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-� Павел�Але�сандрович,� рас-

с�ажите,�пожал�йста,�о��он�рет-

ных� рез�льтатах� работы� ваше�о

отдела.

-�В�этом��од	�на�территории�Мед-

венс�о�о�района�наблюдается�рост

числа�выявленных�прест	плений,�свя-

занных�с�хранением�и�распростране-

нием�нар�отичес�их�веществ.�Если�в

2011��од	�было�выявлено�3�прест	п-

ления,�то�за�исте�ший�период�2012�–

	же�14.�И�связано�это,�прежде�все�о,

не�с�рез�им�	х	дшением��римино�ен-

ной�сит	ации,�а�с�	силением�мер�и

повышением�а�тивности�правоохра-

нительных�ор�анов.�В�2012��од	���ад-

министративной�ответственности

привлечён�один�несовершеннолет-

ний.�Но�в�целом�сит	ацию�по�потреб-

лению�нар�оти�ов�в�районе�можно

назвать�относительно�нормальной.

-�Ка�ие�именно�прест�пления

рас�рыты�в�нашем�районе?

-�В�те�	щем��од	�возб	ждено�семь

	�оловных�дел�о�сбыте�нар�отичес-

�их�веществ.�Ли�видирован�один�нар-

�опритон,�дело�передано�в�с	д.�Ос-

тальные�проходят�по�статье�«Неза�он-

ное�из�отовление�и�хранение�нар�о-

тичес�их�средств�в��р	пных�и�особо

�р	пных�размерах».

-�На�Ваш�вз�ляд,�что�необхо-

димо� для� более� эффе�тивной

борьбы�с�нар�оманией?

-�Жизнь�не�стоит�на�месте,�и�на

�ажд	ю�наш	�мер	�нар�одельцы�со

временем�прид	мывают�свои�обход-

ные�п	ти.�Но�я�считаю,�что�та�дея-

тельность,��оторая�в�данный�момент

нами�ос	ществляется,�ор�анизована

на�должном�	ровне.�А�в�целом,��о-

нечно,�борьба�с�нар�оманией�долж-

на�носить��омпле�сный�хара�тер.�И

инициатива�исходить�не�толь�о�от

правоохранительных�ор�анов.�Мы

лишь�выявляем�и�задерживаем�лю-

дей,��оторые�занимаются�неза�он-

ной�деятельностью.�В�последнее�вре-

мя��ос	дарством�принимаются�раз-

нообразные�меры,�и�есть�	же�под-

виж�и�по�лечению�нар�оманов�и�их

реабилитации.�И�это�правильно,�ведь

одной�	�оловной�ответственностью

нар�омана�не�«вылечишь».�Тем�бо-

лее�что�	потребление�од	рманива-

ющих�препаратов�без�совершения

прест	плений�на�азывается�толь�о�в

административном�поряд�е...

-�А�прин�дительно�о�лечения

в�настоящее�время�нет...

-�К�сожалению,�нет.�Но�я�всецело

поддерживаю�идею�то�о,�чтобы�вер-

н	ть�в�У�оловный��оде�с�(раньше,�в

советс�ое�время,�нар�оманы�отбыва-

ли�на�азание�в�лечебно-тр	довых�про-

фила�ториях)�статью�за�	потребление

нар�отичес�их�средств.�Я�считаю,�что

можно�было�бы�применить�эт	�мер	

для�тех�лиц,��оторые�от�азываются

добровольно�пройти�лечение.

-� Ка�о�о� рода� нар�отичес�ие

вещества� распространены� в� на-

шей�местности?

-�Сраз	�с�аж	,��а�их-либо�«э�зо-

тичес�их»�нар�оти�ов�в�наши�райо-

Нар�оти�и� �же� давно� пере-

стали� быть� чем-то� далё�им� и

ч�ждым�нашем��обществ�.�В�за-

висимость�от�смертельной�при-

выч�и�попадают�представители

всех� слоёв� населения,� само�о

разно�о�возраста,��ровня�обра-

зования� и� материально�о� дос-

тат�а.� Самое� страшное,� что

даже�если�челове��хочет�изба-

виться� от� этой� зависимости,

сделать�это�бывает�пра�тичес-

�и�невозможно.�Об�этом�и�мно-

�ом� др��ом� мы� беседовали� с

начальни�ом� Обоянс�о�о� меж-

районно�о� отдела� Управления

ФСКН�России�по�К�рс�ой�обла-

сти� Павлом� КАТЫКИНЫМ� (на

сним�е).

