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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
 
23 – 29.05.2016                        № 18 
   

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

 ПОГРАНИЧНИКИ КЫРГЫЗСТАНА И КАЗАХСТАНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
СОВМЕСТНОЙ ОПЕРАЦИИ «БООРДОШ-2016» 
25 мая на контрольно-пропускном пункте «Карасуу-автодорожный» (Казахстан) 
пограничники управления Государственной пограничной службы (ГПС) КР по 
Чуйской области и их коллеги из Казахстана подвели итоги совместной пограничной 
операции (СПО) «Боордош-2016». 
СПО «Боордош-2016» проводилась в период с 11 по 22 мая 2016 года. В период 
проведения совместной пограничной операции кыргызские и казахские 
пограничники провели совместные рейды по проверке линии государственной 
границы и пограничных знаков на кыргызско-казахстанском участке государственной 
границы. Кроме того, были выставлены совместные пограничные наряды. 
В ходе совместной пограничной операции пограничниками управления ГПС КР по 
Чуйской области были задержаны один нарушитель государственной границы, 16 
нарушителей режима государственной границы, 17 человек с поддельными 
документами, а также выявлены 30 человек, находящиеся в розыске. 
Кроме того, пограничниками КР было изъято 5 единиц огнестрельного оружия и 
более 50 штук боеприпасов. Военнослужащие управления ГПС КР по Чуйской 
области в период проведения СПО «Боордош-2016» обнаружили наркотические 
средства: героин - более 7 кг, марихуану - около 2 кг, а также 2,5 тонны 
дикорастущей конопли. 
В период проведения СПО был задержан контрабандный груз на сумму более 2 
тысячи долларов США. 
При подведении итогов СПО «Боордош-2016» было отмечено, что пограничники 
Кыргызстана и Казахстана справились с поставленными задачами в полном объеме. 
Отличившиеся пограничники Кыргызстана и Казахстана были поощрены грамотами и 
ведомственными медалями. http://www.kabar.kg/society/full/106674 
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  ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГСКН КР И УНП ООН ПО ЗАПАДНОЙ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ОБСУДИЛИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ 
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 
Председатель Государственной службы по контролю наркотиков Рафик Мамбеталиев 
27 мая встретился с главой региональной секции УНП ООН по Западной и 
Центральной Азии А.Шмидтом и главой Регионального представительства 
Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии А.Миттал. 
Во встрече также принимал участие глава Программного офиса УПН ООН в 
Кыргызстане А.Федулов. 
Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества ГСКН и УНП ООН 
в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. 
Председатель ГСКН Р.Мамбеталиев рассказал о текущей наркоситуации в 
Кыргызстане, предпринимаемых мерах в сфере контроля над наркотиками, при этом 
отметил эффективность реализуемых в КР проектов УНП ООН в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, в том числе: 
- Проект KGZ K-50 «Укрепление потенциала Государственной службы Кыргызской 
Республики по контролю наркотиков»; 
- Проект ХАС К-22 «Противодействие трафику опиатов из Афганистана через 
северный маршрут путем усиления потенциала основных КПП и создание офисов 
пограничного взаимодействия (ОПВ)», 
- Региональная программа Управления ООН по наркотикам и преступности для 
Афганистана и соседних стран (Инициатива АКТ) и др. 
В ходе встречи стороны обсудили организационные вопросы проведения 30-31 мая 
текущего года в Кыргызстане антинаркотических мероприятий: 
- 4-я министерская встреча глав антинаркотических ведомств Афганистана, 
Кыргызстана и Таджикистана (АКТ) – 30 мая на территории КР. 
- 5-е заседание Руководящего комитета Региональной программы для Афганистана и 
соседних стран - 31 мая на территории КР. 
Глава делегации Управления ООН по наркотикам и преступности отметил высокий 
уровень сотрудничества между ГСКН и УНП ООН и выразил благодарность за 
партнѐрство и региональный подход к проблеме незаконного оборота наркотиков, а 
также выразил уверенность в дальнейшей поддержке органа наркоконтроля КР со 
стороны УНП ООН. 
В ходе встречи А.Миттал уведомила главу органа наркоконтроля КР о 
подтверждении стран-доноров (США и Россия) финансирования на предстоящий 
период реализации проекта УНП ООН К-50. Основной целью проекта К-50 является 
оказание всесторонней поддержки Кыргызстану в области контроля над наркотиками 
путем развития ГСКН в эффективный, устойчивый, специализированный, 
правоохранительный орган. Общий бюджет проекта составляет $6 млн 899 тыс. 
В рамках данного проекта начато строительство административных зданий для 
территориальных подразделений ГСКН в городах Каракол, Талас и Жалал-Абад, а 
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также оборудование стационарного наркопоста в селе Кулунду Лейлекского района 
Баткенской области. 
Председатель ГСКН Р.Мамбеталиев выразил признательность за сотрудничество и 
содействие в реализации региональных и национальных программ и проектов, а 
также в укреплении потенциала ГСКН в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
В заключение встречи гости посетили лабораторию ЭКО ГСКН, где проводятся 
химические экспертизы и исследования наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, прекурсоров, наркотикосодержащих растений в целях 
определения природы исследуемых материалов, установления общности 
сравниваемых объектов по характерным примесям, особенностям изготовления, 
хранения, использования и т.д. http://ca-news.org/news:1188848  
 

