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Информационный выпуск о прошедших событиях в 

антинаркотической сфере (по материалам СМИ) 
 
 

25 апреля – 1 мая 2016 г. 

 
В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ЦАРИКЦ 
 

 http://tass.ru/obschestvo/3237824 ГЛАВА УНП ООН: В РФ ЕСТЬ 

ПРОБЛЕМЫ С НАРКОТИКАМИ, НО ИХ РЕШЕНИЕМ ЗАНИМАЮТСЯ 
В России есть множество проблем с наркотиками, но их решению уделяется большое 
внимание, в том числе на высоком государственном уровне. Такое мнение высказал 
в интервью ТАСС генеральный директор УНП ООН Юрий Федотов. 
"Проблем очень много, но важно, что они рассматриваются на высоком 
государственном уровне, в том числе на заседаниях государственного совета, что 
они находятся в поле внимания руководства страны. Я надеюсь, что проводимые 
сейчас преобразования в России, реструктуризация соответствующих органов 
позволят повысить эффективность этой работы", - сказал он. 
Также отметил, что "Россия уделяет этому вопросу очень важное значение". По его 
словам, на проходившей 19-21 апреля в Нью-Йорке специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков делегации стран и международные 
организации положительно восприняли выступление вице-премьера РФ Александра 
Хлопонина. По его словам, это служит подтверждением того, что "Россия идет в 
общем строю и выступает за сбалансированный подход ко всем аспектам 
наркопроблемы". "Россия, кстати, сыграла очень конструктивную роль в 
согласовании заключительного документа спецсессии", - подчеркнул Федотов. 
 

 http://www.m24.ru/articles/103993 В ИЮНЕ МОСКВИЧИ СМОГУТ 
БЕСПЛАТНО ПРОЙТИ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА НАРКОТИКИ 
Москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-тест на наркотики в Международный 
день борьбы с наркоманией 26 июня. Об этом рассказал главный психиатр-нарколог 
Минздрава РФ Евгений Брюн. В столице разместят несколько площадок, где 
специалисты будут консультировать людей по проблеме наркозависимости и 
бесплатно выдавать тест-полоски для определения наркотиков в организме. На 
данный момент проходят согласование точки, где пройдет акция. Международный 
день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом отмечается во многих странах мира. 
"Мы развернем палатки, будем консультировать людей, рассказывать о проблеме 
наркомании, раздавать тесты на наркотики", – отметил Брюн. По его словам, сейчас 
согласовываются места размещения площадок для проведения акции. Он добавил, 
что Всероссийская акция в день по борьбе с наркоманией пройдет в этом году в 
Туле. 

http://tass.ru/obschestvo/3237824
http://www.m24.ru/articles/103993
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Тест-полоски с индикаторами используют для экспресс-анализа содержания 
наркотических средств в урине, они могут определить от 2 до 5 видов наркотиков. 
Результат можно увидеть в течение 5-10 минут: если на индикаторе проявляется 
одна полоска - значит наркотик не обнаружен, если две - то наркотик есть. К слову, 
в этом году столичным наркоманам также начнут выдавать бесплатный антидот на 
случай передозировки. Препараты можно будет получить в наркологических центрах 
на безвозмездной основе, они могут помочь наркоману в случае передозировки. 
 

 http://www.kabar.kg/rus/society/full/105639 В СИЗО-1 БИШКЕКА 
УСИЛИЛИ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УНП ООН 
В г. Бишкеке прошла церемония открытия реконструированных помещений 
контрольно-пропускного пункта и комнаты передач в учреждении № 21 (СИЗО-1) 
Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) при правительстве КР. 
В целях противодействия незаконному обороту наркотических средств и 
обнаружения запрещенных к передаче предметов в СИЗО-1 установлена 
современная рентгеновская система, предназначенная для проведения досмотра 
посетителей изолятора и их личных вещей, а также посылок и передач 
заключенным. Для повышения эффективности работы по обеспечению безопасности 
в СИЗО-1 ГСИН создает специальную группу досмотра с непосредственным 
подчинением руководству учреждения. 
Первый заместитель Председатель ГСИН Энтериев Орозбек и региональный 
представитель УНП ООН в Центральной Азии Ашита Миттал подчеркнули важность 
нового подхода к обеспечению безопасности в исправительных учреждениях 
посредством повышения квалификации сотрудников и внедрения современных 
технических средств надзора и контроля в практику работы персонала уголовно-
исполнительной системы. 
Реконструкция и оснащение контрольно-пропускного пункта и комнаты приема 
передач современным оборудованием проведено совместно ГСИН и Управлением 
ООН по наркотикам и преступности в рамках Программы УНП ООН для государств 
Центральной Азии. 
УНП ООН оказывает содействие Правительству КР в реализации Национальной 
стратегии развития уголовно-исполнительной системы КР на 2012-2016 годы и 
выполнении Минимальных стандартных правил ООН по обращению с заключенными. 
 

