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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
 

 ЗА 4 МЕСЯЦА ПОГРАНИЧНИКИ КАЗАХСТАНА ИЗЪЯЛИ 7 КГ ГЕРОИНА 
И 6 ТОНН МАРИХУАНЫ 
«С начала операции «Көкнәр-2016» с июня по сегодняшний день стражи 
государственных рубежей страны на разных участках госграницы задержали 
наркотические средства: героин — 7 кг 231 г, гашиш — 12 кг 888 г, марихуана — 185 
кг 742 г, марихуана невысушенная — 6 т 760 кг, психотропные таблетки «Травмадол» 
— 50 шт., семена конопли — 121,5 г, семена мака — 100 г, синтетическое 
наркотическое вещество «Спайс» — 4 г, смола канабиса — 3 г, культивированная 
конопля — 13 417 кустов. Обнаружена дикорастущая конопля — 5 га», — отчиталась 
Погранслужба. 
По данным ведомства, в рамках операции задержаны 156 граждан разных стран, 
среди них Казахстана — 87, России — 26, Узбекистана — 8, Киргизии — 33, Турции 
— 1, Азербайджана — 1. 
Оперативно-профилактическое мероприятие «Көкнәр-2016» еще продолжается. 
https://regnum.ru/news/accidents/2192823.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

 ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ЖВАЧКЕ С НАРКОТИКОМ 
За подписью начальника управления по образованию, культуре, спорту и работе с 
молодежью администрации г.Краснознаменск Московской области В.Грищенко 7 
октября разослано письмо-предупреждение, в котором рассказывают о детской 
жвачке с тяжелым наркотиком. 
В письме, адресованном руководителям образовательных учреждений, чиновник 
предупреждает: «В последнее время во многих городах страны появляется 
информация о том, что наркодельцы с целью вовлечения в свою сеть детей, 
предлагают им в рамках бесплатных акций красивую жвачку на улице. На жвачке 
имеется наклейка Вини-Пуха, в других случаях идет речь о пакетиках с надписью 
Fans7». http://47news.ru/articles/110790/  
 

ПО ДРУГИМ РЕГИОНАМ МИРА 
 

ТУРЦИЯ 
 

 ТУРЕЦКИЕ ВЛАСТИ ОТМЕНИЛИ ЗАПРЕТ НА ВЫРАЩИВАНИЕ 
КОНОПЛИ 
Речь идёт о выращивании растения в медицинских целях. 
Турецкие власти отменили запрет на выращивание конопли. Так, 17 октября, стало 
известно, что в 19 турецких провинциях был снят запрет на выращивание конопли в 

https://regnum.ru/news/accidents/2192823.html
http://47news.ru/articles/110790/


 
 

медицинских целях. Теперь, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Турции будет выдавать специальные лицензии фермерам, которые смогут на своей 
земле выращивать это наркотическое растение. 
Известно, что лицензию турецким фермерам будут выдавать на 3 года, после чего 
можно продлить лицензию, если в этом будет необходимость. При этом стоит 
отметить, что получить лицензию просто так не получится, фермерам придётся 
доказать, что они не собираются выращивать коноплю, чтобы потом распространять 
её, как наркотик. Коноплю можно выращивать только в научно-исследовательских и 
медицинских целях.  
К тому же, известно, что во время действия лицензии, Минсельхоз Турции может 
самостоятельно уменьшать или увеличивать поле для выращивания конопли, этот 
вопрос будет решаться ежемесячно, в ходе регулярных проверок. 
Согласно новым правилам, коноплю теперь смогут выращивать аграрии из 
Зонгулдака, Йозгата, Ушака, Токата, Синопа, Самсуна, Ризе, Орду, Малатьи, Кютахьи, 
Кайсери, Кастамону, Карабюка, Измира, Чорума, Бурдура, Бартина, Амасьи, Анталии. 
http://aeconomy.ru/news/agro/turetskie-vlasti-otmenili-zapret-na-vyrashchivanie/ 
 

ФРАНЦИЯ 
 

 В ПАРИЖЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ЦЕНТР КОНТРОЛИРУЕМОГО ПРИЕМА 
НАРКОТИКОВ 
11 октября мэр Парижа и министр здравоохранения Франции официально открыли 
первый в стране центр контролируемого употребления наркотиков. На инаугурацию 
собралось множество журналистов, открытие центра сопровождалось бурной 
полемикой и протестами жителей 10 округа Парижа, которые не хотели видеть у себя 
поблизости «центра для наркоманов». 
Идея открытия такого центра, куда целенаправленно будут приходить наркоманы и 
под присмотром медперсонала принимать свою дозу, была выдвинута еще в 2010 
году правым правительством Николя Саркози. С точки зрения тогдашнего министра 
здравоохранения Р.Башлот, эти центры помогут остановить распространения многих 
болезней, распространенных среди токсикоманов, в частности, таких как СПИД и 
гепатит. По статистике министерства здравоохранения, среди наркоманов и 
токсикоманов более 10% заражены СПИДом и более 40% – гепатитом С. 
Подобные центры уже существуют в 10 странах мира: в Германии, Австралии, 
Канаде, Испании, Дании, Люксембурге, Норвегии, Нидерландах и Швейцарии. 
Однако французское общественное мнение было долго не готово принять идею 
контролируемого врачами употребления наркотиков, полагая, что это узаконивает 
наркоманию. 
Из госбюджета на реализацию проекта было выделено 850 тысяч евро. Мэрия 
Парижа выделила в свою очередь около миллиона евро. http://ru.rfi.fr/frantsiya/20161011-

v-parizhe-otkrylsya-pervyi-tsentr-kontroliruemogo-priema-narkotikov  

 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей и 

других партнеров Центра
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