ны�не�завозят.�На�них�попрост	�нет

спроса,�та���а��население�не�обла-

дает�достаточными�доходами.�Зато�в

этом� �од	�впервые�в�Медвенс�ом

районе�было�выявлено�из�отовление

и�хранение�дезоморфина,��оторый�в

простонародье�называют�«�ро�оди-

лом».�Это�по�а�единичный�сл	чай

изъятия�синтетичес�о�о�нар�оти�а.

Во�втором�пол	�одии�прецедентов�не

было.�Д	маю,�этом	�немало�поспо-

собствовало�введение�с�1�июня�2012

�ода�Правительством�РФ�рецепт	р-

но�о�отп	с�а�ле�арств�с�содержани-

ем��одеина.�Бла�одаря�этом	�сит	а-

ция�значительно�	л	чшилась.�На�тер-

ритории�всей�К	рс�ой�области�в�разы

	меньшилось��оличество�притонов�и

дезоморфин�исчез�из�оборота.�С	ще-

ственно�замедлился�и�прирост�чис-

ла�нар�оманов.�В�основном�же�боль-

шое�распространение�в�нашей�мест-

ности�пол	чили�нар�оти�и�раститель-

но�о�происхождения,��оторые�не�тре-

б	ют�затрат�в�производстве�и�дают

большой�выход��отовой�прод	�ции.

Толь�о�представьте,�с�одно�о��	ста

опийной��	льт	ры�можно�из�отовить

до�300�доз��отово�о���	потреблению

нар�оти�а.�А�в�отдалённых�х	торах

хватает�п	ст	ющих�бесхозных�земель,

�оторые�приспосабливают�для�выра-

щивания�этих��	льт	р.�К�том	�же�ре-

цепт�при�отовления�из�них�нар�оти-

�а�заинтересованные�лица�находят

быстро.�Особенно�молодёжь�	вле�а-

ется�этими�вопросами...

-�А�ваша�сл�жба�отслеживает

интернет-рес�рсы�на�предмет�«не-

хороших»�объявлений?�И,�вообще,

��да�можно�обратиться,�если�стал

свидетелем�подобной�сдел�и�или

по�соседств��находится�«подозри-

тельная»��вартира?

-�Во-первых,�в�Интернете�работа,

�онечно,�проводится.�И�есть�фа�ты,

�о�да�бло�ировали�целые�сайты,�рас-

пространяющие�та�	ю�информацию.

Этим�занимается�не�толь�о�нар�о�он-

троль,�но�и�полиция,�про�	рат	ра.�И

если�подобная�деятельность��а�-то

проявляется,�то�реа�ир	ют�все.�Это

наша�обязанность.�А�во-вторых,�	�нас

с	ществ	ет��р	�лос	точный�«телефон

доверия»,�по��отором	���нам�может

обратиться�любой��ражданин.�По��аж-

дом	�сообщению�б	дет�проведена

провер�а�и�о�азана��валифицирован-

ная�помощь.�Номер�«телефона�до-

верия»�8�(47141)�2-38-74.

-�Вот�Вы�с�азали,�что�«моло-

дёжь�интерес�ется».�А��а��ю�ра-

бот��в� связи�с�этим�нар�ополи-

цейс�ие� проводят� с� подрастаю-

щим�по�олением?