 http://knews.kg/2016/04/26/v-reestre-gskn-vklyucheny-86-novyh-
vidov-narkotikov/ В РЕЕСТР ГСКН ВКЛЮЧЕНЫ 86 НОВЫХ ВИДОВ 
НАРКОТИКОВ 
В реестр Госслужбы по контролю наркотиков включены 86 новых видов 
наркотических средств. Такой информацией 27 апреля поделился глава ведомства 
Рафик Мамбеталиев на заседании парламентского комитета по правопорядку и 
борьбе с преступностью. 

http://www.m24.ru/articles/93840
http://www.kabar.kg/rus/society/full/105639
http://knews.kg/2016/04/26/v-reestre-gskn-vklyucheny-86-novyh-vidov-narkotikov/
http://knews.kg/2016/04/26/v-reestre-gskn-vklyucheny-86-novyh-vidov-narkotikov/
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Депутат Мирлан Жеенчороев («Республика − Ата Журт») в ходе обсуждения отчета 
правительства за прошлый год отметил, что в последнее время молодежь чаще 
стала употреблять спайс. Он поинтересовался, нельзя ли раньше проводить 
экспертизу наркотиков и вносить их в число запрещенных. 
«В реестр включены 86 новых видов наркотических средств. В прошлом году 
возбуждено 5 уголовных дел по факту распространения курительной смеси. Спайс 
продавался бесконтактно, через интернет, телефон. Из-за отсутствия норм в 
законодательстве мы не могли привлечь их к ответственности, но сейчас вопрос 
решен», – сказал глава ГСКН. 
 

 http://ca-news.org/news:1186262  
В БИШКЕКЕ СОСТОЯЛОСЬ 22 ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МВД КР 
В Министерстве внутренних дел КР 29 апреля состоялось совместное заседание 
Общественного совета МВД КР и Управления ООН по наркотикам и преступности, 
под председательством Ялкуна Даутова. 
В совещании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Нурбай 
Касымбаев, координатор проекта УНП ООН Кун Маркверинг, члены общественного 
совета, начальники главных управлений МВД КР и представители гражданского 
общества. 
Основной темой обсуждения явилась деятельность главного управления собственной 
безопасности МВД КР. 
Независимый эксперт Улугбек Азимов, презентовал результаты исследования работы 
ГУСБ МВД КР. В ходе презентации, собравшиеся ознакомились с нормативно-
правовой базой, лежащей в основе служебной деятельности ГУСБ, ее изменениями, 
результатами работы. 
«В рамках проекта УНП ООН проведено исследование, которое затрагивает вопросы 
деятельности ГУСБ МВД КР, в части рассмотрения обращений граждан на 
неправомерные действия сотрудников, служащих и работников ОВД. Цель 
заключалась в проведении анализа деятельности в этом направлении, 
формировании выводов, предложении рекомендаций, которые могут способствовать 
максимальному усовершенствованию работы ГУСБ» - заявил Улугбек Азимов. 
Также, членом общественного совета Сардаром Багишбековым, предоставлен отчет 
по мониторингу деятельности ППСМ МВД КР, за время его существования. Отчет 
включил в себя материалы справочного характера, опрос общественного мнения, 
анкетирование сотрудников ППСМ. 
«Идея проведения экспериментального мониторинга возникла давно. Наружная 
служба является основным уровнем взаимодействия милиции с гражданами и 
укрепление взаимодействия милиции и общества в охране общественного порядка, 
создание эффективных механизмов неукоснительного соблюдения сотрудниками 
норм профессиональной этики и прав человека, повышение доверия населения к 
милиции, является важнейшим направлением мер по реформированию органов 
внутренних дел» - сказал Сардар Багишбеков. 

http://ca-news.org/news:1186262
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Собравшиеся участники заседания дали рекомендации по совершенствованию и 
повышению уровня эффективности служебной деятельности Главного управления 
собственной безопасности, Патрульной милиции МВД КР. 
В заключении члены общественного совета поблагодарили приглашенных экспертов 
за предоставленные результаты исследования. Принято решение, результаты 
проведенных мониторингов использовать в служебной деятельности. 
 

