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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

 НА ФОНЕ КРИЗИСА В СТРАНЕ СТАЛО БОЛЬШЕ НАРКОМАНОВ 
Эксперты подвергли жесткой критике официальные заявления Минздрава о том, что 
наркоманов в России стало меньше. 
Учреждения, занимающиеся лечением и профилактикой наркомании, предоставили 
за 2015 год скромные цифры, считают участники форума, посвященному 
национальному здоровью и прошедшему недавно в Москве. По официальной 
информации около 540 тысяч человек обратились к медикам с просьбой излечить их 
от наркомании. Количество зависимых от наркотиков людей по стране в несколько 
раз выше. Только по сведениям службы по борьбе с распространением наркотиков, 
приводится цифра в 7,3 млн., не говоря уже о наркоманах, которых пока не удалось 
привлечь к ответственности. 
Существующая в нашей стране инфраструктура профильных медицинских 
учреждений не способна справиться с ростом наркомании в России. В самом же 
Минздраве наркологи заявляют об острой нехватке штатных психологов. Эта 
проблема остается нерешенной на протяжении лет 20. Новоявленные психологи не 
спешат устраиваться в клиники, находящиеся на бюджетном обеспечении, а в 
платные учреждения обращается малая толика наркоманов, так как большинство из 
них выросло в малообеспеченных семьях. 2/3 зависимых людей являются молодыми 
людьми или подростками. 
Так, в Томске по результатам работы комиссии, изучившей проблемы наркомании в 
регионе, стали известны шокирующие цифры – в 2015 году лиц, впервые 
попробовавших какой-либо наркотик, стало больше на 34%. Почти 50 подростков 
привлекались к ответственности за хранение наркотических средств. Взрослые люди, 
считающие свои семьи относительно благополучными, не могут вовремя заметить, 
что их ребенок становится наркоманом, так как они чаще всего сами никогда не 
сталкивались с этим явлением. 
В условиях экономического кризиса и повсеместного обеднения населения, наиболее 
распространенными стали синтетические вещества, которые не вызывают 
физических страданий (ломки), но со временем полностью разрушают личность. 
Привыкают к таким веществам довольно быстро, особенно несформированные 
психологически подростки. Несовершеннолетние, боясь рассказать о своих личных 
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переживаниях по какому-либо поводу родителям, испытывают стресс, и начинают 
уходить от проблем через употребление «синтетиков», вызывающих чувство 
эйфории и галлюцинации. 
По независимым оценкам, наибольшее количество наркоманов выявлено в 
Самарской области, за ней идут Иркутская и Новосибирская области. В этих регионах 
на 100 тысяч жителей приходится 500, 418 и 391 человек, соответственно – это 
очень большие цифры. Государство пока еще предпринимает тщетные попытки если 
не по уничтожению наркомании в стране, то хотя бы по снижению ее роста, но без 
поддержки населения ему не справиться. 
Хотя в некоторых регионах встречаются нерадивые чиновники, которые даже не 
пытаются что-то предпринять. Так, в одном из райцентров Пензенской области 
прокуратура проверила работу администрации по профилактике преступного 
оборота наркотиков. В Вадинском районе программа противодействия преступности 
была утверждена для галочки. На поддержку организаций, которые могли бы 
заниматься профилактикой наркомании, не было выделено ни копейки из местного 
бюджета. Поэтому никакой работы в этом направлении здесь не ведется уже 2 года. 
За эти нарушения прокуратура оштрафовала чиновника, ответственного за 
выполнение названной программы, и потребовала устранить недочеты в работе 
местной администрации. 
Владимир Путин между майскими праздниками принял неожиданное решение и внес 
на рассмотрение нижней палаты парламента документ, которым предусмотрена 
передача полномочий ФСКН (служба по контролю над оборотом наркотиков), а 
заодно и функций ФМС в Министерство внутренних дел. В законодательные акты, 
касающиеся оборота наркотиков, будут внесены поправки, заменяющие в абзацах 
«ФСКН» на «МВД». Причем все выданные ранее разрешения или справки должны 
быть переоформлены уже новым ведомством не позднее января следующего года. 
Госдума рассмотрит внесенный президентом документ уже 18 мая, и никто здесь не 
сомневается, что решение депутатов будет положительным. Завершение 
организационных мероприятий по передаче функций упраздненных служб 
планируется окончить к 1 июня. http://newvz.ru/info/77467.html 
 

