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Информационный выпуск о прошедших событиях в антинаркотической 

сфере (по материалам СМИ) 
 

28 марта - 3 апреля 2016 г. 
 
В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ЦАРИКЦ 
 

 http://regnum.ru/news/2106639.html ТАДЖИКСКИЕ ЗАЛОЖНИКИ 
АФГАНСКИХ НАРКОКОНТРАБАНДИСТОВ ОСВОБОЖДЕНЫ 
Два таджикистанца, захваченные наркоконтрабандистами накануне, освобождены, 
сообщает Радио Озоди со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления 
погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухаммадджона Улугходжаева.  
Освобожденные Бахтиер Давлатов и Давлатманд Муродов будут доставлены на 
родину 29 марта.  
По информации источника издания в местной власти, похитители требовали 
освободить двух членов их группировки, задержанных ранее с крупной партией 
наркотиков, в обмен на освобождение таджикских заложников. Однако связано ли 
освобождение молодых людей с выполнением требований афганцев, пока не 
известно. 
Ранее 25 марта на месте строительства проходящей вдоль афганской границы 
дороги на участке Куляб — Хорог произошла вооруженная атака контрабандистов из 
Афганистана, в результате чего один человек был ранен, а двое дорожных 
строителей захвачены в заложники. 
 

 http://regnum.ru/news/2107298.html ФСКН ЗАПРЕЩАЕТ ТАБЛЕТКИ 
ОТ ЭПИЛЕПСИИ И ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ 
ФСКН настаивает на запрете продажи ряда препаратов. «При проведении по нашей 
инициативе совместно с ФСБ России фармако-токсикологического исследования 
документально подтверждено наличие у «Прегабалина» и «Циклопентолата» 
психоактивных свойств», — заявил глава ведомства Виктор Иванов в ходе заседания 
Государственного антинаркотического комитета (ГАК). 
«С 2013 года постепенно стали приобретать популярность такие препараты, как 
«Лирика», «Прегабалин» (противоэпилептические), «Тропикамид», «Цикломед» 
(применяются в офтальмологической диагностике) и целый ряд других изделий. 
Торговля этими изделиями резко пошла в гору, а обороты возросли более чем в 20 
раз», — привел он данные.  
Факты злоупотребления этими препаратами зафиксированы во всех федеральных 
округах, а в ряде субъектов Российской Федерации ситуация стала принимать 
эпидемический и социально значимый характер, отметил Иванов. В связи с этим 
предлагается внести эти лекарства в один из списков наркотических средств и 
психотропных веществ. 
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Иванов уточнил, что ФСКН планирует запретить таблетки «Лирика» до летних 
каникул. «Мы хотим провести запрет до летних каникул, до летнего сезона», — 
добавил он.  
По мнению главы ведомства, запрет таблеток пойдет на пользу и туристической 
сфере. «Ставропольский край изобилует здравницами, туда поедет молодежь и люди 
отдыхать со всей России, хотелось бы к лету навести порядок в этом отношении», — 
сказал он, отметив огромный рост оборота препарата в регионах Северо-Кавказского 
округа. 
Отметим, что реализация препарата «Лирика» и других препаратов аналогичного 
наркотического действия является острой проблемой на Ставрополье, в частности, в 
городах региона Кавказских Минеральных Вод. За «Лирикой» на Кавминводы едут 
также жители соседних северокавказских республик, где продажа препарата 
находится под полным запретом.  
 

 http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/rostovchane-zhaluyutsya-na-
nezakonnuyu-rassy-lku-reklamy-narkotikov/ РОСТОВЧАНЕ ЖАЛУЮТСЯ НА 
НЕЗАКОННУЮ РАССЫЛКУ РЕКЛАМЫ НАРКОТИКОВ 
Реклама наркотиков по телефону и на стенах домов. Ростовчане жалуются в 
правоохранительные органы на рассылку незаконных объявлений, поступающих 
через приложение Viber. Жители города обеспокоены и появлением надписей на 
зданиях, рядом с которыми играют дети и подростки. 
«Вся реклама обычно размещается вокруг школ — там, где находятся самые 
беззащитные — дети. Просто из любопытства они могут нажать на ссылку и, не дай 
Бог, приобрести эти наркотики», — говорит руководитель ростовской областной 
общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов. 
 