 http://ru.sputnik.az/life/20160501/404920213.html  
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ РАСТЕТ НАРКОБИЗНЕС, СЧЕТ ИДЕТ НА ТОННЫ 
Полицейским дано указание бросить все силы на выявление торговцев наркотиками. 
В то же время широкое распространение приобретает потребление молодежью 
курительных смесей "Спайс". 
Наркомания в Азербайджане приняла угрожающие масштабы и поэтому 
законодательные органы всерьез задумались об усилении борьбы с этим злом 
и принудительном лечении потребителей наркотиков, даже если они не совершили 
проступки, предусматривающие административный арест. Об этом сообщили в УБН 
Главного управления полиции (ГУП) г. Баку.  
Поскольку пенитенциарные учреждения республики переполнены потребителями 
наркотических средств, руководство МВД Азербайджана рекомендовало сотрудникам 
Главного управления полиции по борьбе с наркотиками и его подразделений бросить 
все силы, прежде всего, на выявление торговцев наркотиками. "Ликвидация 
торговцев зельем повлечет уменьшение числа потребителей наркотиков в стране. В 
настоящее время по республике проводятся рейды по выявлению торговцев 
наркотиками", — отметили в полиции.  
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество наркоманов 
во всем мире составляет более 48 млн. человек. Во многих странах употребление 
наркотиков превратилось в настоящее национальное бедствие. 
По официальным данным, на сегодняшний день в Азербайджане насчитывается 
28555 наркоманов, однако, как отметили эксперты, реальные цифры в 10 раз 
превышают этот показатель. Причем большинство из потребителей наркотиков – это 
лица, нигде не работающие и не учащиеся. То же самое можно сказать о гражданах, 
задержанных по фактам незаконного оборота наркотических средств.   Отметим, что 
в связи с этим в 2015 году в Азербайджане были задержаны 2 386 человек, 90% 
которых – безработные, и почти 40% из них – лица, ранее совершившие 
преступления.  
За прошлый год правоохранители обезвредили 63 группы (169 человек), 
промышлявшие торговлей наркотиками. Была предотвращена попытка ввоза 
в страну почти 100 кг наркотических средств. А за прошедший период текущего года 
правоохранители уже предотвратили ввоз в страну более 1000 кг наркотиков.  
Так, 17 апреля в Астаринском таможенном посту был задержан грузовой автомобиль 
Volvo, следовавший из Исламской Республики Иран в Беларусь транзитом 

http://ru.sputnik.az/life/20160501/404920213.html
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через Азербайджан. Водитель – 39-летний гражданин Республики Беларусь заявил, 
что везет 20,2 т кишмиша, для дальнейшей переправки товара в Бельгию.  
Однако, у сотрудников таможни вызвали подозрения затемнения, обнаруженные 
при просвечивании внутри груза с кишмишом в автомобиле. В ходе таможенного 
досмотра в 100 из 1997 коробок с кишмишом было обнаружено 506 кг 
наркотического вещества – героина, упакованного и спрятанного в коробках 
с сухофруктами. За март–апрель это уже вторая успешная операция, проведенная 
в рамках борьбы таможенников с контрабандой наркотиков. Так, 18 марта текущего 
года внутри кишмиша, который пытались перевезти из Ирана транзитом 
через Азербайджан в Республику Украина, во время таможенного досмотра 
на Таможенном посту "Самур" Хачмазского таможенного управления было 
обнаружено 486 кг 698,88 г героина.  
Как отметили в полиции, героина на "черном рынке" в Азербайджане действительно 
стало много. Если 2 года назад 1 г героина стоил 40-50 манатов, то теперь, 
как утверждают правоохранители, 1 г этого наркотика можно приобрести за 10 
манатов.  
Между тем, стражи порядка обеспокоены также и тем, что широкое распространение 
приобретает потребление молодежью курительных смесей "Спайс". В их 
распространении активное участие принимает Китай. Проникновение курительных 
смесей на территорию Азербайджана началось в 2014 году, по крайней мере, именно 
с этого времени правоохранители стали сталкиваться со случаями их применения. А 
в России общественность забила тревогу по этому поводу еще в 2009 году. 
Как отметили в полиции, в Азербайджане курительные смеси занесены в список 
наркосодержащих психотропных веществ и запрещены законом. "Спайсы" оказывают 
негативное влияние на нервно-психическое, психологическое, а также 
физиологическое состояние человека, что приводит к увеличению суицидальных 
случаев. 
 

 http://www.ugra-tv.ru/news/society/v_yugre_poyavitsya_kiberdruzhi 
na/ В ЮГРЕ ПОЯВИТСЯ «КИБЕРДРУЖИНА» 
В Югре появится «Кибердружина», которая будет бороться с распространением 
наркотиков через интернет. Этой теме посвящѐн семинар «Развитие системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации зависимых от наркотиков в округе». 
Как рассказали координаторы Всероссийского движения, в ряды «Кибердружины» 
могут вступать добровольцы, готовые отслеживать в Интернете материалы с 
признаками наркоторговли и сообщать о них в соответствующие органы. 
Анна Чжен, координатор Всероссийского молодѐжного общественного движения 
«Кибердружина»: «Я надеюсь, что эти семинары будут частыми, и мы будем 
общаться и дальше. Мы также работаем по другим регионам. У нас очень тесное 
взаимодействие  фактически с большим числом регионов Российской Федерации». 
 
