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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРЫЫЫГГГЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

 В ПРИГОРОДЕ БИШКЕКА УНИЧТОЖЕНО ВОСЕМЬ ТОНН ДИКОРАСТУЩЕЙ 
КОНОПЛИ 
22 июля в пригороде г.Бишкека уничтожено 8 т дикорастущей конопли. 
Сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД 
организован выезд в с.Манас Ленинского района, где и уничтожены посадки 
наркосодержащего растения. Коноплю выкосили трактором на площади 4 га, затем 
сожгли. Сотрудники ГУВД намерены проводить такие рейды во всех районах 
столицы. http://www.24kg.org/kriminal/34968_v_prigorode_bishkeka_unichtojeno_vosem_tonn_dikorastu 

schey_konopli/  
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

 ГДЕ В КАЗАХСТАНЕ ЛЕГАЛЬНО ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ ИЗ КОНОПЛИ 
В Казахстане появились первые в истории легальные посадки конопли. Выращивают 
ее для совершенно благих целей. Из ценного продукта хотят выпускать бумагу. 
Первая отечественная офисная бумага будет сделана из конопли сорта «гляна», 
выведенного украинскими учеными. 
Сегодня под экспериментальными посевами занято 45 га в 4 областях Казахстана – 
Алматинской, Карагандинской, Акмолинской и Южно-Казахстанской. В последней и 
находится львиная доля посадок - 38 га. Уже через 2 года конопля для производства 
бумаги будет колоситься на 10 тысячах га, уверяют авторы столь необычного 
проекта. 
«Конопля в качестве сырья для бумаги и текстиля используется с давних времен. 
Поэтому ничего удивительного в том, что мы, стремясь наладить полный цикл 
производства отечественной бумаги, обратили на нее внимание. 
Древесина, камыш и лен, которые мы также рассматривали в качестве сырья, 
оказались высоки по себестоимости. А конопля менее трудоемка, а, главное, 
безотходна. Ее стебель делится на 2 составляющие: волокно - внешнюю часть 
растения, и костру - внутреннюю. В процессе переработки из них получают 2 разных 
вида целлюлозы. 
Волокнистая часть конопли дает очень ценный продукт, составляющий к примеру, 
основу для производства банкнот. Содержимое костры идет на картон, макулатурную 

http://www.24kg.org/kriminal/34968_v_prigorode_bishkeka_unichtojeno_vosem_tonn_dikorastu%20schey_konopli/
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целлюлозу и прочее. Смешение этих двух компонентов позволяет производить 
различную бумагу», - говорит Куандык Аширбаев, директор целлюлозно-бумажного 
комбината, расположенного в индустриальной зоне г.Шымкента. 
Увлекательный рассказ о конопле из уст Куандыка Аширбаева дал массу интересной 
информации о древнем растении, которое большинству жителей планеты известно 
лишь как наркотик. 
Справедливости ради надо сказать, что ученые из института лубяных культур в 
Украине сделали многое, чтобы изменить отношение к ней. Выведенный ими сорт 
«гляна», по словам Аширбаева, не содержит тетрагидроканнабинола (ТГК) – 
главного наркотического составляющего. А потому курить ее также бесполезно, как 
обычную траву, – никакого дурманящего эффекта. 
Эффекта может и нет, но приятный запах, растекшийся по округе, немного кружит 
голову. Зеленые соцветия желтеют под палящим южным солнцем. 
Как выяснилось в ходе эксперимента, жаркий засушливый климат не вполне 
подходит для влаголюбивой культуры. Конопля, выросшая в Алматинской области, 
успела достичь 2-метровой отметки, тогда как южноказахстанская не доросла и до 
1,5 м. Потому в дальнейшем коноплю планируют сеять на полях Алматинской и 
Павлодарской областей. А вот перерабатывать ее будут в г.Шымкенте. 
В Казахстане выращивать эту культуру запрещено законом. И предпринимателям 
пришлось оббить немало порогов, чтобы доказать чиновникам, а главное 
полицейским, что сорт конопли, который они собрались выращивать, совершенно 
безвреден. 
«Для нас это стало реальным в ходе сотрудничества с учеными украинского 
института лубяных культур, которые обеспечили научное сопровождение проекта. 
Поддержали нас в министерствах индустрии и торговли, сельского хозяйства, 
Национальной палате предпринимателей. 
А вот с получением разрешения МВД пришлось повозиться. Мы ведь первые и 
единственные в Казахстане, кто легально выращивает коноплю. Неделю назад к нам 
в очередной раз приезжали представители МВД, брали образцы для исследования. 
Так что наши посевы полностью контролируют», - говорит Аширбаев. 
В начале августа выращенная конопля будет скошена. Часть урожая отправят 
зарубежным коллегам для производства бумаги. После этого эксперимент можно 
будет считать успешно завершенным. И начнется его полноценная реализация. 
«Сегодня мы из привозной рулонной бумаги производим 2,5 млн пачек офисной 
бумаги в год — это всего 10 % казахстанского рынка. В следующем году подготовим 
сырьевую базу, засеяв нашей коноплей 10 тысяч га. Чтобы производить 25 млн 
пачек офисной бумаги в год, нам необходимо около 50 тысяч тонн сырья. 
В 2018 году здесь, на индустриальной зоне г.Шымкента, будет построен большой 
целлюлозно-бумажный комбинат. Таким образом, будет создан полный цикл 
производства казахстанской бумаги», - поясняет Куандык Аширбаев. 
https://www.nur.kz/1189215-gde-v-kazakhstane-legalno-delayut-den.html  
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