 «В ТАТАРСТАНЕ ПЕРВЫМИ НАЧАЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ НА НАРКОТИКИ И ПЕРВЫМИ СКАЗАЛИ, ЧТО ЭТО 
ПРОФАНАЦИЯ»  
Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов — о социальной реабилитации 
наркозависимых, больших чиновниках «на поводке» ФСКН, «самодостаточном 
пацане» Ройзмане и наркотестах по-татарстански. 
«Реальное время» публикует вторую часть интервью с бывшим зампредом 
Госнаркоконтроля России и бывшим руководителем управления правительственной 
информации аппарата правительства РФ, генерал-майором ФСБ в запасе и генерал-
лейтенантом полиции в отставке Александром Михайловым. В первой части он дал 
свою оценку делу татарстанского ОБНОН и причинам провала работы ФСКН в целом. 

http://newvz.ru/info/77467.html
http://realnoevremya.ru/today/30043
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Во второй остановился на проблемах социальной реабилитации наркозависимых, 
которую ранее курировала наркополиция. Напомним, опубликованное в марте 
расследование нашего издания на эту тему вызвало большой резонанс. 
«Реабилитация — это искусственно притянутая к ФСКН тема» 
— Александр Георгиевич, недавно в Татарстане правозащитники 
обнародовали информацию о целой сети «мотивационных» домов, в 
которых используются пыточные методы под видом социальной 
реабилитации наркоманов. Раньше работу реабилитационных центров 
курировала ФСКН. Что будет сейчас и как навести в этой сфере порядок? 
— Есть два решения этой проблемы — простое и сложное. Простое в том, что все эти 
центры, как расположенные в социуме, должны находиться под контролем 
сотрудников правоохранительных органов. И тут мы четко понимаем, что 
участковый, который отвечает за порядок на определенной территории, где есть и 
торговые палатки, и жилой сектор, также должен контролировать и 
реабилитационные центры. На первый взгляд, все просто. Но с другой стороны, я 
глубоко убежден, что именно социальной реабилитацией и контролем в этой сфере 
полиция заниматься не должна! Это искусственно притянутая тема, которая привела 
к затяжному конфликту ФСКН еще и с минздравом. Ну, не пойду я в ОМОН лечить 
зубы! Хотя удалить они мне их могут без проблем… 
Полицейский должен заниматься своими задачами. Как только мы начинаем 
искусственно притягивать функции — сразу становимся заложниками обстоятельств. 
Потому что единственное, что могут и могли наши наркополицейские, — закрыть 
этот центр реабилитации. Помочь людям они не могут ничем: ни выправить 
документы тем, у кого их нет, ни подарить огнетушители учреждению! А 
контролеров сегодня и без них — как грязи. Тем более что наши наркополицейские и 
полицейские не обладают ни методиками реабилитации, ни медицинскими 
навыками, они даже социально-психологическими навыками не обладают. 
Поэтому я думаю, в ближайшее время будет сделано то, что необходимо сделать: 
отдать эту сферу в ведение специального уполномоченного органа в лице 
министерства здравоохранения. В первую очередь это нужно для оказания 
содействия этим реабилитационным центрам. Потому что если человек не владеет 
методиками работы с наркоманами — именно методиками, а не жизненным опытом 
своим, как такой же наркоман, — как он может этим заниматься?! Бывшие 
наркоманы к нынешним относятся очень плохо. И если есть желание работать, но 
нет знаний — значит, надо обучать, координировать работу таких центров. А задача 
правоохранительных органов — это снижение спроса, а не третичная профилактика, 
реабилитация и ресоциализация. На это есть гражданские ведомства. Зачем было 
лезть-то на чужую поляну со своим чемоданом? 
«Некоторые проходят курс лишь с пятого, седьмого раза» 
Вы справедливо отметили, что порой в реабилитационных центрах превалирует 
насильственный метод. Об этом много писали. И в связи с этим у меня есть свое 
наблюдение. Как правило, такие центры создают сами бывшие наркоманы. Если 
честно, то я за это их уважаю. В какой-то степени это форма покаяния за все, что 