 

http://www.ugra-tv.ru/news/society/v_yugre_poyavitsya_kiberdruzhi%20na/
http://www.ugra-tv.ru/news/society/v_yugre_poyavitsya_kiberdruzhi%20na/
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http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/26-04-2016/129959 
3-canabis-0/ ВСЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ: УКРАИНСКИЙ ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬ МАРИХУАНУ  
Вопрос легализации каннабиоидов в лечебных целях рассматривается украинскими 
властями, заявил и.о. руководителя Госнаркоконтроля Олег Дзисяк во время 
брифинга. 
По словам чиновника, основой государственной наркополитики "должна стать забота 
о человеке, а не наказание". 
"Наркотики должны служить людям на доброе дело, использовать их в медицинских 
целях, идти на оздоровление, на благополучие человека. Если наркотик уже в 
нелегальном обороте, идет вне медицинским применением и употреблением, то 
конечно это плоскость правоохранительных органов", — уверен Дзисяк. 
При этом он подчеркнул, что сейчас обсуждается вопрос об увеличении дозы 
конопли, с которой начинается уголовная ответственность. По словам главы 
ведомства, сейчас на Украине она самая низкая в Европе. Увеличение минимального 
размера дозы, за которую предусмотрено наказание, позволит уменьшить "огромную 
нагрузку на пенитенциарную систему" страны. 
Чиновник уверен, что государство само определяет правовой режим и статус того 
или иного подконтрольного вещества, при этом многие страны легализуют даже 
некоторые "легкие" наркотики, не вызывающие зависимость. 
"Но наркотик на то и наркотик, что он все равно наносит вред здоровью при 
злоупотреблении. Это надо понимать, потому что в конце может ждать летальный 
исход", — отмечает он. 
Интересно, что незадолго до этого, петиция с требованием легализовать 
каннабиноиды появилась на сайте Петра Порошенко. 
Несколько ранее разрешить некоторые виды наркотиков призвал киевские власти 
известный британский миллиардер Ричард Брэнсон. "На Украине слишком жестокое 
законодательство в отношении наркозависимых,"- заявил он. По словам олигарха, 
украинским властям стоит взять пример с некоторых американских штатов, где 
легализованы некоторые виды наркотиков. 
"У вас тысячи молодых людей привлекаются к уголовной ответственности за их 
употребление. Законы в отношении наркотиков в Украине очень жесткие. Если бы 
мои дети или родственники имели такую проблему, я не хотел бы, чтобы их сажали, 
я хотел бы, чтобы им помогли", — уверен Брэнсон. 
По мнению одного из парламентариев, в мире уже сейчас более 8 млн. человек 
употребляют марихуану, то есть ее легализацию можно считать свершившимся 
фактом. При этом, убеждала слушателей депутат, сегодня выигрывает от этой 
ситуации криминал, а вот налогоплательщики оказываются в проигрыше. Если 
легкий наркотик будет легализован, то в казну потекут доходы от налога на их 
продажу. 

http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/26-04-2016/129959%203-canabis-0/
http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/26-04-2016/129959%203-canabis-0/
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Озаботилось вопросом снабжения аптечных сетей страны марихуаной и ее 
производными и министерство здравоохранения Израиля: медицинский каннабис в 
стране планируют продавать в аптеках. Но следует учесть еще один интересный 
факт: именно израильские ученые сумели вывести сорт конопли, лишенной 
наркотического воздействия на организм человека при сохранении всех полезных 
свойств растения. Такой каннабис можно употреблять в лечебных целях и детям, и 
старикам, а также перед поездками за рулем. 
 