 СОТРУДНИКИ ОБУЧАЮТСЯ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО 
ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 
18 июля в специализированном отделе Агентства по контролю за наркотиками 
Таджикистана начал свою работу тренинг для сотрудников данного отдела. 
В качестве инструкторов приглашены специалисты администрации по борьбе с 
наркотиками США. 
В ходе тренинга, который продлится 2 недели, молодые сотрудники будут осваивать 
теоретические знания по конфискации имущества, добытого от незаконного оборота 
наркотиков, сбору доказательств, анализу оперативных данных, проведению 
допроса, методам организации и проведения операций. 
Запланировано проведение практических занятий по использованию оружия, 
задержанию подозреваемых, оказанию первичной медицинской помощи при 
проведении операций. 
Кроме того, будут проведены практические интерактивные занятия по работе с 
компьютерной техникой. http://avesta.tj/2016/07/19/sotrudniki-obuchayutsya-konfiskatsii-

imushhestva-dobytogo-ot-nezakonnogo-oborota-narkotikov/  
 

 ДИРЕКТОР АКН ВСТРЕТИЛСЯ С НОВЫМ ГЛАВОЙ ОФИСА УНП ООН В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 
19 июля директор Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана Шерхон 
Салимзода встретился накануне в г.Душанбе с вновь назначенной главой офиса 
Управления ООН по наркотикам и преступности в Таджикистане госпожой Амелией 
Ханнафорд. 
Как сообщает центр общественных связей АКН, в ходе встречи стороны обсудили 
текущие вопросы и перспективы сотрудничества между Агентством и УНП ООН. 
В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества АКН 
Таджикистана с МВД Афганистана в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и проведения совместных операций. 
В ответной речи госпожа Ханнафорд выразила благодарность директору Агентства 
за надѐжное партнѐрство, укрепление взаимодействия и региональный подход к 
проблеме наркотизации, также заверила, что все договоры и проекты, подписанные 
с АКН, будут в полной мере реализованы.  http://avesta.tj/2016/07/19/direktor-akn-vstretilsya-s-

novym-glavoj-ofisa-unp-oon-v-tadzhikistane/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ 
 

 ПРОВЕРЯТ НА "КОЛЕСА" 
Минздрав России разработал порядок проведения медицинского 
освидетельствования граждан на возможное употребление наркотиков. В частности, 
речь идет и об освидетельствовании водителей, если при проверке инспекторы 
ГИБДД увидят признаки наркотического опьянения. 
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Проект приказа "О порядке проведения медицинского освидетельствования лица, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно больно 
наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо потребило 
наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача либо 
новое потенциально опасное психоактивное вещество" опубликован на сайте 
правительственной информации. 
Документ определяет основания для проведения освидетельствования, объем его 
проведения (какие именно запрещенные к употреблению вещества тестируются). 
Также четко оговариваются  правила оформления медицинских документов и 
заключения. 
Направить "подозреваемого" в употреблении наркотиков может судья, следователь, 
представители органов дознания, органов оперативно-сыскной деятельности, а 
также должностное лицо, осуществляющее производство по делу об 
административном правонарушении. 
В документе четко говорится, что именно представляет собой освидетельствование: 
это, во-первых, осмотр врачом-психиатром-наркологом и, во-вторых, проведение 
анализов: определение наличия и уровня психоактивных веществ в моче и крови. 
Анализы предусмотрены комплексные: будут искать следы опиатов (6-
моноацетилморфин, морфин, кодеин, дезоморфин и др.), каннабиноидов 
(растительных и синтетических), фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин, 
мефедрон и др.), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, 
барбитураты. 
"В случае необходимости химико-токсикологические исследования проводятся также 
на иные вещества", - пояснили "РГ" в Минздраве. 
В итоге врач составляет акт о наличии или отсутствии наркотического опьянения, а 
по результатам анализов делает заключение о том, имеет ли человек имеет 
заболевание наркоманией. В случае, если гражданин отказывается пройти 
медосвидетельствование добровольно, факт отказа также фиксируется 
документально. https://rg.ru/2016/07/22/voditelej-proveriat-na-narkotiki.html  