-�В�основном�это�посещение�об-

разовательных� 	чреждений.�Часто

бываем�в�Медвенс�ой�ш�оле.�Одной

из�целей�нашей�недавней�поезд�и

стало�проведение�анонимно�о�тести-

рования�на�	потребление�нар�отичес-

�их�веществ�среди�об	чающихся�9-

10��лассов.�И�здесь�надо�отдать�дол-

жное�администрации�	чебно�о�заве-

дения.�Предложение�исходило�имен-

но�от�неё.�И�с�нашей�помощью�ме-

роприятие�было�проведено.�Рез	ль-

таты�исследования�по�азали,�что�ни

одно�о�фа�та�	потребления�запре-

щённых�препаратов�не�выявлено.�При

этом�хотелось�бы�отметить,�что�при

ан�етировании�поряд�а�80%�детей�из

др	�их�ш�ол�	�азывают,�что�им�либо

предла�али�попробовать,�либо�рас-

с�азывали�о�нар�оти�ах,�либо�в�их�о�-

р	жении�есть�нар�оманы.�К�том	�же

в�молодёжной�среде�быт	ет�мнение,

что�с	ществ	ют�лё��ие�нар�оти�и,�от

�оторых�в�любой�момент�можно�от-

�азаться.�Уверяю�вас,�среди�психо-

тропных�веществ��а�их-либо��рада-

ций�нет!�Каждый�нар�оти��дает�эф-

фе�т�эйфории.�Вместе�с�тем�проис-

ходят�необратимые�процессы�во�вн	т-

ренних�ор�анах�челове�а,�меняется�и

мышление� -�тем�более�	�молодой,

ещё�не�сформировавшейся�личнос-

ти.�Потребитель�д	рмана�попадает�в

�ап�ан,�выбраться�из��оторо�о�и�из-

лечиться�пра�тичес�и�невозможно.

Мне�по�дол�	�сл	жбы�приходится�ча-

сто�общаться�с�нар�озависимыми,�и

я�все�да�в�ходе�беседы�с�ними�ста-

раюсь�выяснить,��а��они�довели�себя

до�та�о�о�состояния.�Вывод�не	теши-

тельный.�Стандартный�п	ть�нар�ома-

на:�си�арета�–�ал�о�оль�–�д	рная��ом-

пания�–�нар�оти�и.�Далее�одно�из

дв	х:�либо�мо�ила,�либо�тюрьма.

-�По�Вашем��мнению,�нар�о-

ти�и�–�это��дел�небла�опол�чных

людей?

-�Это�вопрос� спорный.�В�2003

�од	,��о�да�толь�о�основалась�наша

сл	жба,�большая�доля�потребителей

нар�оти�ов,�действительно,�была�из

малообеспеченных,�небла�опол	чных

семей.�Но�теперь�же�нар�одельцы�за-

интересовались�детьми�бо�атых�ро-

дителей.�Ведь�движ	щей�силой�лю-

бо�о�бизнеса,�особенно�если�	�не�о

есть�пристав�а�«нар�о»,�является�вы-

со�ая�прибыль.�А�безработная�и�без-

денежная�молодёжь�сл	жит�лишь�хо-

рошей�«приман�ой»�для�привлечения

в��р	��потребителей�состоятельных

�лиентов.�Поэтом	,�польз	ясь�сл	ча-

ем,�хоч	�через�«Медвенс�ие�новости»

обратиться��о�всем�жителям�района.

Б	дьте�бдительны�и��отовы��аждый

день���том	,�что�вашем	�ребён�	�мо-

�	т�предложить�попробовать�что-то

запрещённое.�Ведь�прежде�все�о�вы

должны�на	чить�е�о�в�н	жной�сит	а-

ции�не�стесняться�и�не�бояться,� а

твёрдо�с�азать:«Нет!»�Возможно,�в�тот

момент�он�примет�самое�важное�ре-

шение�в�своей�жизни.

-�Спасибо�за�бесед�.
Беседовала	 ОЛЬГА	 ПАЛЬЧИКОВА

«БЕЗОБИДНАЯ»
ТРАВКА
15�ав��ста�жителю�х.�Орешное�В.

предъявлено�обвинение�в�совершении

прест�пления� по� ст.� 228� ч.� 1� УК�РФ

(приобретение� и� хранение� без� цели

сбыта�нар!отичес!их�средств�в�!р�п-

ном�размере).�Следствие�по�дел��шло

пол�ода,� привлечено� более� десят!а

свидетелей.�Впереди�-�с�дебное�раз-

бирательство.

В�сентябре�2011��ода�безработный

В.,���ляя�по�о!рестностям,�обнар�жил

ди!ораст�щ�ю�опийн�ю�!�льт�р�,� со-

рвал�!�ст�и�тай!ом�принес�домой.�Мо-

лодой�челове!�решил�хоть�изред!а�раз-

нообразить�свой�дос���!�рением�«трав-

!и».�Тем�более�что�и�раньше�не�брез-

�овал�этим�делом.�Всё,�может,�та!�и

продолжалось� бы,� не� попадись� он� в

феврале�на��лаза�бдительном���част-

!овом�.�Ка!�бы�ни�вы�лядело�это�стран-

но,�подвело�В.�пристрастие�!�ал!о�о-

лю.�Находясь� в� изрядном� подпитии,

парень�решил���остить�«ч�до-трав!ой»

своих�др�зей�и�понёс�её�по�сел�,�при-

прятав� под� одеждой.� В� та!ом� «при-

ободрённом»�состоянии�он�встретил-

ся�на�п�ти�местно�о�стража�поряд!а,

!оторый�и�нашёл���«!лиента»�нар!оти!.

