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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

 О САМЫХ ОПАСНЫХ НАРКОТИКАХ РАССКАЗАЛИ РОДИТЕЛЯМ 
ШКОЛЬНИКОВ АСТАНЫ 
Начальник департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом 
наркотиков МВД Султан Кусетов призвал всех родителей объединиться в борьбе 
против наркотиков. Он подчеркнул, что только совместными усилиями можно 
уберечь детей от этой пагубной привычки. 
Как отметил Кусетов, к традиционным видам наркотической угрозы, таким как 
марихуана и героин, с недавнего времени добавился их химический аналог – 
синтетические курительные смеси, больше известные в народе, как "спайс". В рамках 
встречи родителям был показан специально подготовленный ведомством ролик с 
кадрами о страшном уроне, который наносит организму и психике подростка 
употребление синтетического наркотика. 
"Раньше мы предпринимали предупредительные мероприятия для того, чтобы 
уберечь нашу молодежь от героина, марихуаны и гашиша. Но сегодня по всему миру 
идет широкое распространение нового вида наркотиков синтетического 
происхождения. Это – самые опасные наркотики, о которых должен знать каждый 
родитель и каждый ребенок", – подчеркнул генерал-майор. 
Ежегодно в Чуйской долине органами внутренних дел изымается порядка 35 тонн 
марихуаны, пограничная служба усиленно борется с поставками гашиша и героина 
извне. Однако в вопросе с курительными смесями синтетического происхождения 
дело обстоит гораздо сложнее, отметил Кусетов. Поскольку популяризация с 
дальнейшим распространением данного вида наркотиков ведется путем рекламы 
через специально созданные сайты и популярные страницы в социальных сетях. По 
словам представителя МВД, на закрытие выявленного вредоносного сайта уходит до 
одного месяца, чем и пользуются продвинутые наркодилеры. Поэтому он в 
очередной раз призвал родителей отнестись к проблеме со всей серьезностью и 
внимательно следить за изменением в поведении своих детей. https://www.zakon.kz 

/4794109-o-samykh-opasnykh-narkotikakh.html  
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СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ ПОМОГАЮТ ПОГРАНИЧНИКАМ И СТРАЖАМ 
ПОРЯДКА БОРОТЬСЯ С НАРКОТРАФИКОМ 
Не снижается в Казахстане, по словам министра внутренних дел, и количество 
преступлений, связанных с торговлей наркотиками. Только в прошлом году 
казахстанские полицейские конфисковали 35,5 тысяч тонн наркотических средств. 
Львиная доля изъятого завезена из соседних республик. К примеру, 140 кг героина 
попали в республику из Афганистана. Бороться с трафиком и драгдилерами 
помогают пограничникам и стражам порядка служебные собаки. На 
профессиональном сленге их еще называют нюхачами. Актос - один из лучших псов-
нюхачей. За 3 года службы он помог раскрыть 26 наркопреступлений. На его счету 
больше 70 кг найденных и изъятых из незаконного оборота наркотиков: гашиша, 
героина и даже так называемых «спайсов». А это десятки или, может быть, даже 
сотни спасенных человеческих жизней. Впрочем, героем можно назвать практически 
любого питомца центра кинологической службы Талдыкоргана. Одни 
специализируются на поиске наркотиков, другие - на задержании преступников. 
Недавно в центре провели капитальный ремонт. Теперь щенят разводят на месте 
сами, а не закупают их на бюджетные средства, как это делалось раньше. Пару 
месяцев назад на свет появилось первое потомство. Вольер кинологи называют 
детским садом. Здесь и содержатся щенки. Через несколько месяцев их будут 
экзаменовать выявлять способности. Лучшие останутся, остальных отправят на 
караульную и патрульно-постовую службу. Собаки, так же, как и люди, различаются 
по типам. Бывают холерики, бывают сангвиники, бывают спокойные, бывают 
подвижные. Те, которые поспокойней, их применяют для поиска взрывчатых 
веществ, которые подвижные, их применяют для поиска наркотиков. По этим 
качествам и отбираются щенки. Между тем, в городе полицейские выявили 
наркоточку. Им срочно требуется помощь собаки-нюхача. И Актос отправляется на 
свое очередное задание. http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/55400-sluzhebnye-sobaki-

pomogayut-pogranichnikam-i-strazham-poryadka-borotsya-s-narkotrafikom  
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

