наши дни 

очень актуальна. Ещѐ несколько десятков лет 

назад мы считали, что наркотики нас не касают-

ся, а сейчас эта угроза дошла до нашего государ-

ства и приняла ужасающие масштабы. По дан-

ным Всемирной организации здравоохранения 

официально зарегистрировано около 300 мил-

лионов потребителей наркотиков в мире (4% 

всего населения, данные 2015 г.), в России - бо-

лее 700 тысяч человек стоят на медицинском 

учѐте в 2015 г. Но ведь это только официальные 

данные. А сколько ещѐ таких людей на нашей 

планете? Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков утверждает, что рынок 

наркопотребления в России составляет 8 мил-

лионов человек, в т.ч. ведущих эпизодическое 

употребление. Россия занимает первое место в 

мире по потреблению афганского героина 

(доклад Организации объединѐнных наций 2009 

года).  

В основном наркотики начинают употреблять 

в молодом возрасте. Я считаю, самое страшное, 

что среди наркоманов есть и женщины. Они не 

задумываются о своѐм здоровье. Их главной за-

дачей должно быть не употребление наркотиче-

ских веществ, а рождение здоровых детей. Дети 

у наркоманок обычно рождаются с различными 

патологиями. Наркотики во время беременности 

– это преступление по отношению к будущему 

ребенку. Как мы видим, наркотики и женское 

здоровье – понятия несовместимые.  

Почему люди принимают наркотики? В силу 

разных причин, среди которых всѐ больше пре-

обладают желание взбодриться, приятно провес-

ти время, испытать новые ощущения. Опасность 

наркотиков в том, что люди становятся зависи-

мыми от них. Наркоманы теряют друзей, семью, 

становятся раздражительными, утрачивают свои 

лучшие человеческие качества. Наркоманы вы-

бывают из общественной жизни – политиче-

ской, трудовой, семейной. Происходит деграда-

ция личности. Наркомания очень тяжело подда-

ѐтся лечению и чревата рецидивами.  

Я считаю, что люди не могут быть безраз-

личны к этой масштабной проблеме. С этим 

страшным злом наше общество должно вести 

жѐсткую борьбу. Силами разных организаций 

надо проводить мониторинги (отслеживание те-

кущей ситуации), также надо постоянно  гово-

рить о вреде наркотиков, вести пропаганду в 

среде молодѐжи. В нашей стране есть медицин-

ские центры, которые занимаются лечением 

наркомании. Если родные и близкие наркомана 

вовремя заметят беду и обратятся туда, то жизнь 

этого человека может быть спасена. 

Своим рисунком мы хотим показать, что 

спорт – это то, к чему нужно стремиться. Спорт 

гораздо выше наркотиков. Люди, которые зани-

маются спортом, менее подвержены наркома-

нии, потому что спорт отнимает много времени 

и сил, но приносит много ярких положительных 

эмоций. Из-за этого подросткам и молодѐжи не-

когда даже и думать о наркотиках. Занятия 

спортом вызывают большой интерес у совре-

менной молодѐжи. Занимаясь спортом, люди 

улучшают своѐ здоровье и продлевают жизнь. 

Наркотики же ведут к обратному: употребляя 

их, люди значительно сокращают свою жизнь и 

медленно погибают, качество жизни при этом 

катастрофически падает. Спорт – это хорошая 

альтернатива наркотикам. Давайте не будем 

равнодушными и остановим наркоманию вме-

сте! 

ОСТАНОВИМ НАРКОМАНИЮ ВМЕСТЕ 
Максим Климов, ТД-32 
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Все мы знаем, что люди бывают зависимы. Мы 

можем зависеть от каких-либо материальных ве-

щей или от своих чувств, но можем быть зависимы 

и от вредных привычек. Существует много вред-

ных привычек, но, на наш взгляд,  самая опасная – 

это наркомания. Наркомания – это зло, которое по-

степенно истребляет человечество. Она подобна 

ловушке. Некоторых уже не спасти, а есть те, кото-

рые выбрались вопреки всему. Сейчас они, скорее 

всего, живы и относительно здоровы, рядом с ними 

родственники и друзья, они заново научились 

жить.  

Жить без наркотиков. Им больше не хочется 

возвращаться в своѐ прошлое, полное боли, нена-

висти и страха.  

Наркотики - это бомба замедленного действия. 

Попробовав один раз, можно уже и не остановить-

ся. Многие парни и девушки употребляют наркоти-

ки осознанно, пытаясь забыться и хотя бы на мгно-

вение почувствовать себя счастливым человеком, а 

некоторые пробуют их ради любопытства.  

Почему наркомания широко распространена? 

На наш взгляд есть две причины. Первая – недоста-

ток объективной информации по данному вопросу 

в среде молодѐжи. Люди не отдают себе отчѐт о 

последствиях своих действий, они не верят, что 

приѐм даже «слабых» наркотиков наносит вред 

здоровью, в т.ч. здоровью будущих детей. Пока со 

здоровьем всѐ в порядке, кажется, что оно непоко-

лебимо. И ни газировка, ни сигареты, ни алкоголь, 

ни чипсы не могут навредить молодому организму. 