http://realnoevremya.ru/today/27420
http://realnoevremya.ru/today/27420
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они наделали. Сколько бед они принесли близким, друзьям… И вот удалось такому 
человеку выйти из сумрака на свет. Он пережил много. И не дай бог кому-то пройти 
по этому пути. У них даже существует присказка: «Все наркоманы перестают 
употреблять наркотики, но редко кому это удается при жизни». 
Я знал человека, который в СССР был чемпионом страны по самбо в тяжелом весе. 
Стал колоться… Из подвала его вынесли с весом 37 кг! Сегодня он сам работает в 
реабилитационном центре. Он семь раз пытался покончить с жизнью. Семь 
передозов! И, наконец, осознал: если Господь его не принял, значит, у него — 
особая миссия. Вышел в ремиссию. Работает. Примечательно, что все на краю 
пропасти начинают задумываться о Боге. И вера становится той ниточкой, которая 
их связывает с жизнью. Какими бы мы ни были атеистами, но когда прижмет, то 
задумываемся о вечном. 
Но возвращаюсь к методам. Наркоман в ремиссии понимает, что без осознания, без 
мотивации человек никогда не выйдет из дурмана. Я наблюдал за отбором в центры. 
Часто немотивированных просто не берут: не созрел. От него, кроме головной боли, 
толку не будет, все равно убежит, сорвется… Некоторые проходят курс лишь с 
пятого, седьмого раза. А некоторые вообще не доживают до лечения. Человек — 
сложная субстанция. Кого-то надо уговорить, кого-то напугать… И потому к себе 
подобным они применяют самые жестокие методы. Как еще воздействовать на того, 
кто не мотивирован? Они не педагоги, не психологи, хотя в психологии наркомана 
разбираются очень здорово. Привязывают, заставляют работать… Руководители 
центров нередко относятся к пациентам так, как относилось общество к ним. Я 
понимаю, что многое на грани изуверства, с которым надо бороться силой закона. Но 
они не знают иных методов. И в этом беда. 
Пребывание в центре связано с большим кругом ограничений. Нельзя не только 
пить, курить, но даже обсуждать свою прежнюю жизнь. Без этого не вырвать 
человека из прежнего круга привязанностей. Нельзя смотреть телевизор, в 
хорватском центре, где я был, даже петь можно только в пятницу, и то час. Для 
новичка пребывание в центре — тяжкое испытание. Тут и ломки, и иная среда, и 
распорядок, и работа… Многие настолько утратили навыки, что им приходится 
начинать все с нуля. Более того, центры не имеют права применять 
медикаментозное лечение, а значит, ломки приходится просто терпеть «всухую». И 
бывшие наркоманы понимают, что новички должны пройти через это. Иначе все 
снова пойдет по кругу. А это многим не нравится. Все хотят все и сразу. 
«На этом поводке очень больших чиновников держали» 
— Но есть и другой аспект — реабилитация наркоманов как бизнес... 
— Ну, это уже вы сказали. Я с вами согласен. Но с оговоркой: значительная часть 
работающих центров бесплатная. Колоссальные бабки берут коммерческие центры. 
А куда деться родителям, если сын — наркоман? Особенно если родители — 
статусные персоны. И стыдно, и боязно. А вдруг узнает начальство? Есть персонажи, 
в том числе из ФСКН, которые на этом поводке очень больших чиновников держали. 
Спрашивал: «Что не гоните подлеца?» Отвечали: «Так у него на всех есть 
компромат». И несли деньги шарлатанам. 
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Мне есть с чем сравнивать. Я бывал и в российских, и в зарубежных 
реабилитационных центрах. Уже после увольнения из ФСКН я много раз приезжал в 
них вместе с представителями минздрава, с наркологами. И наблюдал, как врачи 
говорили очевидные вещи о том, как надо улучшить работу, а наркоконтроль играл в 
свою игру, ссылаясь на то, что у московского руководства иная установка — закрыть 
и все. 
Вообще, создается впечатление, что чем меньше органы власти проявляют внимания 
к теме, тем легче ее развивать. Сегодня сплошные доктрины, стратегии, концепции… 
Но нет плана реальных и последовательных действий. Написать концепцию легко. 
По сути, простая проблема излагается замысловато и вычурно. Но что за этой 
вычурностью? Принята была Продовольственная программа в СССР — исчезло 
продовольствие. Приняли программу «Жилье 2000» — исчезло бесплатное жилье. 
Обратили внимание на реабилитацию… Ну, посмотрим, что будет в осадке. 
Нравится – не нравится 
Порой доходило до диких историй. В Саратовской области был открыт 
реабилитационный центр. Ребята сами с нуля построили здания, начали делать 
пластиковые окна, о которых в этом городке и слыхом не слыхали… Развивали 
сельское производство. Но вот незадача — не нравились они местному начальству из 
ФСКН. Ну, не нравились! Давили их всеми доступными и недоступными методами. 
Добились своего… Ребята плюнули и закрыли центр. 
В одной из богатых областей России начальник ГУВД, целый генерал-лейтенант, на 
совещании дал команду закрыть все протестантские центры. В свое время я бы 
прямо в зале на него наручники надел, так как, видно, не читал он Конституцию 
России, где провозглашена свобода совести. 
Был звонок из Владимирской области. Ребята купили дом, создали общину. Стали 
заниматься сельским хозяйством. Но не понравились они местным алкашам: «Ишь 
ты, работают, не пьют…» Обратились в милицию. Участковый всех собрал — и в 
обезьянник. Поводов более чем достаточно – у многих были документы утрачены, 
восстановить их очень сложно… Я отправлял туда своего сотрудника. Разобрались. И 
каков результат? Уехали ребята — боялись, а вдруг их сожгут. 
Вообще, в этой теме много вкусовщины. В Нижнем Новгороде сотрудники ФСКН 
проводили телеконференцию по поводу реабилитации. Разъясняли, как получить 
гранты. Да, собственно, ничего не разъясняли — объявили, что есть такая 
возможность, а дальше — читайте в интернете. 
После ликвидации ФСКН наркологи вдохнули полной грудью 
Чем меньше полиции будет в системе лечения, тем лучше. Скажу честно, за 
последнее время я разговаривал со многими руководителями наркологических 
служб. После ликвидации ФСКН они просто вдохнули полной грудью. Раньше их все 
время только учили жить: вы должны, должны, должны. А сами-то вы чего должны? 
А вообще, я хотел бы заметить, что нигде за границей нет такой специальности, как 
нарколог — у них психиатры занимаются этим. Даже не психологи. И наркология — 
это дисциплина психиатрии, но не самостоятельная отрасль. Так почему у нас она 
автономно существует? Только потому, что к психиатрии со времен Советского 