 

 В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДАЮТ КИЛОГРАММЫ НАРКОТИКОВ С ПОМОЩЬЮ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ КВЕСТ-ИГР 
В Интернете существует множество закрытых специализированных площадок, где 
распространяются запрещѐнные наркотические вещества. 
В молодѐжных кругах г.Санкт-Петербург называют не только культурной столицей. 
Для определѐнной части горожан и туристов город приобрѐл статус "наркотической" 
столицы. Множество студентов, представителей различных субкультур, музыкантов и 
гостей города считают, что в Петербурге можно быстро, легко и недорого достать 
различные запрещѐнные наркотические вещества. 
С развитием современных технологий наркобизнес стал фактически интернет-
магазином, пестрящим разнообразием товара, с доставкой в ближайшие районы, 
внутренним рейтингом продавцов и отзывами покупателей. 

https://rg.ru/2016/07/22/voditelej-proveriat-na-narkotiki.html
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Для того что разобраться, как устроена преступная виртуальная сеть по 
распространению наркотиков, опытному пользователю компьютера хватит и часа. 
Наркодиллеры в киберпространстве используют те же самые программы-
месенджеры, которыми все привыкли ежедневно пользоваться. Через них продавец 
знакомит потенциального покупателя с местом, где можно найти информацию на 
условиях полной анонимности. Для того чтобы увидеть информацию на закрытых 
серверах, необходимы специальные программы. "Продавцы" работают 24 часа в 
сутки, отвечая новым лицам в течение получаса. 
Только на одном русскоязычном портале удалось обнаружить 19 маркетов, 
предлагающих услуги по покупке наркотиков. На форуме зарегистрировано около 
135 тысяч участников, среди которых десятки активных пользователей. Согласно 
статистике портала, форумчане отправляют около 75 сообщений в час, а с момента 
открытия оставили более 700 тысяч сообщений. 
Многие продавцы размещают объявления и на английских сайтах, где среди прочего 
торгуют оружием, информацией с банковских карт, крадеными вещами.  
— Общаются только через мессенджеры с включѐнным шифрованием, — рассказал 
собеседник. — С годами люди полностью перешли в Darknet, где сохраняется 
иллюзия анонимности и защищѐнности. Так ли это, покажет время. 
— Ответ от дилера приходит быстро, максимум я ждал полчаса. Закладки по городу 
уже расположены, нужно только выбрать удобный район, больше всего, конечно, в 
спальных. Оплатить, и тебе придѐт фотокарта с указаниями, где находится клад, —
 продолжил собеседник.  
Затем покупателю предлагается в игровой манере пройти настоящий квест в 
реальной жизни и получить клад. Клад — купленный товар, для достижения 
которого необходимо выполнить указанные на изображении инструкции. Продавец 
указывает локацию, фотография помогает определиться с местом нахождения клада. 
Кроме того, некоторые создатели магазинов не чураются проводить "вербовку" своих 
будущих сотрудников. Они создают темы с вакансиями, где подробно рассказывают 
об условиях будущей работы: начиная от зарплаты и рабочего графика, заканчивая 
возможностью карьерного роста. https://life.ru/t/life78/881608/v_pietierburghie_prodaiut_ 

