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-  Наркопотребление перестает 
быть признаком исключительно 
маргинальных слоев и даже при
обретает элитарные черты, -  при
шли к выводу ученые Вологодско
го научного центра РАН.

Такие выводы тем более не 
удивляют, если знать, что в месяц 
россияне тратят на наркотики 4,5 
млрд рублей, а в год -  около 1,5 
трлн рублей. Для сравнения: это 
бюджет Гособоронзаказа 2018 
года, когда наша страна приобре
ла 160 единиц авиационной тех
ники, 10 боевых надводных кора
блей, 14 космических комплексов, 
500 танков, бронемашин и ракет
но-артиллерийских комплексов.

Наркоторговля ушла в онлайн
И  Г Т Я Л Я  «Ь яК Т Ъ Г О РП Л И  H P V r n n U M f k U

Один за другим вологодские 
силовики объезжали эти регионы, 
находили тайники, задержива
ли подозреваемых при поддерж
ке бойцов спецподразделения 
«Гром». Только 4 апреля, спустя 
несколько недель, полицейские 
раскрыли некоторые подробности 
операции.

-  Общая масса изъятых нарко
тических средств и психотропных 
веществ составила более 6,6 кг, -  
говорит Евгений Ворочалков. -  В 
случае реализации речь могла бы 
идти о порядка 21 тыс. разовых доз.

Кто стоит за наркодилерами, 
когда была налажена эта сеть и 
как она работала, -  пока остается 
загадкой. Хотя на некоторые во-
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Каждому пятому жителю 
Вологодской области хотя бы раз 
в жизни предлагали попробовать 
наркотик. Из тех, кто однажды 
это сделал, 60 % согласились бы 
повторить.

зывается «закладка».
Наркотики прячут 
чаще всего в подъ
ездах или во дво
рах жилых домов, в 
парках и небольших 
лесах. Основное пра
вило -  нельзя делать 
«закладки» у детских 
садов, школ, судов, 
отделов полиции.
Самая надежная за
кладка -  это когда 
наркотик закапыва
ют, так его точно никто не найдет, 
но и доставать труднее, могут за
метить. Делают такие закладки из 
разных материалов, например, я 
видел в форме камня, сделанного

12 лет, а бывших «работодателей» 
судьба «закладчиков» больше не 
беспокоит.

СИСТЕМНЫЙ СБОЙ
Каждый год в Вологодской об-

панию», и только 4 % в качестве 
причины назвали «уход от личных 
проблем».

И еще одно интересное наблю
дение экспертов. Когда социологи 
интересовались у респондентов,



но-артиллерииеких кимилексив.
Наркоторговля ушла в онлайн 

и стала фактически неуязвимой 
для полиции. Наркотрафик рас
тет, а перекрыть его очень сложно, 
потому что главным условием ди
леров является полная шифровка 
всех интернет-носителей.

Тем более уникально громкое 
дело, которое было раскрыто во
логодской полицией в марте-апре
ле этого года.

«ГРОМ» НА НОВОЙ ЛАДОГЕ
В марте в Управление по кон

тролю за оборотом наркотиков 
поступила информация: в Вологду 
из Санкт-Петербурга планируется 
доставка большой партии нарко
тиков. Значит, на наш регион пы
тается выйти новый поставщик.

-  Знали о подготовке операции 
несколько человек, -  говорит ру
ководитель пресс-службы УМВД 
по Вологодской области Евгений 
Ворочалков. -  Вся операция про
водилась в условиях строгой се
кретности, поскольку уже тогда 
было понятно, что за этим стоит 
не один человек, а целая сеть нар
кодилеров.

В марте на трассе «Вологда -  
Новая Ладога» был задержан один 
из членов группировки. Мужчи
на на своем автомобиле марки 
«Ауди» перевозил крупную пар
тию наркотиков -  амфетамин, ме- 
федрон, гашиш.

Взяв показания задержанного, 
полицейские выехали в Санкт-Пе
тербург, где обыскали квартиру 
подозреваемого и нашли еще 700 
грамм наркотиков. Однако глав
ный результат обыска -  полицей
ским удалось установить связи 
злоумышленников. Каналы сбыта 
шли в Нижний Новгород, Влади
мир, Калининград, Татарстан.

как она раоотала, -  пока остается 
загадкой. Хотя на некоторые во
просы ответы есть.

СОБАЧЬЯ РАБОТА
-  Больше нет никаких «тай

ных» встреч в ночных клубах, нет 
мужиков, предлагающих моло- v 
дежи «таблеточку» на школьной 
дискотеке. Мы живем в интер
нет-пространстве, где и процвета
ет торговля, -  рассказал «Вологда. 
РФ» бывший оперативный сотруд
ник вологодской полиции, кото
рый просил не указывать его имя. 
-  Есть ряд сайтов, все они работа
ют через прокси-серверы, поэтому 
вычислить их владельцев практ^-

Уровень нарко
потребления 
в Вологде 
в последнее 
время заметно 
снизился, 
а в Череповце -  
вырос.