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Союза очень негативное отношение, подразумевающее карательную медицину, 
психушки и никак не исцеление. 
Кроме того, страхи обращения к психиатрам обоснованы в той части, которая 
касается ограничения прав. Ты обратился к специалисту, был поставлен на учет и 
оказался заложником этого учета! Потому что того же наркомана поставить на учет 
элементарно, но никто не знает, как его оттуда снять. И вот человек когда-то по 
молодости после дискотеки попал, давно забыл об этом, живет себе спокойно, а этот 
привет из прошлого может всплыть в самый неожиданный момент. И испортить 
жизнь. 
О тестировании на наркотики 
— Кстати, Татарстан один из немногих регионов, где был хороший опыт 
профилактики наркомании еще до основания Госнаркоконтроля. Здесь был мощный 
центр реабилитации. Здесь же по решению руководства республики первыми начали 
поголовное тестирование школьников на наркотики и первыми же сказали, что это 
профанация. Признание ошибок показывает мудрость руководства. Рустам 
Минниханов правильно сказал: надо тестировать тех, кого надо тестировать. Знаете, 
во сколько обошлось Татарстану это тестирование на круг? 
— Во сколько? 
— На одного выявленного потребителя наркотиков — просто потребителя, не 
больного, не наркозависимого — было потрачено где-то порядка 85 тыс. рублей. Для 
сравнения могу сказать, что на лечение одного онкобольного выделяется 94 тыс. 
рублей в год. Вот и сравнивайте! Ни в коем случае не хочу осуждать. В республике 
шли правильным путем. Они поставили колоссальный эксперимент, запустили 
механизм. И вовремя скорректировали. 
О работе Татарстана скажу особо. Он был всегда генератором идей и новых форм. И 
центр, который возглавляла Роза Садыкова, выполнял правильную функцию. Более 
того, эти функции были распространены на всю Россию. Правда, переданный в 
ФСКН, он быстро завял… Ведь то, чем он занимался, было значительно шире, чем 
функции полицейского ведомства. 
«Ройзман — самодостаточный и жесткий пацан» 
— Вы упоминали о вкусовщине, а как относитесь к инициативам Евгения 
Ройзмана и проекта «Город без наркотиков», которые тоже многим не 
нравились? 
— Ну, Ройзман сейчас к этому уже отношения не имеет. Ушел он от этой темы. Или 
его ушли. Скажу честно, я Женю знаю с 2000 года. Это очень азартный, очень 
самодостаточный и жесткий пацан. У него свой взгляд на наркоманов. Он их никогда 
не воспринимал как больных, говорил, что это блажь и не надо нам рассказывать 
про их болезни, что единственное, чем их можно лечить, — это палкой… Он очень 
эпатажный. Часто не выбирает слов. В азарте может наговорить много глупостей. Да 
и политика не его дело… Политика — искусство возможного. Ему бы в 1917 году 
начинать. А сейчас иное время. Кстати, большое количество наркоманов, которые 
сейчас руководят реабилитационными центрами, примерно так же это дело 
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оценивают, потому что сами через все прошли. Помнят, где впервые попробовали, 
куда потом докатились. 
Я, наверное, единственный генерал, который жил в реабилитационных центрах как в 
России, так и за рубежом и видел эту кухню изнутри. Поэтому, когда я эту тему 
трогаю, то прекрасно понимаю: самым лучшим реабилитологом является хороший 
реабилитолог из числа наркоманов в длительной ремиссии. Но там действительно 
много не очень гуманных методов. Они сами через это прошли и считают, что по-
другому нельзя. Это их точка зрения. Врачи ее не разделяют. Я, наверное, тоже не 
разделяю. Но она существует… 
Ненавижу термин «здоровый образ жизни»… 
— Несколько лет назад в одном из интервью вы рассказывали о планах 
написать сценарий для фильма «Розовый фламинго» и говорили, что 
именно так романтично героин называют в Афганистане. Удалось 
реализовать этот проект? 
— Синопсис готов, и мы предлагали его нескольким компаниям. Но знаете, какая 
интересная штука — опять в лузу нашего разговора: проблема наркотиков надоела 
всем. Центральные каналы сегодня не хотят даже обсуждать тему съемок каких-либо 
документальных или художественных фильмов, посвященных борьбе с наркотиками. 
То есть мы сами, представители правоохранительных органов и государства, за счет 
болтовни и завиральных идей создали такое негативное отношение к самой теме, 
что она просто наскучила… 
А ведь в свое время, когда профилактическую работу еще не развалили в ФСКН с 
приходом нового руководства, мы проводили целый фестиваль телевизионных 
фильмов в Сочи по данной проблеме. Я лично это организовывал. Сотни фильмов и 
роликов. Не просто просмотры, а с разбором, рекомендациями… Как надо, а как 
нельзя. В 2008 году у нас был готов проект театрального фестиваля, и я, кстати, 
предлагал его провести в Татарстане. Ведь более 250 спектаклей было поставлено 
театрами, начиная от школьных и заканчивая профессиональными. Например, 
Воронежский театр оперы и балета поставил балет «Ангелы Ада», в массовке были 
заняты ребята с улицы! Это была очень серьезная работа, но впоследствии подход к 
этой теме стал приобретать дежурный, формальный характер. И мы пришли к тому, 
что теперь она мало кого интересует, к сожалению. Значит, пришло время что-то 
менять. 
Такую попытку мы предприняли в 2013 году. В Казани была проведена конференция 
«Юность Казани – неприкосновенный запас Отчизны. Культура как инструмент 
профилактики аддитивного поведения детей и подростков». Ее проводили мэрия 
Казани и республиканская комиссия по делам несовершеннолетних. Было высказано 
очень много интересных предложений. Значительная часть их реализуется. И именно 
в них, а не в какой-то особой антинаркотической работе, залог успеха. 
Только гармоничное развитие личности — ключ к денаркотизации. Ненавижу термин 
«здоровый образ жизни». Важно развивать здоровый образ мыслей. Будут здоровые 
мысли — будет здоровым и тело. Самое главное – не надо делать из всего акций. 
Акция прошла, и ее забыли. Да и проводятся часто для галочки. Нужна 
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повседневная работа каждого на своем участке: учителя, тренера, воспитателя… 
Надо создавать область повышенного давления в обществе, чтобы негативные 
явления были выдавлены за его пределы, — культурой, образованием, позитивными 
увлечениями, спортом. http://realnoevremya.ru/articles/30697 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ 
 