 В СТОЛИЧНЫХ БОЛЬНИЦАХ ПАЦИЕНТОВ НАЧНУТ ТЕСТИРОВАТЬ НА 
НАРКОЗАВИСИМОСТЬ 
К этой работе привлекут кардиологов, пульмонологов, гастроэнтерологов. В 
пилотном режиме проект начнет действовать в Городской клинической больнице 
№68 уже в июне. 
"Сначала врач проведет анкетирование, возьмет кровь, выявит факторы, которые 
привели к заболеванию. По специальному маркеру по крови врач определит, что 
заболевание связано со злоупотреблением алкоголя. Он покажет этот результат 
пациенту и проведет с ним беседу, мотивирующую на отказ от алкоголя, наркотиков, 
табака", – пояснил Брюн. 
По данным Брюна, до 30% процентов посетителей общесоматических поликлиник 
"заработали" свои заболевания "из-за неумеренного употребления алкоголя, 

http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/55400-sluzhebnye-sobaki-pomogayut-pogranichnikam-i-strazham-poryadka-borotsya-s-narkotrafikom
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/55400-sluzhebnye-sobaki-pomogayut-pogranichnikam-i-strazham-poryadka-borotsya-s-narkotrafikom
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наркотиков, табака". После эксперимента в 68-й больнице, который начнется в июне 
этого года, планируется распространить такую практику повсеместно. "Здесь мы 
отработаем методику, оформим как научную работу и будем рекомендовать по всей 
Москве и по стране", – заключил главный нарколог Минздрава. 
Для экспресс-анализа содержания в организме наркотиков используют тест-полоски. 
По показаниям в урине можно определить от двух и более 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. 
26 июня в Международный день борьбы с наркоманией москвичи смогут пройти 
бесплатный экспресс-тест на наркотики на нескольких площадках столицы. С 2013 
года на наркотики проверяют и московских школьников при согласии родителей на 
эту процедуру. В этом учебном году протестируют около 75 тысяч учеников и 
студентов. Тесты проводятся для 10 классов столичных школ и всех первых курсов 
училищ и колледжей, а также вузов, подведомственных департаментам образования 
и здравоохранения. С марта этого года в каждом московском округе появились 
кабинеты токсикологии, где водителей могут проверить на алкогольное и 
наркотическое опьянение. Для этого будет использоваться универсальный тестер, 
который содержит систему определения 10 разных наркотиков. 
В настоящий момент в Москве работает 10 наркологических диспансеров. В 
наркологических центрах используют только одобренные Минздравом методы 
лечения, в том числе очищение организма от токсинов с помощью медикаментов. 
Лечение наркоманов и алкоголиков с помощью 25 кадра и метода Довженко не 
практикуется. Кроме того, с февраля в столице заработали первые 3 бригады скорой 
наркологической помощи. Врач скорой может оказать экстренную помощь при 
тяжелых запоях и абстинентном синдроме, при необходимости транспортирует 
больного в клинику, а также расскажет о вариантах лечения. http://www.m24.ru 

/articles/105554 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ 
 

 МВД НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ В УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ НА 
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ 
Это следует из ответа на обращение заместителя председателя партии БНФ Рыгора 
Костусева. Политик настаивал, что такой контроль должен быть усилен, так как 
наркотики и оружие почти беспрепятственно попадают в Беларусь через 
«открытость границы с Российской Федерацией». 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков в восточном направлении 
осуществляется на постоянной основе всеми правоохранительными органами, в том 
числе, в рамках участия в деятельности ОДКБ», - утверждается в ответе за подписью 
главы ведомства Василия Лосича. 