 http://ru.euronews.com/2016/04/29/rising-crystal-meth-industry-winn 
ing-drugs-war/ МЕТАМФЕТАМИН НАВОДНЯЕТ ГЕРМАНИЮ 
Петровице, Чехия.. 
Полицейский под прикрытием из небольшого городка Петровице (Чехия) у границы с 
Германией каждый день он отслеживает торговцев метамфетамином, крайне 
опасным наркотиком, вызывающим острую зависимость, который еще называют 
«кокаином для бедных». 
В приграничных магазинах, которые содержат вьетнамцы, продаются футболки, 
клетки для птиц, сигареты. И метамфетамин. 
«Это очень прибыльный бизнес для вьетнамцев, – рассказывает полицейский. – 
Производство стоит 8 евро за грамм, а продают по 25-30 евро‖. 
По данным чешской полиции, этот бизнес процветает: ежегодно в Чехии 
производится 12 тонн «кристалла» для европейского рынка. 
В кристаллическую ловушку попадают представители всех слоев общества – 
рабочие, студенты, инженеры, повара, как мужчины, так и женщины. 
Метамфетамин – доступный и легкий в производстве наркотик. В Чехии действует 
около тысячи подобных лабораторий.  
Широкую известность в Европе ―мет‖ получил в 30-е годы прошлого века – нацисты 
использовали его как стимулирующее средство, официально включив в боевой 
рацион своих солдат в виде таблеток первитина. 
Сегодняшний ―кристалл‖ – гораздо более мощная производная. Он содержит в 10-20 
раз больше амфетамина. Он воздействует на организм по несколько дней и ночей 
подряд. 
Проблема в том, что этот препарат вписывается в образ жизни немецкого общества. 
«Он соответствует нашему стилю жизни. Среди моих пациентов много людей, 
которые работают на сборочных линиях, всю неделю, и когда идут домой в пятницу 
вечером, хотят отдохнуть, отпраздновать выходные с семьей или друзьями. Они 
попадают в эту адскую спираль. Это может длиться долго. Пока у организма не 
закончатся силы‖ – рассказывает доктор Йозеф, который был одним из первых, кто 
забил тревогу в связи с распространением метамфетамина в Германии. 
В Саксонии количество потребителей наркотика увеличилось за 5 лет в 10 раз. 
Сегодня их около 5 тысяч. 
Проникновению кристалла в Германию пытаются противостоять таможенники и 
полицейские, осуществляющие ежедневные проверки на чешской границе. 

http://www.pravda.ru/news/world/asia/middleeast/27-07-2015/1268670-izrail-0/
http://www.pravda.ru/news/science/04-12-2012/1137155-isr-0/
http://www.pravda.ru/news/science/04-12-2012/1137155-isr-0/
http://www.pravda.ru/news/science/04-12-2012/1137155-isr-0/
http://ru.euronews.com/2016/04/29/rising-crystal-meth-industry-winn%20ing-drugs-war/
http://ru.euronews.com/2016/04/29/rising-crystal-meth-industry-winn%20ing-drugs-war/
http://ru.euronews.com/2016/04/29/rising-crystal-meth-industry-winning-drugs-war/
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«В последнее время мы проводим изъятия реже, хотя конфискуем гораздо большее 
количество наркотика, – говорит баварский полицейский. – Несмотря на все 
проверки, я бы сказал, что нам удается перехватить лишь небольшую часть того, что 
направляется на рынок». 
Немецким властям потребовалось несколько лет, чтобы осознать масштабы 
проблемы и принять меры. Сегодня производимые в чешских лабораториях 
кристаллы метамфетамина поставляются в Бельгию, Нидерланды, Великобританию и 
другие страны. 
 

 http://ria.ru/world/20160426/1420493768.html ВО ФРАНЦИИ 
ЗАДЕРЖАЛИ ЖЕНЩИНУ, ПРИНЕСШУЮ КОКАИН ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
Полиция французского г. Тулуза задержала женщину, попросившую полицейских 
оценить качество принесенного ею кокаина. 
Женщина 45 лет, ранее уже попадавшая в списки наркозависимых, появилась 
в отделении с 3 сумками с наркотиками. Поставив сумки на стол, она попросила 
дежурных сотрудников полиции попробовать их содержимое. 
Когда ее спросили, зачем она это сделала, женщина сказала, что "хотела узнать, 
хорошего ли качества наркотики". "Я не хочу, чтобы люди погибли 
от передозировки", — сказал она. При этом она отрицала, что находилась 
в состоянии наркотического опьянения. 
Полицейские взяли женщину под стражу. Суд постановил, что она должна явиться 
на слушание по этому делу, которое состоится в январе следующего года. Общее 
количество изъятого кокаина не уточняется. 
 

 http://ru.euronews.com/2016/04/29/speeding-ahead-eu-plays-catch-up-
as-new-drugs-flood-into-europe/ ЛЕГАЛЬНЫ И ОЧЕНЬ ОПАСНЫ 
Новый проект «евроньюс», программа «Инсайдерз», приглашает к очередному 
откровенному разговору: в этом выпуске речь идет о легальных наркотиках. 
Ведущая Софи Клоде предлагает задуматься: «Что приходит в голову, когда речь 
заходит о наркотических веществах?» 
Скорее всего, традиционные названия – героин, марихуана кокаин, экстази… Они 
действительно сохраняют свое место на рынке, но общая тенденция сегодня 
сдвигается в сторону употребления синтетических веществ. Или так называемых 
легальных наркотиков. Их продают в порошке или таблетках, примерно за 10 евро за 
дозу, в привлекательных разноцветных упаковках. 
В чем их легальность? «В отсутствии официального запрета», – напоминает Клоде. В 
их составе – вещества, которые сегодня не внесены в список запрещенных 
препаратов: речь идет либо о совершенно новых, либо о неизученных субстанциях. 
Производители легальных наркотиков успешно опережают контроль, постоянно 
видоизменяя смеси и предлагая новые решения и формулы. 
Хорошее решение? Для распространителей – безусловно. Для потребителей 
знакомство с легальным наркотиком может сулить летальный исход. 