 ШТРАФЫ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.              
В ЗАКОНЫ О БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ 
В четверг, 12 мая, депутаты в первом чтении приняли изменения в законы, 
связанные с противодействием обороту наркотиков. В Административном кодексе 
вскоре появится ответственность за появление в состоянии наркотического 
опьянения в общественном месте. 
Раньше ст. 17.3 КоАП касалась только распития спиртного или появления 
в общественном месте в пьяном виде. После того как поправки вступят в силу, в этой 
статье появится и ответственность за потребление без назначения врача-
специалиста наркотических средств и психотропных веществ (либо их аналогов) 
в общественном месте. Наказание будет прописано и за появление в состоянии 
наркотического опьянения в общественном месте или на работе. За это будет 
полагаться штраф от 5 до 15 базовых величин. 
— Норма в большей степени, конечно, профилактическая, — объяснил глава МВД 
Игорь Шуневич. — Реагирование государства даже в такой форме, в форме 
административного производства, возможность попасть в ЛТП для наркоманов и т.д. 
— все это будет способствовать тому, что мы будем какую-то часть населения 
отсекать от вовлечения в постоянное потребление (наркотиков. —  Прим. TUT.BY). 
Еще одно изменение: несовершеннолетние, которые привлекались 
к административной ответственности за потребление наркотиков и психотропов три 
раза в течение года, будут направляться в специальные лечебно-воспитательные 
учреждения. 
В Уголовно-исполнительный кодекс также собираются внести изменение, 
по которому осужденные за незаконный оборот наркотиков будут отбывать 
наказание отдельно от других заключенных. 
Депутатов заинтересовала формулировка, которая вскоре появится 
в законодательстве: «Порядок организации работы по выявлению и учету лиц, 
употребляющих наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, 
а также порядок обмена сведениями о таких лицах, устанавливается Министерством 
здравоохранения совместно с МВД». 
По мнению парламентариев, «такая постановка вопроса приведет к постановлению 
Минздрава, которое обяжет врачей заниматься еще и выявлением наркоманов». 
— Доктор ставит диагноз и лечит пациента. Учитывая загруженность поликлиник, 
не представляю, как врач на местах будет проводить разыскную работу 