 В БИШКЕКЕ ПРОХОДИТ ВСТРЕЧА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ АФГАНИСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА И 
ТАДЖИКИСТАНА 
27 мая в г.Бишкек проходит седьмая трехсторонняя встреча старших должностных 
лиц антинаркотических ведомств Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана.  
Во встрече принимают участие делегации из Таджикистана, Кыргызстана, и 
Афганистана, также представители УНП ООН. 
Данное мероприятие открыл заместитель председателя ГСКН Р.Алтыбаев, совместно 
с Советником по правоохранительным вопросам Регионального представительства 
УНП ООН Ю.Моллаоглу. 
«Трехсторонняя Инициатива АКТ открывает возможность углубить наше 
сотрудничество и показать нашу решимость в борьбе с общим злом, вынести на 
повестку дня стратегически значимые приоритеты сотрудничества, найти 
взаимоприемлемые решения, разработать новые подходы и формы совместного 
сотрудничества», - сказал в ходе своего выступления Р.Алтыбаев. 
В рамках данной встречи будут рассматриваться вопросы сотрудничества в области 
борьбы с наркотиками и пограничного контроля между Исламской Республикой 
Афганистан, Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан, также будут 
представлены презентации по антинаркотической деятельности партнеров АКТ и 
обсуждены вопросы совместных операций. 
30 - 31 мая текущего года планируется проведение 4-й министерской встречи 
Трехсторонней Инициативы АКТ - антинаркотических ведомств Афганистана, 
Кыргызстана и Таджикистана, проводимой в рамках Региональной программы УНП 
ООН для Афганистана и соседних стран «Сотрудничество в области борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков и управления границами между Исламской 
Республикой Афганистан, Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан» 
(Инициатива АКТ) и 5-е заседание Руководящего комитета Региональной программы 
для Афганистана и соседних стран. http://www.kabar.kg/society/full/106742  
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

 ОБСЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 
КАЗАХСТАНА ПО ТЕХНИКАМ ПРОФИЛИРОВАНИЯ 
Первый в серии тренинг семинар по техникам профилирования в пограничных 
пунктах пропуска с целью противодействия транснациональной преступности 
начался 23 мая в г.Алматы при поддержке ОБСЕ. 
Порядка 20 офицеров Пограничной службы Комитета национальной безопасности 
принимают участие в пятидневном мероприятии, организованном Офисом программ 
ОБСЕ в Астане совместно с Посольством США и Центральноазиатским региональным 
информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ). 
Эксперты из Республиканской ассоциации психологов и терапевтов Казахстана и 
ЦАРИКЦ представят ситуационный обзор по безопасности в Центральной Азии в 
отношении незаконного оборота наркотиков и психологических способов выявления 
потенциальных преступников во время прохождения пограничного контроля.   
«Пограничники должны использовать все инструменты в их арсенале для 
противодействия угрозам, исходящим от транснациональной организованной 
преступности и террористических групп», - отметил Мирко Гюнтер, Заместитель 
главы Офиса программ ОБСЕ в Астане. «Использование лучшего опыта в техниках 
профилирования и понимание индикаторов риска поможет обеспечить большую 
безопасность границ и сделает работу пограничников ещѐ более эффективной». 
Генерал-майор Б.М. Жунусов, Директор ЦАРИКЦ, в своей приветственной речи 
отметил: "Организация профилирования в системе пограничного контроля является 
относительно новым, но эффективным методом противодействия не только 
транснациональной организованной преступности, но и террористической 
активности. ЦАРИКЦ готов и в будущем обеспечить поддержку подобного рода 
мероприятий и инициатив ОБСЕ и Отдела по международной борьбе с наркотиками и 
соблюдению законности (INL) в рамках информационно-аналитической работы и 
координирования международных операций по пресечению противоправных 
действий транснациональной наркопреступности”. 
Среди тем сессий семинара также вопросы психологического профилирования, 
выявления элементов профилей риска и понимания связи между типами 
автомобилей, принадлежащих вещей и цели поездки. Эксперты также представят 
пути использования различных индикаторов риска в зависимости от масштаба 
осуществляемых работ в определѐнных пунктах пропуска. Практическое занятие 
будет проведено в международном аэропорту Алматы.  
Семинар является частью долгосрочных усилий Офиса в укреплении пограничной 
безопасности и управления границами принимающей страны. Последующие 
мероприятия запланированы к проведению в Астане, Карасу, Казыгурте и 
Петропавловске. http://www.osce.org/ru/astana/242206  
 

http://www.osce.org/ru/astana/242206


 

5 

пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

 

 АМЕРИКАНЦЫ ПОДАРИЛИ КАЗАХСТАНУ УЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬНО-
ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ СТОИМОСТЬЮ $1,2 МЛН 
27 мая в г.Алматы торжественно открыли новый учебный контрольно-пропускной 
пункт на территории  Академии Пограничной службы КНБ РК. 
Учебный КПП является полнофункциональным, и курсанты Академии теперь смогут 
более тщательно практиковаться, прежде чем приступить к службе на границах 
Казахстана. Строительство КПП, которое стоит 1,2 млн долларов, профинансировало 
правительство США. По словам американского посла в Казахстане Джорджа Крола, 
его правительства дало деньги на КПП, потому что в Штатах, как и в РК, 
заинтересованы в борьбе с терроризмом и наркотрафиком в Центральной Азии. 
Поэтому на территории Академии будут практиковаться не только казахстанские, но 
и кыргызские, таджикские и афганские пограничники. А политики, по словам 
дипломата, здесь нет. «Никакой политической составляющей здесь нет. В Казахстане 
еще с советских времен создан хороший центр обучения пограничников. Здесь есть 
история, как независимое государство Казахстан, сохранил эти традиции. Такого 
(учебного центра. – Ред.) нет в других странах региона», - пояснил позицию своей 
страны Джордж Крол.  
Зампредседателя КНБ РК генерал-майор Дархан Дильманов в свою очередь отметил, 
что непростая международная обстановка заставляет пристальнее смотреть за 
охраной границы. «Особенно беспокоят попытки радикалов распространять свои 
идеи, их проникновение в чужие страны, наркотрафик. Учебный КПП поможет 
курсантам повысить дисциплину, бдительность и профессионализм», - сказал Дархан 
Дильманов. https://kapital.kz/gallery/gosudarstvo/50668/amerikancy-podarili-kazahstanu-uchebnyj-kontr 

olno-propusknoj-punkt.html  
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

  В ДУШАНБЕ ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ И ШЕРХОН САЛИМЗОДА 
ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
В рамках заседания Объединенной коллегии Министр внутренних дел РФ Владимир 
Колокольцев провел 23 мая рабочую встречу с Директором Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан Шерхоном Салимзода. 
Министр рассказал иностранному коллеге о передаче в полном объеме полномочий 
ФСКН России Министерству внутренних дел Российской Федерации, в связи с чем 
налаживание конструктивных отношений с Агентством по контролю за наркотиками 
при Президенте Республики Таджикистан является важнейшим элементом 
повышения эффективности противодействия афганской наркоугрозе. 
По словам Колокольцева, особая роль в данной сфере отводится совместным 
программам сотрудничества. Так, например, одна из них по оказанию помощи 
Агентству рассчитана на 2015-2017 годы и охватывает широкий спектр 
взаимодействия, первая фаза которой за 2012-2014 годы уже дала положительные 
результаты. 