http://ria.ru/world/20160426/1420493768.html
http://ru.euronews.com/2016/04/29/speeding-ahead-eu-plays-catch-up-as-new-drugs-flood-into-europe/
http://ru.euronews.com/2016/04/29/speeding-ahead-eu-plays-catch-up-as-new-drugs-flood-into-europe/
http://ru.euronews.com/2016/04/29/speeding-ahead-eu-plays-catch-up-as-new-drugs-flood-into-europe/
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Программа «Инсайдерз» предлагает три репортажа – из Ирландии, где запретили 
легальные наркотики; из Соединенного Королевства, где собираются это сделать в 
ближайшее время; наконец, из Германии, где метамфетамин, еще один 
синтетический наркотик, несмотря на введенный на него запрет, вновь приобретает 
огромную популярность. 
 

 http://www.bbc.com/russian/society/2016/04/160427_b_and_b_color 
ado_cannabis КАК ОДИН ЧЕРНЫЙ РЫНОК ВЫХОДИТ ИЗ ТЕНИ В КОЛОРАДО 
Производство марихуаны в американском штате Колорадо стремительно растет. 
Бронированные машины, набитые наличными, можно часто увидеть на улицах 
Денвера. 
Однако бизнес здесь находится на ничейной земле – законы штата разрешают 
продавать наркотик, а федеральные – по-прежнему запрещают. 
Колорадо - первый американский штат, который легализовал в 2014 году 
употребление и продажу марихуаны не только в медицинских целях, но и для 
удовольствия. 
Это решение способствовало возникновению нового производства, в котором заняты 
те, кто выращивает, хранит, обрабатывает наркотик и делает разные сопутствующие 
товары для любителей марихуаны. 
До недавнего времени все это было «черным рынком», запрещенной законом 
деятельностью. Сейчас это индустрия с оборотом в миллиард долларов в год, 
которая платит 135 млн. долларов налогов штата. 
 

 https://lenta.ru/news/2016/04/27/pills/   
В США ОТ ПОДДЕЛЬНОГО АНАЛЬГЕТИКА УМЕРЛИ 12 ЧЕЛОВЕК 
В столице штата Калифорния городе Сакраменто 12 человек умерли от 
передозировки обезболивающих таблеток. Всего с конца марта зафиксировано 52 
случая отравления поддельным болеутоляющим средством, замаскированным под 
популярное лекарство Norco. Таблетки содержали мощный опиоидный анальгетик 
фентанил. 
По информации агентства, поддельное лекарство также обнаружено в районе залива 
Сан-Франциско. «В клинике в районе залива пролечили семь пациентов, которые 
принимали в последние несколько недель таблетки Norco, считая, что пьют 
болеутоляющее», — говорится в сообщении. 
Согласно докладу, опубликованному во вторник, 26 апреля, федеральным Центром 
по контролю и профилактике заболеваний, все пациенты больницы после приема 
этих таблеток выжили, несмотря на тошноту, рвоту и затрудненное дыхание. 
«Сотрудники правоохранительных органов, ведущие расследование источника 
распространения данных таблеток, собираются выявить связь между отравлениями в 
Сакраменто и в районе залива в Сан-Франциско», — заявила агент из федерального 
Управления по борьбе с наркотиками Кейси Реттиг. Она отметила, что не может 
обсуждать детали расследования, но рассказала, что отравление в двух местах 
произошли примерно в одно и то же время, и таблетки имеют схожую маркировку. 

http://www.bbc.com/russian/society/2016/04/160427_b_and_b_color%20ado_cannabis
http://www.bbc.com/russian/society/2016/04/160427_b_and_b_color%20ado_cannabis
https://lenta.ru/news/2016/04/27/pills/
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По ее словам, злоупотребление фентанилом считается важнейшей проблемой в 
США. Например, на восточном побережье дилеры размешивают это вещество с 
героином в целях экономии наркотика и продают. Фентанил производится в Китае, 
переправляется в Мексику, а оттуда через границу попадает в США. 
С 2011 года солдаты Корпуса морской пехоты США, получившие тяжелые ранения в 
горячих точках, вместо традиционного внутримышечного укола морфина стали 
использовать леденцы, содержащие фентанил. 
Фентанил — синтетический наркотик, применяемый в медицине как сильное 
обезболивающее. Его лекарственная форма позволяет веществу быстрее поступать в 
кровь пациента, а врачу — контролировать дозу наркотика, которую получил 
пациент. 
 