http://realnoevremya.ru/articles/30697
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по выявлению лиц, потребляющих наркотические средства, — заметила одна 
из депутатов. 
— Уважаемые коллеги, милиция эту беду никогда не поборет одна, наши попытки 
будут тщетными. А кто будет выявлять наркоманов, которые не в милицию приходят 
с этой бедой, а в медицинские учреждения? Разве это не обязанность медика как 
должностного лица, к которому впервые или не впервые человек обращается с такой 
бедой? Я думаю, это вполне обоснованная норма. Мы вовлекаем медицинский 
персонал в эту работу и будем вовлекать всех, кого посчитаем необходимым, чтобы 
побороть эту беду, эту экспансию, — ответил министр. 
По словам Шуневича, сегодня МВД фиксирует «положительные сдвиги» в деле 
борьбы с наркотиками. 
— На сегодняшний период, постучу по дереву, не допущено ни одной передозировки 
среди несовершеннолетних или летального исхода в связи с этим. Уменьшилось 
количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними или с их участием. 
По данным МВД, количество «наркотических» преступлений, в которых виновны 
несовершеннолетние, за четыре месяца этого года снизилось на 42%. 
— Сегодня мы готовы к тому, что любой наркотик, который появится на нашей 
территории, будет запрещен в течение нескольких дней. Такая процедура 
в некоторых других странах занимает до полугода, — заявил Игорь Шуневич. 
http://news.tut.by/society/496189.html 