https://kapital.kz/gallery/gosudarstvo/50668/amerikancy-podarili-kazahstanu-uchebnyj-kontr%20olno-propusknoj-punkt.html
https://kapital.kz/gallery/gosudarstvo/50668/amerikancy-podarili-kazahstanu-uchebnyj-kontr%20olno-propusknoj-punkt.html
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Глава МВД России обратил особое внимание также и на необходимость расширения 
совместных усилий при проведении оперативно-разыскных мероприятий как по 
раскрытию конкретных преступлений, так и при организации широкомасштабных 
оперативно-профилактических операций. https://mvd.ru/news/item/7831126/  
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

 ДО 20 ИЮЛЯ В БУРЯТИИ ПЛАНИРУЮТ УНИЧТОЖИТЬ ВСЮ 
ДИКОРАСТУЩУЮ КОНОПЛЮ 
На уничтожение наркосырьевой базы в Бурятии выделили более 4,4 млн.рублей. 
Рабочие группы, состоящие из сотрудников ОВД и специалистов администраций 
муниципалитетов, закончат первичные обследования земель с целью выявления 
очагов произрастания дикорастущей конопли до 20 июня. В течение летнего периода 
обследования земель планируется проводить неоднократно. Работы по уничтожению 
дикорастущей конопли должны завершиться 20 июля. 
При этом в 2016 году на реализацию мероприятий по уничтожению конопли 
химическим способом, признанным наиболее эффективным, из республиканского 
бюджета и бюджетов муниципальных образований Бурятии на условиях 
софинансирования выделили более 4,4 млн рублей. 
СПРАВКА 
В 2015 году площадь обследованной территории составила 929 662 га, количество 
выявленных очагов – 620 на общей площади 2 315 га. 
В прошлом году вынесено 610 предписаний о необходимости принятия мер по 
уничтожению дикорастущей конопли. http://burunen.ru/site/news?id=11158 
 

  ТОМСКИЕ СТУДЕНТЫ СОЗДАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРОШОК ДЛЯ 
СНЯТИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ 
Политехники разработали вещество, которое помогает снять отпечатки практически 
с любых материалов, в том числе полиэтилена и фольги. Томская разработка 
поможет полицейским в расследовании дел, связанных с наркоторговлей. 
Обычно у специалистов возникает сложность при снятии отпечатков с пакетов, в 
которые фасуют наркотик. Новый порошок для дактилоскопии уже прошел 
тестирование в Томской области и получил хорошие отзывы. Сейчас разработчики 
пытаются совершенствовать процесс изготовления, чтобы сделать свою разработку 
дешевле. http://mediafm.tomsk.ru/?page=news&show=35219 

 

 В СОСЬВЕ СТУДЕНТАМ ПОКАЗАЛИ ФИЛЬМ «СПАЙС: КАК ОН 
УБИВАЕТ СЕГОДНЯ!» 
25 мая представители субъектов системы профилактики провели со студентами 
сосьвинского филиала «Серовского техникума сферы обслуживания и питания» 
беседу о вреде курительных смесей «Спайс – чума XXI века». 

https://mvd.ru/news/item/7831126/
http://burunen.ru/site/news?id=11158
http://mediafm.tomsk.ru/?page=news&show=35219
http://mediafm.tomsk.ru/?page=news&show=35219
http://mediafm.tomsk.ru/?page=news&show=35219
http://mediafm.tomsk.ru/?page=news&show=35219
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Перед студентами выступили социальный педагог отделения профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних №2 Центра социальной помощи семье и детям 
г.Серова, председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и инспектор отделения по делам несовершеннолетних МО МВД. 
После беседы сосьвинским студентам показали фильм «Спайс: как он убивает 
сегодня!». http://prososvu.ru/v-sosve-studentam-pokazali-film-spajs-kak-on-ubivaet-segodnya/  
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