http://www.m24.ru/articles/103993
http://www.m24.ru/articles/100904
http://www.m24.ru/articles/83803
http://www.m24.ru/articles/83803
http://www.m24.ru/articles/83803
http://www.m24.ru/articles/93635
http://www.m24.ru/articles/93635
http://www.m24.ru/articles/93635
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По словам милиционера, «Беларусь является активным участником международной 
антинаркотической операции «Канал» по перекрытию каналов контрабанды 
наркотиков». 
В ответе упоминается и декрет Александра Лукашенко «О неотложных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотиков», согласно которому была 
введена уголовная ответственность за незаконное перемещение через 
государственную границу Беларуси наркотиков в рамках Евразийского 
экономического союза. 
Согласно официальной статистике в Беларуси на учете более 6 тысяч наркоманов, 
между тем независимые эксперты полагают, что на самом деле прочно зависят от 
употребления наркотиков не менее 50 тысяч белорусов. 
Какие наркотики и откуда попадают в Беларусь? 
Как отмечают эксперты, из России в Беларусь проникают в основном гашиш и 
героин, из Украины опиумные наркотики и марихуана. Немало традиционных 
наркотиков завозят также из дальнего зарубежья транзитом в страны Евросоюза. 
Что касается синтетических наркотиков, которые стали особенно популярными в 
последние годы, они попадают обычно либо через страны Европы, либо из Китая 
через Россию. http://nn.by/?c=ar&i=170603&lang=ru 

 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ 
 

 ДЕПУТАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ БОЛГАРИИ ОТКАЗАЛИСЬ 
ЛЕГАЛИЗОВАТЬ МАРИХУАНУ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СТРАНЫ 
Из 95 депутатов болгарского парламента, которые голосовали за легализацию, 
только 3 проголосовали "за". 
Основанием для отказа послужил тот факт, что пока не доказана возможность 
марихуаны лечить больных. 
Отметим, что сегодня марихуана считается лекарственным препаратом и в той или 
иной степени легализована в 13-ти странах ЕС. 
Считается, что прием марихуаны может облегчить боли у пациентов больных раком 
и улучшает процесс восстановления после проведения химиотерапии. http://bourgas.ru 

/marixuana-v-bolgarii-ostanetsya-vne-zakona/ 
 

СССШШШААА 
 

 В США ИСПЫТЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ МАРИХУАНЫ НА ПТСР 
Впервые в истории правоохранительные органы США позволили использовать 
марихуану в клинических исследованиях. И теперь при поддержке 
междисциплинарной Ассоциации Психоделических исследований будет создана 
группа ученых, которые должны будут выяснить, можно ли использовать растение-
психоделик в лечении посстравматического стрессового расстройства.  

http://nn.by/?c=ar&i=170603&lang=ru
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В качестве экспериментальной группы будет выбрано 76 ветеранов войн, которые 
имеют хроническое посттравматическое стрессовое расстройство. 
Цель исследования заключается в выявлении всех основных штаммов веществ 
конопли, которые воздействуют на нервную систему, а также выявление наиболее 
агрессивных и мягких компонентов. Также ученые будут разрабатывать необходимые 
дозировки, побочные эффекты и уровни тетрагидроканнабинола и каннабидиола.  
Зеленый свет данному исследованию уже дан от многих уполномоченных органов, в 
том числе и от департамента медикаментов и пищевых продуктов и института по 
злоупотреблению наркотиками (NIDA). 
Уже не мало было предоставлено доказательств на тему того, что марихуана может 
иметь положительное влияние на пациентов с посттравматическим синдромом, но 
Департамент по делам ветеранов пока не позволяет врачам предписывать своим 
пациентам не только само растение, но даже препараты в составе которых могут 
находиться его ферменты. Такое ограничение распространено даже на штаты, где 
марихуану легализовали. Аргументирует департамент свою позицию логично: 
“контролируемые исследования для оценки безопасности и эффективности 
медицинской марихуаны для посттравматического стрессового расстройства не 
проводились.” 
Подобное ограничение ранее вызвало достаточное количество скандалов из-за того, 
что ветераны пытались незаконно обойти ограничения департамента. Потому, 
ученые решили облегчить жизнь и ветеранам, и самому департаменту, подтвердив 
или опровергнув воздействие растения на больного. http://www.fainaidea.com 