чески невозможно. Они предлага
ют все, что угодно. Просто у этого 
«всего, что угодно» своя цена. По
тенциальному покупателю нуж
но внести предоплату, а иногда и 
полную оплату, после чего ему на 
почту, телефон, а чаще всего через 
мессенджер придет адрес, фото и 
навигационные координаты ме
ста, где спрятан наркотик. Это на-



разных материалиь, например, и
видел в форме камня, сделанного 
из гипса.

Самой «неблагодарной» рабо
той в наркосети считается работа 
«закладчиком». Найти объявле
ние о найме не составит труда, по
тому что к ним прикладывают по
добные тексты: «Устали работать 
на злого дядю? Собирать ничтож
ные копейки? Жить в съемной 
квартире и есть сухари? Вы хотите 
свой личный автомобиль класса 
люкс? Свою личную квартиру или 
дом? Отдых на лучших курортах 
мира?». Практически всегда это 
объявление связано с работой за
кладчика.

-  Она, кстати, довольно хоро
шо оплачивается, -  продолжает 
бывший оперативный сотрудник, 
-  порядка 40 тыс. в неделю. За эти 
деньги человек должен поехать, 
например, в соседний Ярославль, 
забрать в условленном месте груз, 
вернуться, расфасовать нарко
тик на 100 доз, каждую спрятать, 
сфотографировать, передать ко
ординаты и фото, доказав, что ты 
сделал все «чисто». Не все 100 доз 
сразу, конечно. Как правило, ран
ним утром по 20-30 закладок. Тог
да тебе приходят деньги. Самые 
«ленивые» прячут закладки в соб
ственном подъезде. Их конечно 
легче всего поймать. Курьерами 
работают в основном студенты, 
приехавшие в Вологду из других 
районов области. Из дома помощь 
небольшая, вот и находят такие 
объявления. Рискуют. Срок на
казания зависит от партии: чем 
больше вес -  тем больше срок. 
«Закладчиками» работают недол
го, всего несколько месяцев, по
том полиция все равно задержит 
во время размещения партии то
вара. Суды дают курьерам от 4 до

vnvicmnDin ивип

Каждый год в Вологодской об
ласти ученые Вологодского ин
ститута РАН проводят подробное 
исследование наркоситуации в 
области, и каждый год результаты 
меняются. Например, в 2019 году 
на рынок вернулись такие препа
раты, как ЛСД и «скорость», кото
рых не было в области с 2015 года. 
Значит, кто-то их привез. Но глав
ное -  изменился возраст и половая 
принадлежность тех, кто употре
бляет наркотики. Если раньше в 
зоне риска были подростки от 12 
до 16 лет, то сейчас это вполне со
стоявшиеся студенты и выпускни
ки вузов. Причем количество жен
щин, покупающих себе «синтети
ческую дрянь», резко выросло.

-  Я тоже это заметил, -  говорит 
депутат Вологодской городской 
Думы Борис Подольный, который 
несколько лет борется с распро
странением наркотиков в Воло
где. -  Действительно, это так. И 
это очень тревожно, потому что, 
если подростки не знают, что дела
ют, им любопытно, да и по глупо
сти, то сейчас решения принима
ют уже не дети. Возрастной состав 
потребителей очень изменился.

-  Чаще стали встречаться случаи 
потребления наркотиков в высо
кообеспеченных слоях населения, 
-  говорят исследователи института 
РАН про Вологодскую область. -  В 
2015 году таких было порядка 10 
%, в 2019 году -  уже 23 %. Мы свя
зываем это с распространенностью 
более дорогих видов наркотиков. 
При этом заметно возрос уровень 
наркопотребления в Череповце, в 
то время как в Вологде -  снизился.

А вот причины остались теми, 
что и были. Главным мотивом пер
вой «пробы» было и есть любопыт
ство. На втором месте -  «за ком-
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интересовались у респондентов, 
где они впервые попробовали 
наркотик, самыми популярными 
ответами стали: «в компании в 
гостях» или «на природе за горо
дом». И 1,9 % опрошенных при
знались, что попробовали нарко
тики в учебном заведении. А еще 
наркотики появились в армии, где 
еще три года назад их не было.

Вопросом, что со всем этим де
лать, задаются власти всех уров
ней. Уже не первый год в области 
действуют профилактические и 
просветительские мероприятия, 
которые, конечно, принесли ре
зультаты, но проблему не реши
ли. Сами авторы исследования, 
например, предлагают усилить 
мониторинг за мессенджерами 
Telegram, Viber, WhatsApp и Jabber 
и проверять страницы в социаль
ных сетях на наличие пабликов, 
в которых публикуются подозри
тельные объявления.

-  Пока не будет налажено меж
ведомственное сотрудничество, 
ни одну проблему общества, в том 
числе эту, не решить, -  говорит 
Борис Подольный. -  На все усилия 
силовых служб наркоторговцы 
реагируют очень быстро. Сейчас, 
например, они ушли в интернет, 
значит, и полиции нужно идти в 
интернет и строить работу там. 
Они быстрее, чем вся наша госу
дарственная и силовая система, и 
в этом все дело. Как только систе
ма научится оперативно/отвечать 
на такие вызовы, очень многие 
проблемы перестанут волновать 
общество.

Сейчас волонтеры формируют 
так называемые кибердружины и 
совместно с полицией отслежива
ют наркодилеров в Сети. Подоб
ная практика есть и в Вологде.