 

ЙЙЙЕЕЕМММЕЕЕННН 
 

 ВЛАСТИ ЙЕМЕНА ЗАПРЕТИЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИК ПО 
РАБОЧИМ ДНЯМ 
Власти Йемена запретили употребление содержащих слабое наркотическое вещество 
листьев ката в Адене, южной столице страны. Об этом сегодня сообщил телеканал 
"Аль-Арабия".  
В специальном приказе управления МВД Адена указывается, что "ввоз в город 
листьев ката, их распространение и употребление запрещается во все дни недели, 
кроме вечерних часов четверга и пятницы", которая считается в стране выходным 
днем. Это распоряжение принято с целью предотвратить ущерб, который наносится 
негативными последствиями от употребления ката "всему обществу, в том числе 
движению транспорта в городе и работе представителей служб безопасности".  
Употребление (разжевывание) листьев ката - традиционное занятие более трети 25-
миллионного населения страны, особенно на юге страны. Это средство, на которое 
нет религиозных запретов, используется жителями повсеместно и при любом 
удобном случае - во время встреч, на торжествах или дружественных вечеринках. 
Сами йеменцы называют кат "аль-макиль", что в переводе с арабского означает 
"процесс отдыха".  
Кат - самое культивируемое в сельском хозяйстве Йемена растение; в его 
выращивании занято более 700 тыс. человек, преимущественно женщины. Его 
популярность среди крестьян связана, в первую очередь, с крайней 

http://news.tut.by/society/496189.html
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неприхотливостью самого растения и минимальными затратами времени на уход за 
ним. Ежедневный оборот сделок с катом в стране составляет около 10 млн. 
долларов. Каждый год, по подсчетам правительства, на покупку листьев этого 
кустарника граждане страны тратят более двух миллиардов долларов.  
Запрет на распространение и употребление ката уже был введен в Йемене более 25 
лет назад. Он продержался недолго и был отменен в 1990 году на фоне громких 
политических событий, связанных с объединением двух частей страны в единое 
государство. http://www.ng.ru/news/542084.html 

 

КККАААНННАААДДДААА 
 

 МЭР ТОРОНТО ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ НЕЗАКОННЫМ ТОЧКАМ 
ПРОДАЖИ МАРИХУАНЫ 
Мэр Торонто Джон Тори призвал сотрудников городской администрации 
использовать «любые правовые механизмы», какие только помогут справиться с 
увеличением числа аптечных пунктов, незаконно торгующих марихуаной в Торонто. 
В открытом письме, направленном исполнительному директору Комитета 
муниципального лицензирования и стандартизации Трэйси Кук, Тори попросил 
комитет поддержать «проверку всех текущих операций аптечных центров по 
продаже марихуаны». В то же время, мэр Торонто хотел, чтобы Кук совместно с 
полицией Торонто проследила за соблюдением законов, которые в настоящее время 
запрещают деятельность подобных организаций без специальной лицензии. 
Согласно веб-сайту TO Dispensaries, в настоящее время в Торонто насчитывается 
около 100 пунктов продажи марихуаны. 
И это − притом, что только лицензированные поставщики, получившие разрешение 
от Министерства здравоохранения Канады, имеют право продавать марихуану. Так, в 
Онтарио в настоящее время насчитывается лишь 18 поставщиков с лицензией. 
20 апреля федеральное правительство Канады заявило, что собирается ввести 
закон, легализующий марихуану, в 2017 году, и с этого момента начался резкий рост 
числа точек, где продают этот наркотик. 
В своем письме Джон Тори отметил, что скорость, с которой открываются новые 
аптечные пункты, и их концентрация в некоторых районах Торонто 
«настораживают». http://www.torontovka.com/news/canada/2016-05-13/23191.ht ml 

 