То же правило распространяется на приѐм наркоти-

ков. Как маленькая таблетка может повлиять на 

печень, ведь она приносит радость? 

 Вторая причина – это самоуверенность, бази-

рующаяся на отсутствии личного опыта и слухах. 

Никто не верит, что формируются зависимость от 

приѐма наркотиков. Каждый уверен, что «сможет 

бросить, если захочет». Что характерно, каждый 

алкоголик, курильщик, игроман тоже уверен, что 

«может бросить», просто пока не считает нужным 

это делать.  

К сожалению, из всех многочисленных дорог 

в своѐм будущем, такие люди выбирают всего 

лишь одну – мучительную дорогу на кладбище.  

Начиная принимать наркотики, человек вооб-

ще не думает о финансовых и эмоциональных по-

следствиях для своих близких. Ему кажется, что 

все решения он принимает самостоятельно, сам 

контролирует свою жизнь. Однако семья наркома-

на живѐт в непрекращающемся кошмаре. Продаѐт-

ся всѐ ради очередной дозы. Закладываются квар-

тиры, грабятся соседи. У наркомана нет и не мо-

жет быть зарплаты, как нет и не может быть рабо-

ты. Этот человек не трудоспособен. Лечение край-

не затратное, длительное и тяжѐлое. И проводится 

оно тоже не за счѐт самого больного. На момент 

принятия факта болезни и осознания желания вы-

лечиться, у него уже нет денег. Ремиссия может 

быть длительной. Но бывших наркоманов не суще-

ствует. Любая даже самая маленькая доза снова 

отбрасывает человека на исходную позицию. У 

наркоманов много сопутствующих заболеваний, в 

т.ч. СПИД. Наркоманы часто становятся преступ-

никами, т.к. легальные возможности заработка для 

них уже закрыты, но нелегальные ещѐ существу-

ют. Например, драг-дилерство. Отбывать наказа-

ние с диагнозом «наркомания» гораздо тяжелей. 

Избежать наказания не удастся. Наркоман не мо-

жет мыслить оригинально, действовать чѐтко и 

хладнокровно, уходя от преследования, как герой 

боевика. Таким образом, наркомания множит про-

блемы, стоящие перед зависимым человеком.  

Наркотик обманчив. Сначала дарит радость и 

лѐгкость, потом погружает в проблемы и отчаяние.  

Молодѐжь! Разве вы хотите быть людьми без 

будущего, которые думают только о наркотике, и 

разрушать себе мозг, лѐгкие, печень? Разве вы хо-

тите, чтобы мысли о нѐм забирали у вас силы и 

разум? Наркомания – то ли болезнь, то ли страш-

ный порок современности. Подумайте о своѐм бу-

дущем, пока не поздно.  

НАПУТСТВИЕ МОЛОДЁЖИ 
Ксения Тупикова и Татьяна Соболева, ТД-51 
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Почему основой для моего плаката против нарко-

тиков стал агитационный плакат Д. Моора (Дмитрия 

Орлова), написанный им во время Гражданской вой-

ны в России?  Всѐ очень просто: в нѐм с огромной 

силой воплотились революционная страсть и граж-

данский долг, чувство ответственности за судьбу мо-

лодой страны. Д. Моор, говоря о силе воздействия 

плаката на зрителя, приводил его в пример: «На этом 

плакате красноармеец, указывающий пальцем, глаза 

его устремлены прямо на зрителя и поворачиваются 

по ходу его.  Некоторые мне говорили, что они сты-

дились его, что им было стыдно не записаться добро-

вольцами».  

В том плакате люди видели и упрѐк, и надежду на 

светлое будущее. Почему же не перенести магическое 

воздействие этого плаката в сегодняшнюю реаль-

ность? Ведь сегодня мир ведѐт борьбу с противником 

не менее страшным - с наркотиками. Они губят жиз-

ни, разрушают семьи, лишают людей здравого смыс-

ла. Лозунгом «Ты сказал наркотикам НЕТ?» я призы-

ваю сделать правильный выбор. Особенно актуально 

обращаться к молодѐжи, к новому поколению, кото-

рое живѐт под девизами «надо попробовать всѐ», 

«бери от жизни всѐ».  У этого «всего» должны быть 

определенные пределы, о которых молодѐжь не заду-

мывается, ведь жизнь только начинается, она пре-

красна и «ты этого достоин». Даже лѐгкие наркоти-

ки, которые сейчас так популярны, что легализованы 

в некоторых странах, несут за собой много бед и го-

ря, с которыми столкнулась уже не одна семья.   

         Сегодня я хочу, чтобы каждый задумался о цен-

ности собственной жизни и здоровья, я хочу спро-

сить: «А ты сказал наркотикам НЕТ?» 
В статье использован плакат Анны Голиковой, ТД-62 

СКАЖИ НАРКОТИКАМ «НЕТ!!!» 
Виктория Гребенникова, ТД-35 
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