В МИРЕ 
 

 http://regnum.ru/news/2106923.html ОБАМА ОБЪЯВИЛ ШАГИ ПО 
БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЕЙ НАРКОЗАВИСИМОСТИ В США 
Президент США Барак Обама объявил 29 марта о шагах по расширению программы 
лечения людей, страдающих зависимостью от героина и обезболивающих средств, 
продающихся по рецепту. 
О новых мерах по борьбе с наркотической зависимостью среди населения США глава 
государства объявил в рамках саммита в Атланте, где он проведел встречу с 
прошедшими реабилитацию наркоманами, членами их семей, медицинскими 
сотрудниками, а также сотрудниками правоохранительных органов. В ходе встречи 
основной темой стала эпидемия употребления опиоидов. 
Так, в 2014 году в США от передозировки наркотическими средствами скончалось 
рекордное число людей. Наиболее пострадали такие штаты, как Западная 
Вирджиния, Нью-Мексико, Нью-Гемпшир, Кентукки и Огайо. 
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 http://newdaynews.ru/health/561983.html БРИТАНЦЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЛЕЧИТЬ ДЕПРЕССИЮ ПРИ ПОМОЩИ ЛСД 
Британские ученые предложили лечить депрессию при помощи сильнодействующего 
наркотического вещества, запрещенного практически во всем мире, в том числе и в 
России, – диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД), – сообщает «Мир24» со ссылкой 
на издание Good. 
В публикации отмечается, что специалисты Университета Данди подчеркивают, что 
данный наркотик позволяет человеку на некоторое время забыть о прошлом и не 
думать о проблемах. По словам медиков, ощущение избавления от негативных 
воспоминаний и навязчивых мыслей помогает как женщинам, так и мужчинам 
вернуться к нормальной жизни. 
В рамках эксперимента ученые давали участникам ЛСД и плацебо. После этого 
добровольцев попросили рассказать о пережитых ощущениях и мыслях. Результаты 
показали, что люди, употребляющие наркотик, меньше зацикливались на прошлом и 
больше думали о будущем. Авторы исследования уверяют, что ЛСД помогает в 
процессе восстановления нервной системы. В связи с этим психологи намерены 
подробнее изучить влияние данного наркотического препарата на человеческий 
организм. 
Это не первое исследование на тему влияния ЛСД на депрессию. Ранее американские 
ученые из Университета Кардиффа провели аналогичный эксперимент, введя 
умеренную дозу препарата своим пациентам. В результате добровольцы 
почувствовали облегчение и «психологическое очищение». 
 

 http://365news.biz/news/incidents/15664-paralizovannyy-shved-
otdan-pod-sud-za-nelegalnoe-upotreblenie-gashisha.html  
В Швеции возобновилась дискуссия по вопросу медицинского 
использования гашиша после того, как против парализованного мужчины 
было возбуждено уголовное дело за использование этого наркотического 
вещества для облегчения боли и избавления от беспокойства и депрессии.  
Первоначально Андреас Торн в августе 2015 года был освобождѐн от 
ответственности за употребление гашиша, поскольку он выдвинул в качестве своего 
оправдания аргумент о том, что его здоровье подверглось бы риску, если бы он не 
использовал этот наркотик в медицинских целях.  
Однако прокурор подал апелляцию, которая во вторник была рассмотрена в 
Апелляционном суде Свеаланда. Это судебное разбирательство привело к 
возобновлению дискуссии о допустимости использования марихуаны больными 
людьми для облегчения своих страданий. 37-летний Торн в 1994 году сломал шею в 
результате мотоциклетной аварии и теперь страдает от паралича, невропатической 
боли, а также от беспокойства и депрессии. После того, как использование 
прописанных медиками препаратов не привело к улучшению его состояния, он начал 
использовать гашиш, добавляя его небольшими порциями в кофе. 
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