СССШШШААА 
 

 ОСТОРОЖНО, “БЫТОВЫЕ” НАРКОТИКИ! 
На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация о необычном 
наркотическом эффекте семян декоративных растений, которые продаются в 
магазинах вроде Home Depot. Эту новость распространили четверо 
несовершеннолетних американцев, попробовавших ради эксперимента купленные 
родителями семена для озеленения бэк-ярдов.   
Организации по защите детей сразу забили тревогу. К расследованию подключились 
Департамент здравоохранения (DOH) и Центр по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC). В конечном счѐте эксперты подтвердили, что семена растения с 
красивыми голубоватыми цветками содержат лизергиновую кислоту, которая по 
своему эффекту на человеческий организм очень напоминает популярный 
галлюциногенный препарат LSD. 
Защитники детей попросили снять семена с продажи, однако за торговцев 
вступились наркологи.  
Согласно медицинской статистике, 6 из 10 несовершеннолетних наркоманов 
«подсаживаются» на марихуану, героин, кокаин и другие распространѐнные 
наркотики после «знакомства» с побочно-опьяняющим эффектом хранящихся дома 
товаров. Иногда тинэйджеры узнают о «волшебных свойствах» предмета/субстанции 
лично, иногда благодаря друзьям и блогерским новостям в социальных сетях.    
Абсолютным лидером среди «бытовых наркотиков» остаются препараты от кашля и 
простуды (cough medicines). Анонимные исследования показали, что свыше 3,2 млн. 
американцев в возрасте от 9 до 20 лет хотя бы раз в жизни употребляли сиропы и 
таблетки с дозировкой в 8 – 10 раз выше нормы, чтобы словить кайф. Почти 300 
тысяч человек наливали воду в бутылѐк с выпитым сиропом, чтобы родители не 
заметили пропажу большого количества субстанции. 
На втором месте по популярности – противоаллергенные препараты (Allergy 
Medicine). Они часто вызывают седативный эффект, который отдалѐнно напоминает 
героиновую эйфорию.  
Тинейджеры признаются, что полусонное состояние «активизирует приятные 
воспоминания». Большие дозы дарят «красочные и позитивные сны». Более того, 
таблетки против аллергии в больших дозах приглушают аппетит. 

http://prososvu.ru/v-sosve-studentam-pokazali-film-spajs-kak-on-ubivaet-segodnya/
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Мускатный орех (nutmeg) – ещѐ один сверхпопулярный «детский наркотик». В 
больших количествах эта специя усиливает сердцебиение, заряжает энергией и 
обостряет чувства. Человек может подумать, что он стал лучше видеть и слышать. 
Также могут возникнуть галлюцинации.  
Подростки едят мускатный орех в огромных количествах и нередко передозировка 
приводит к летальному исходу. Кроме того, большие дозы ореха разрушают печень. 
Во Флориде был случай, когда подростки нарвали свежего мускатного ореха прямо 
на улице, а потом размололи его в кофемолке. Итог – оба попали в реанимацию. 
Врачи их откачивали более суток. Теперь «ореховые наркоманы» проходят по 
решению суда длительное принудительное лечение.  
Ингалянтами (inhalants) «баловались» 8,4% всех американских школьников. 
Самыми популярными субстанциями для глубокого вдыхания являются клей, 
жидкость для лакировки ботинок и химические аэрозоли.  
Особняком стоит краска для ногтей, которая иногда делает зависимыми детей в 
младенческом возрасте.  
Наркологи предупреждают, что ни один родитель не может с вероятностью 100% 
определить отсутствие зависимости ребѐнка от «бытовых наркотиков». Многие дети 
скрывают свою зависимость, виртуозно лгут и пользуются недальновидностью мам и 
пап.  
Понять источник наркотического опьянения сложнее, чем разглядеть последствия 
опасного хобби. Как правило, регулярное употребление «бытовых наркотиков» 
приводит к следующим изменениям в поведении тинейджера.  
Первое – внезапное неповиновение. Второе – резкие перепады настроения.  
Третье – раздражительность. Странный запах – четвѐртое изменение. Рано или 
поздно даже самый осторожный «бытовой наркоман» начинает совершать ошибки и 
оставлять следы. Он не чувствует идущего от одежды запаха ацетона, пропитанного 
большими дозами лекарств дыхания и т.п. Часто запах связан с равнодушием к 
гигиене. Желанию ребѐнка как можно больше оставаться в одной и той же одежде.  
Пятое наблюдение, которое должно насторожить любого родителя – потеря 
аппетита. Ни один источник опьянения, начиная с упомянутых в начале статьи 
семян, не совместим с полным желудком. Поэтому отказ от питания или желание 
«поесть в своей комнате» может обозначать глубокую зависимость от каких-либо 
субстанций. 
Напоследок стоит сказать, что, по данным ведущих американских наркологов, 
каждый третий ребѐнок в возрасте до 18 лет хотя бы один раз в год получает 
удовольствие от «бытовых наркотиков». Невидимая, на первый взгляд, проблема в 
реальности гораздо глубже. http://russian-bazaar.com/ru/content/211435.htm   
 

 НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ТОРГОВЕЦ МАРИХУАНОЙ СТАЛ МИЛЛИОНЕРОМ И 
НАЧАЛ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ 
Житель американского штата Вашингтон Джереми Моберг выращивал в местных 
лесах марихуану и жил в постоянном страхе, боясь, что его поймают. Впрочем, в 

http://russian-bazaar.com/ru/content/211435.htm
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2012 году, когда в Вашингтоне легализовали марихуану, все изменилось. Теперь 
Моберг честный и преуспевающий бизнесмен. 
В настоящее время под началом жителя г.Оканоган работают несколько десятков 
человек, которые на совершенно легальных основаниях выращивают наркотик под 
открытым небом. Моберг зарегистрировал компанию под названием CannaSol Farms 
и за неполные 2 года заработал более 3 млн. долларов. В год американец 
производит почти 900 кг "продукта" и исправно платит налоги. 
Мужчина грезит о том, чтобы его дело стало "семейной империей". Он учит свою 68-
летнию маму клонировать выведенный Мобергом определенный сорт марихуаны, 
чтобы его можно было выращивать снова и снова. 
Сегодня в Вашингтоне легально выращивают марихуану 600 зарегистрированных 
предпринимателей. http://www.bagnet.org/news/world/294195 

 

 СОЗДАН ПЕРВЫЙ В МИРЕ ИМПЛАНТАТ ДЛЯ БОРЬБЫ С 
НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов в США одобрило первый в мире имплантат, который будет бороться с 
пристрастием к опиоидам. В 2013 году FDA отклонило первую версию устройства, 
так как данных по нему было недостаточно. В нынешнем виде имплантаты будут 
применяться уже в июне этого года. 
Сейчас в заместительной терапии клиники США используют 2 препарата — метадон 
или медленнее вызывающий привыкание бупренофин. Имплантат под названием 
Пробуфин (Probuphine) также содержит бупренофин, но конструкция размером со 
спичку имеет множество преимуществ по сравнению с таблетками — его сложно 
неправильно употребить, нелегально перепродать, кроме того, он не потеряется, о 
нем нельзя забыть и его невозможно украсть. Изделие устанавливается после того, 
как пациенты, принимавшие бупренофин в таблетках, стабилизируются, и действует 
в течение полугода, правда, клинические исследования показали, что у некоторых 
больных все же сохраняется потребность в таблетках даже при наличии имплантата. 
http://medportal.ru/mednovosti/news/2016/05/27/893implant/  
 

ЧЧЧЕЕЕХХХИИИЯЯЯ 
 

  ИЗРАИЛЬТЯНЕ НАУЧАТ ЧЕХОВ ЛЕЧИТЬСЯ КОНОПЛЕЙ 
15 медработников из Чехии проведут в Израиле 2 недели, в течение которых они 
освоят теоретический курс и затем поработают в отделениях, где прописывают 
коноплю в лечебных целях. 
В Чехии лечение коноплей разрешено с 2013 г, но на практике существует ряд 
сложностей. Долгое время в чешских аптеках продавалась только дорогая импортная 
конопля. Были и технические проблемы с функционированием регистра выдачи 
лекарств. 
Израильские врачи, имеющие опыт применения конопли в лечебных целях, научат 
чешских коллег как обращаться с медицинской коноплей, как не ошибиться с дозой 

http://www.bagnet.org/news/world/294195
http://medportal.ru/mednovosti/news/2016/05/27/893implant/
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для больного, какие могут быть побочные эффекты. http://www.prague-

express.cz/society/64145-izrailtyane-nauchat-chekhov-lechitsya-konoplej  
 
 

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

партнеров Центра    

 

http://www.prague-express.cz/society/64145-izrailtyane-nauchat-chekhov-lechitsya-konoplej
http://www.prague-express.cz/society/64145-izrailtyane-nauchat-chekhov-lechitsya-konoplej