Дальнейшие�события�разворачи-

вались�по�всем�за!онам�дете!тивно-

�о�жанра.�И�сейчас�мно�ие�подробно-

сти�с!рыты�под�печатью�тайны�след-

ствия.�Мо���лишь�с!азать,�что,�о!азав-

шись� в�местах� лишения� свободы� за

хранение�нар!отичес!их�веществ,�па-

рень�сраз��попал�в�сфер��внимания

!риминально�о�мира.�У�оловни!и�б�!-

вально�взяли�в�оборот�«нович!а»,�не

давая� ем�� опомниться.� Неопытный

молодой� челове!� подвер�ся� !олос-

сальном��давлению�с�их�стороны�и���-

розам.� Он� настоль!о� был� подавлен

та!им� стечением� обстоятельств,� что

даже�пытался�свести�счёты�с�жизнью.

А�начиналось�всё,�!а!�ем��!азалось,

очень�рад�жно...�А�л�чше�было�бы�ем�

пройти� мимо� то�о� !�ста� и� вовремя

с!азать�себе:�«Нет!�Не�надо!»

ЕСЛИ
ДРУГ
ОКАЗАЛСЯ
ВДРУГ...

Говорят,� если� хочешь� потерять

др��а,�дай�ем��взаймы.�Но�в�этой�ис-

тории,�произошедшей���нас�в�посёл-

!е,�всё�вышло�!а!�раз�наоборот.

В� начале� апреля� Ев�ений� !реп!о

пор��ался� с� с�пр��ой� и� напоследо!,

при�розив� �ходом� из� дома,� �ром!о

хлопн�л�дверью.�Придя�на�работ�,�он

поделился�своей�проблемой�с�!олле-

�ой�Ви!тором�и�с!азал,�что�не�знает,

!а!� теперь�жить:� недавнюю� зарплат�

всю�до�!опей!и�отдал�жене,�а�сам�ос-

тался� без� средств� !� с�ществованию.

Товарищ�не�видел�др��о�о�выхода,�!а!

толь!о� предложить� бедола�е� ��ол� в

своём�съёмном�холостяц!ом�жилище

до�тех�пор,�по!а�е�о�семейная�пере-

дря�а�не��трясётся.�Та!�и�сделали.

После�работы�Ви!тор�сраз��отпра-

вился� домой,� а� Ев�ений� заявился� !

нем��ближе�!�пол�ночи.�Хозяин�на!ор-

мил�подавленно�о� �орем�и�ал!о�оль-

ными�парами��остя.�А�тот,�поразмыс-

лив,�попросил���свое�о�доброжелате-

ля�ещё�и�дене�,�мол,�надо�на�доро��

до�К�рс!а.�На�эт��просьб��последовал

от!аз.�Наверное,�именно�то�да�в�вос-

палённом�от�спиртно�о�моз���Ев�ения

прос!ользн�ла�мысль�о� том,� !а!� «от-

бла�одарить»�др��а�за�тёплый�приём.

Остальное�было�делом�техни!и.

Утром,�!а!�ни�в�чём�не�бывало,�они

вместе�пошли�на�работ�.�Там�их�п�ти

разошлись.�Причём�во�всех�смыслах.

Ви!тор,� занятый� делом,� не� заметил,

!а!�е�о�бедовый�товарищ�исчез�из�поля

зрения.�Тот�же�тем�временем�ор�до-

вал�железной� тр�бой,� взламывая� за-

мо!�свое�о�ночле�а.�Добычей�новояв-

ленно�о�«дом�шни!а»�стали�6500�р�б-

лей.�На�эт��с�мм��иные�люди�жив�т

целый�месяц.�Но�ем��хватило�лишь�на

день�раз��льной�жизни.