 http://www.piterburger.ru/62235.html  
ОБАМА РАССКАЗАЛ ЯМАЙЦАМ О ПРОВАЛЕ БОРЬБЫ С МАРИХУАНОЙ 
Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама во время встречи с жителями 
Ямайки рассказал о том, каким провалом закончилась акция по борьбе с марихуаной. 
Стоит напомнить, что американское правительство решило легализовать такой 
наркотик для того, чтобы ограничить нелегальные продажи, но такая попытка 
закончилась крахом. 
«Я абсолютно уверен, что принятый Соединенными Штатами путь так называемой 
войны с наркотиками был настолько серьезно сфокусирован на тюремных 
наказаниях, что оказался контрпродуктивным», — подчеркнул американский 
президент. 
По его словам, большая часть страны наблюдает за «экспериментом» по 
узакониванию ранее нелегального вещества в двух штатах — Колорадо и 
Вашингтоне. 
 

 http://med.news.am/rus/news/10308/narkozavisimiyiy-pacient-
vskriyl-veniy-kakie-problemiy-tait-metadonovoe-lechenie-v-armenii.html  
НАРКОЗАВИСИМЫЙ ПАЦИЕНТ ВСКРЫЛ ВЕНЫ: КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТАИТ 
МЕТАДОНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ В АРМЕНИИ? 
Несколько дней назад Рубен прошел через настоящий ад, о котором, наверное, не 
скоро забудет. Рубен живет с ВИЧ и имеет наркотическую зависимость, и в течение 
последних двух лет он получал заместительную метадоновую терапию. Недавно, 
найдя в анализе его мочи следы неразрешенных наркотических веществ, врачи 
исключили его из программы и лишили его метадона. Страшные боли и «ломка», 
последовавшие за отменой вещества, к которому его организм привык, едва не 
толкнули его к самоубийству. 
40-летний Рубен (имя героя изменено по его просьбе) признался, что за 2 последних 
года он и правда совершил 2 «нарушения»: однажды он курил марихуану, в другой 
раз он сдал анализ мочи вместо другого пациента, так как, в отличие от последнего, 
был «чист». В обоих случаях врачи и сотрудники полиции узнали обо всем и сделали 

https://lenta.ru/news/2011/11/01/lollipop/
https://lenta.ru/news/2011/11/01/lollipop/
https://lenta.ru/news/2011/11/01/lollipop/
http://www.piterburger.ru/62235.html
http://med.news.am/rus/news/10308/narkozavisimiyiy-pacient-vskriyl-veniy-kakie-problemiy-tait-metadonovoe-lechenie-v-armenii.html
http://med.news.am/rus/news/10308/narkozavisimiyiy-pacient-vskriyl-veniy-kakie-problemiy-tait-metadonovoe-lechenie-v-armenii.html
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ему строгое замечание, однако тогда они не стали ни штрафовать его, ни исключать 
из программы заместительной терапии. 
Метадон – препарат из группы опиоидов, применяемый сегодня в медицине в 
качестве заместительной терапии при лечении наркозависимости. Именно 
метадоновое лечение помогло Рубену отказаться от других наркотиков и найти 
работу. В то же самое время антиретровирусная терапия (АРВ) помогала держать 
ВИЧ-инфекцию под контролем, давая Рубену возможность жить нормальной, 
полноценной жизнью. 
В последний раз, когда Рубен пришел в клинику, чтобы проверить печень, его 
отправили также сдать анализ мочи, в котором нашли следы опиатов и снотворного. 
Рубен утверждал, что принимал лишь снотворное, но врачи ему не поверили и 
приняли решение исключить из программы метадонового лечения. 
Через пару дней у Рубена начались сильные боли, и в наркологическом центре ему 
предложили единственную альтернативу – детоксификационное лечение, на что 
Рубен согласился – другого выбора у него не было, возвращаться к нелегальным 
наркотикам ему не хотелось. 
Обезболивающие, которые ему давали в рамках детокса, помогали мало. Ночью 
Рубен спал лишь 2 часа – просыпался в холодном поту, с лихорадкой. В конце 
концов, он заперся в туалете и перерезал вены на руке. 
После случившегося наркологи пообещали Рубену восстановить его в программе 
метадонового лечения, если новый анализ покажет, что он, в самом деле, не 
употреблял других наркотиков.  
Рубена вновь включили в программу заместительной метадоновой терапии, однако 
этих нескольких дней он, по его словам, никогда не забудет. 
Рубен, разумеется, не единственный человек в Армении, которого из-за «нарушения 
режима» исключили или хотели исключить из программы метадонового лечения. 
Эксперт национального института здравоохранения Сурен Назинян отметил, что в 
Армении в самом деле есть ряд серьезных проблем, связанных с организацией 
метадонового лечения. 
Первая проблема, по его словам, касается самого процесса принятия пациента в 
программу метадонового лечения. В Армении комиссия из нескольких врачей 
(раньше в эту комиссию входил и полицейский) решает, будет ли человек получать 
метадон, хотя такой подход многие специалисты считают совершенно 
необоснованным. 
При этом, как подчеркнул специалист, для начала детоксификационного лечения 
комиссию не собирают, но почему-то назначение метадонового лечения одному 
специалисту не доверяют. 
Кроме того, не вполне понятно, какими критериями руководствуется комиссия во 
время принятия решения: она может целыми днями заставлять пациента ждать, а 
потом отказать ему в метадоновом лечении, как-то не вполне внятно это 
аргументировав. 
Вторая проблема в сфере организации метадонового лечения, по словам Сурена 
Назиняна, связана с вопросами конфиденциальности: о наркозависимом пациенте 
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сразу же узнает полиция, хотя наш закон предполагает, что данные о пациенте, в 
том числе с наркозависимостью, можно и нужно передавать полиции только в ряде 
предусмотренных законом случаев. 
Третья проблема связана с токсикохимическими исследованиями, о результатах 
которых врачи тоже сообщают правоохранительным органам. Увы, многие армянские 
врачи не вполне понимают смысл и назначение этих исследований. Они думают, что 
смысл этих исследований в том, чтобы узнать, употреблял ли пациент другие 
наркотики, и если употреблял, то наказать его или исключить из программы. На 
самом же деле смысл этих анализов, согласно протоколам ВОЗ, в том, чтобы 
скорректировать лечение: если пациент, получающий метадон, продолжает 
употреблять другие наркотики, возможно, нужно скорректировать дозировку 
препарата, понять, почему он продолжает это делать; возможно, ему нужна более 
серьезная помощь психологов и социальных работников (которые, по нашим данным, 
сегодня вообще не работают с наркозависимыми людьми в Армении). 
Эпизодические случаи употребления наркотиков не должны быть поводом для 
исключения пациентов из программы метадонового лечения, подчеркнул эксперт. По 
рекомендациям ВОЗ, единственная причина, по которой человека можно исключить 
из программы – его действия, угрожающие жизни и безопасности медперсонала и 
других пациентов. 
«Что мы получим, исключив человека с ВИЧ из программы метадонового лечения? 
Что это даст этому пациенту и нашей стране? В 99% случаев пациент этот снова 
начнет употреблять инъекционные наркотики и, скорее всего, заразит как минимум 
несколько человек ВИЧ-инфекцией. Ему также будет необходимо достать наркотики, 
и не исключено, что для этого он встанет на преступный путь. Рано или поздно он, 
скорее всего, попадет в тюрьму, а это предполагает серьезные затраты из бюджета 
страны», - объяснил Сурен Назинян. 
Сегодня метадоновое лечение в Армении регулируется протоколом, написанным и 
утвержденным в 2006 году. Однако специалисты хотят утвердить новый протокол, в 
котором все перечисленные вопросы будут лучше урегулированы. 
 