/archives/103087  
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА 
 

  АКЦИЯ «ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ» СОСТОЯЛАСЬ В КАМЕНСКОМ 
«Город без наркотиков» - так называлась акция, организованная сегодня 
Всеукраинской благотворительной организацией «Новое время» в Каменском. На 
площади Калнышевского собрались люди разных возрастных категорий. 
Самым зрелищным моментом мероприятия был флешмоб. Определенные люди "от 
передоза" в нужный момент падали на землю, к ним склонялись их "родственники" и 
"друзья". Рядом были разбросаны шприцы, бутылки от спиртного и сигареты. 
Момент трагизма накалялся поминутно. Парень в черном плаще и в маске с косой в 
образе смерти прохаживался мимо лежащих людей. Четверо молодых людей несли 
гроб с лежащим в нем якобы умершим человеком. 
Все это сопровождалось тяжелой, накаляющей негатив музыкой - саундтреком к 
фильму "Реквием по мечте" Клинта Мэнселла, под текст, читаемый ведущим. 
Окружившие процесс зрители стояли, как завороженные. Некоторые плакали. На 
лицах окружающих читался ужас. Бродячий пес обходил людей, застывших в своем 
«горе».  
Как рассказал один из организаторов акции, цель мероприятия – «провести 
профилактическую работу среди населения и заявить, что наркотики – большое зло 
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в нашем городе». Самыми распространенными наркотиками в Каменском, по его 
мнению, являются амфетамин и первентин, которые продаются на дискотеках и в 
ночных клубах. 
Выступили чиновники, которые поддерживают благотворительную организацию в их 
нелегком деле. О достижениях организации "Новое время" рассказал Руслан 
Бондаренко. Присоединились и представители церковных конфессий, которые 
провозглашали жизнь без наркотиков и освобождение наркозависимых. Люди по 
приглашению настоятеля церкви поднимали вверх руку в знак того, что они - за 
жизнь без зависимостей и за поражение смертным проклятием тех, кто эту 
зависимость разносит или употребляет сам. Реагировали на это послание пастора 
лишь те, кто, так или иначе, причастен к благотворительной организации.  
Официальные выступления были разбавлены выступлениями детских танцевальных 
коллективов. Воспитанники детских спортивных школ показали свое мастерство.  
Стенды с фотографиями и комментариями преодолевших наркотическую и 
алкогольную зависимость людей,  демонстрировали проведенную за 10 лет работу 
благотворительной организации. 
Палатки с пропагандой против табакокурения предлагали обменять сигарету на 
конфету. 
В другой палатке, с надписью "Молитовна каплиця" размещалась коробочка, куда 
каждый желающий мог анонимно бросить листок с адресом наркопритонов. 
Популярностью "будка" не пользовалась, но к концу мероприятия несколько записок 
в ней все же оставили. 
На мероприятии люди могли получить консультацию от сотрудников организации о 
том, как преодолеть зависимость и по поводу работы реабилитационного центра для 
наркозависимых. Также присутствовали родственники в прошлом наркозависимых 
людей. 
Показательная акция в Каменском завершилась песней и хороводом возле сцены с 
участием маленьких гостей. http://sobitie.com.ua/novosti/akciya-gorod-bez-narkotikov-sostoyalas-v-

kamenskom 
 
 
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    
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