Вечером,�обнар�жив�следы�взло-

ма�и�пропаж��дене�,�Ви!тор�сраз��по-

нял,�в�чём�дело,�но�в�полицию�не�по-

шёл,�под�мав,�что�всё�можно�решить

миром.�Почти�месяц�он�ис!ал�небла-

�одарно�о� др�ж!а.� Без�спешно.� И

толь!о�то�да�обратился�за�помощью�!

сотр�дни!ам�правоохранительных�ор-

�анов,� Ев�ения� нашли.� Нанесённый

�щерб�он�возместил�полностью,�но�от

��оловно�о�преследования�это�е�о��же

не�спасло.�Дело�по�фа!т��хищения�ч�-

жо�о�им�щества�с�неза!онным�прони!-

новением�в�жилище�передано�в�про-

!�рат�р�.�А�вот�Ви!тор,�с!орее�все�о,

в�след�ющий�раз�зад�мается�прежде,

чем� !ом�-то� предложить� свою� по-

мощь.

А
ТЫ
НЕ
ВОРУЙ!
Прослыв� однажды� нечистым� на

р�!�,�челове!�может�до�!онца�жизни

потерять� доверие� людей.� Особенно

тр�дно�с�та!ой�«хара!теристи!ой»�при-

дётся�продавц�.�И�на�что�толь!о�рас-

считывает�тот,�!то�«о!�нается»�в�!ар-

ман�хозяина?..

Анна�(б�дем�та!�её�называть),�на-

верное,�надеялась�на�то,�что�её�пой-

м�т�и�простят.�Работая�продавцом��

индивид�ально�о�предпринимателя�в

летнем� !афе,� она� прид�мала� схем�

лё�!ой�наживы,�да�та!�ю,�что�позави-

довал� бы� сам� вели!ий� !омбинатор

Остап�Бендер.�В!равшись�в�доверие

!�своем��работодателю,�женщина�в�те-

чение�примерно�пол��ода�пол�чала�от

поставщи!ов�товар�и�присваивала�е�о,

а�на!ладные��ничтожала.�На�вопросы

хозяина�тор�овой�точ!и�о�низ!ом�до-

ходе�отвечала,�что�по!�пателей�при-

ходит�мало,�потом��и�товар�плохо�ре-

ализ�ется.� Вероятно,� поч�вствовав,

что�приближается�час�расплаты,�Анна

�волилась�с�это�о�места�работы,�рас-

считывая�избежать�на!азания.�Но�не-

достач��обнар�жили.�Да�ещё�!а!�ю�–

поряд!а�80�тысяч�р�блей!

Ущерб� для� потерпевше�о� значи-

тельный,�и�на!азанием�за�данное�пре-

ст�пление�может�быть�даже�лишение

свободы�на�сро!�до�пяти�лет.

ПОДРУГА
ПРИШЛА
НА
ПОМОЩЬ

В� нашем� обиходе� слово� «быто-

вой»�означает�«повседневный».�Но,�!

счастью,�бытовые�прест�пления�по!а

ещё�не�являются�для�нас�обыденнос-

тью� и� вызывают� �� бла�ораз�мных

людей� нормальн�ю� реа!цию� –�шо!.

Одна!о�они�тоже�имеют�место�быть�в

нашей�жизни.

Это�драматичес!ое�событие�про-

изошло�в�июле�на�х.�Высо!онс!ие�Дво-

ры.�В�одном�из�частных�домов�собра-

лась�весёлая�!омпания.�И,�в�принци-

пе,�расс!азывать�бы�нам�было�нече�о,

если�бы�внезапно�не�появился�«на��о-

ризонте»�бывший�м�ж�хозяй!и�дома.

Увидев,� !а!� пре!расно� е�о� э!с-жена

проводит�время�без�не�о,�он�за!атил

!р�пный�с!андал.�Ка!�бы�то�ни�было,

но� рез�льтатом� стала� поножовщина.

Сначала�бранные�слова�переплетались

с���розами�с�обеих�сторон.�В�!а!ой-то

момент� мо�ло� дойти� до� мордобоя

межд��бывшими�с�пр��ами,�но�вме-

шалась��остья.�Дев�ш!а�нанесла�обид-

чи!��своей�подр��и��дар�ножом.

Хорошо,�что�пострадавший�остал-

ся�жив,�но�е�о�здоровью�нанесён�тяж-

!ий�вред.�А�вот� «заст�пнице»� �розит

до�семи�лет�лишения�свободы.

Под�отовила	 ОЛЬГА	 ПАЛЬЧИКОВА