СССШШШААА 
 

 В ОГАЙО СОБИРАЮТСЯ УЗАКОНИТЬ МАРИХУАНУ                                 
В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 
Палата представителей штата Огайо готовится к голосованию по предложению о 
легализации марихуаны в медицинских целях. В случае принятия законопроекта, 
пациентам не будет разрешено курить наркотик, но они смогут использовать его в 
парообразной форме.  

http://www.ng.ru/news/542084.html
http://www.torontovka.com/news/canada/2016-05-13/23191.ht%20ml
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В соответствии с законодательством, девять членов Комиссии по контролю за 
марихуаной в медицинских целях установят правила для выращивания, 
распространения и лицензирования наркотика от хостинг-профилактории. Член 
Палаты представителей и председатель комитета Кирк Шуринг (Kirk Schuring) 
одобрил законопроект на прошлой неделе.  
По его словам, голосование относительно судьбы законопроекта пройдет в конце 
мая. Пока неясно, какие изменения это повлечет в Сенате. В ноябре 2015 года был 
предложен законопроект, узаконивающий марихуану для рекреационного 
использования. Однако члены Палаты представителей проголосовали против. 
http://www.americaru.com/news/97149 
 

 В ШТАТЕ ВАШИНГТОН ЧИСЛО СМЕРТЕЛЬНЫХ ДТП ИЗ-ЗА 
НАРКОМАНОВ УДВОИЛОСЬ 
Число автомобильных аварий со смертельным исходом с участием водителей, 
употребивших наркотики, выросло вдвое в штате Вашингтон, который в 2012 году 
разрешил использование марихуаны в "рекреационных" целях, сообщается на сайте 
Фонда в поддержку безопасности дорожного движения Американской автомобильной 
ассоциации. 
В результате проведенных фондом статистических исследований была установлена 
связь между легализацией употребления наркотика и числом смертельных ДТП. 
Данные свидетельствуют, что доля водителей, употреблявших наркотик незадолго 
до аварии, удвоилась — с 8% в 2013 году до 17% в 2014 году. Согласно данным 
за 2014 год, каждый шестой водитель, участвовавший в ДТП со смертельным 
исходом, находился под воздействием наркотика. 
"Существенное увеличение смертельных аварий, связанных с употреблением 
марихуаны, является тревожным сигналом", — заявил президент фонда Питер 
Киссенджер интернет-изданию ScienceDaily. — "Штат Вашингтон служит примером, 
открывающим глаза на то, с чем могут столкнуться в сфере безопасности дорожного 
движения другие штаты после легализации наркотика". 
Эксперты отмечают, что установленные законодательные критерии для определения 
воздействия марихуаны на водителей являются спорными и научно 
необоснованными. 
В этом году по меньшей мере 20 штатов планируют рассмотреть возможность 
легализации употребления марихуаны. http://ria.ru/world/20160511/1430995966.html 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА 
 

 КИВА НАЗВАЛ ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НАРКОМАНОВ В РАДЕ 
Глава департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции 
Украины Илья Кива в очередной раз отметился громким заявлением. На этот раз он 
назвал 25% депутатов Верховной Рады наркоманами. 

http://www.americaru.com/news/97149
http://ria.ru/world/20160511/1430995966.html
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«Я думаю, причем здесь я не ошибусь, процентов 25 употребляют. И это не является 
для них чем-то плохим. Знаете как? Они не считают себя зависимыми. Они считают 
это развлечением. 
Наркотик — слишком большое искушение. Сам по себе человек очень слабый. 
Деньги, власть и наркотик это слабость. Все это — факторы удовлетворения. Почти 
все, что делает человек, он делает для удовольствия», — рассказал Кива. 
По подсчетам главного «борца с наркоманами» с 440 депутатов Верховной Рады, 110 
человек, как минимум, наркозависимые. 
Это уже не первое громкое заявление Кивы, в котором он обвиняет кого-то в 
наркомании. Но, удивительно то, что почти за год пребывания на своей должности 
Илья Кива не сделал ни одного громкого задержания, не посадили ни одного 
чиновника. https://kievsmi.net/blogi/306303-kiva-nazval-tochnoe-kolichestvo-narkomanov-v-rade.html 

 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, УНП ООН, ДЕА США и других 

международных организаций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kievsmi.net/blogi/306303-kiva-nazval-tochnoe-kolichestvo-narkomanov-v-rade.html