 http://www.dw.com/ru/ В ГЕРМАНИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО 
СМЕРТЕЙ ОТ НАРКОТИКОВ 
Ежегодный доклад о ситуации с наркотиками в ФРГ был обнародован в Берлине. В 
стране выросло число наркозависимых и количество смертных случаев, связанных с 
употреблением наркотиков.  
В Германии число смертных случаев, связанных с употреблением наркотиков, в 2015 
году возросло. Об этом заявила, 28 апреля, в Берлине уполномоченная 
правительства ФРГ по наркополитике Марлене Мортлер, представляя ежегодный 
отчет о ситуации с наркотиками в стране. В течение прошлого года наркотики 
привели к смерти 1226 человек - на 19 процентов больше, чем годом ранее. 
Основной причиной была передозировка опиоидных наркотиков в сочетании с 
другими субстанциями, число смертных случаев в результате употребления 
метамфетаминов возросло на 26%. 

http://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/a-19222414
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Количество жителей Германии, потребляющих наркотики, в минувшем году также 
возросло. Так, согласно информации Федерального ведомства по уголовным делам 
(BKA), число героиновых наркозависимых увеличилось на 15%, потребителей 
кокаина - на 7%. Число тех, кто был впервые замечен в употреблении тяжелых 
наркотических веществ, выросло на 4% и составило 20890 человек. По данным 
полиции, число преступлений, связанных с потреблением наркотиков, в 2015 году 
составило 282600 - по сравнению с прошлым годом, прирост составил 2%. 
Правительство ФРГ планирует еще в этом году принять ряд реформ в 
наркополитике, в частности официального запретить психоактивные синтетические 
вещества, относящиеся к разряду так называемых "легальных наркотиков". 
Соответствующий законопроект должен быть представлен в течение ближайших 
недель. Правительство также намерено усовершенствовать принципы действия 
заместительно-поддерживающей терапии, "чтобы как можно больше 
наркозависимых пациентов могли получать метадон или другие субстанции, 
особенно в маленьких городах", сообщила Марлене Мортлер. 
 