kiloghrammy_narkotikov_s_pomoshchiu_intieraktivnykh_kviest-ighr  
 

 В СОЦСЕТИ ВКОНТАКТЕ ВОЛГОГРАДЦЕВ ЗОВУТ РАСКЛАДЫВАТЬ 
ЗА ДЕНЬГИ СПАЙСЫ  
В социальной сети Вконтакте, в одной из закрытых групп, созданной для 
волгоградцев, появилось объявление неоднозначного характера. Пользователь 
Лариса Михайлова сообщила посетителям группы, что с учетом кризиса в Волгограде 
есть реальная работа, которая позволит желающим себя в ней попробовать обрести 
финансовую независимость. Михайлова ищет сотрудников для выполнения 
курьерских обязанностей, а точнее — наркокурьеров. 
В объявлении говорится (цитируется частично): «График гибкий, занятость 
минимальная, суть закладки с кур.смеси (прятать маленькие пакетики), работа не 
сложная, встреч с людьми нет, из рук в руки ничего передавать не нужно. Гуляя по 

https://life.ru/t/life78/881608/v_pietierburghie_prodaiut_%20kiloghrammy_narkotikov_s_pomoshchiu_intieraktivnykh_kviest-ighr
https://life.ru/t/life78/881608/v_pietierburghie_prodaiut_%20kiloghrammy_narkotikov_s_pomoshchiu_intieraktivnykh_kviest-ighr
https://life.ru/t/life78/881608/v_pietierburghie_prodaiut_%20kiloghrammy_narkotikov_s_pomoshchiu_intieraktivnykh_kviest-ighr
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городу делаешь клады-закладки и мне потом говоришь адреса. В день нужно в 
среднем тридцать кладов, можно и меньше и больше, все на твое усмотрение». 
Далее Лариса Михайлова сообщает об условиях оплаты — наркокурьерам обещают 
гарантировано платить 150 рублей за каждый клад, при этом она отмечает, что 
общение происходит в анонимном мессенджере. http://vnews34.ru/world/6103-v-sotsseti-

vkontakte-volgogradtsev-zovut-raskladyvat-za-dengi-spajsy.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН 
 

 МОХАММАД САРВАР ДАНИШ: НАРКОБИЗНЕС ЯВЛЯЕТСЯ 
ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ БОЕВИКОВ В ИРА 
Главным источником финансирования деятельности вооружѐнной оппозиции в 
Афганистане является наркобизнес, заявил 18 июля второй вице-президент ИРА 
Мохаммад Сарвар Даниш. 
В недавнем выступлении, приуроченном к развѐртыванию крупной 
антинаркотической кампании афганского правительства, высокопоставленный 
государственный деятель подчеркнул, что без усилий по борьбе с контрабандой 
наркотических веществ будет сложно достичь долговременного мира и стабильности 
в стране. 
«В настоящее время… повстанцы являются крупнейшими наркодилерами и 
пособниками выращивания наркокультур, – отметил Даниш. – Вследствие этого 
контрабанда наркотиков подвергает угрозе безопасность Афганистана и всего 
мира». 
Второй вице-президент выразил обеспокоенность в связи с тем, что вопреки усилиям 
официальных властей в стране проблема наркопроизводства до сих пор остаѐтся 
нерешѐнной, и нелегальные плантации опиума по-прежнему занимают значительные 
территории. 
По данным Министерства Афганистана по борьбе с наркотиками, на беспокойные 
районы страны приходится 95% от общего числа плантаций опиума, и активность 
боевиков представляет серьѐзное препятствие на пути проведения 
антинаркотических операций. 
Глава афганского антинаркотического ведомства Саламат Азими также выступила на 
мероприятии, призвав население страны объединить свои усилия с правительством в 
борьбе с наркотической угрозой, жертвой которой часто становятся молодые люди. 
http://afghanistan.ru/doc/100055.html  

 

 АФГАНИСТАН СТАВИТ НАРКОРЕКОРДЫ 
Афганское правительство недовольно усилиями международных организаций в 
сфере борьбы с производством наркотиков в стране. Главная суть претензий 
Афганистана, в том, что проблему стоит решить в странах-потребителях, ведь любой 
спрос, как известно, рождает предложение. Производство наркотиков в Афганистане 

http://vnews34.ru/world/6103-v-sotsseti-vkontakte-volgogradtsev-zovut-raskladyvat-za-dengi-spajsy.html
http://vnews34.ru/world/6103-v-sotsseti-vkontakte-volgogradtsev-zovut-raskladyvat-za-dengi-spajsy.html
http://afghanistan.ru/doc/100055.html
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напрямую зависит от внешних рынков, и для того, чтобы решить проблему, другие 
страны должны приложить все усилия, прежде всего, на ликвидацию потребления 
наркотиков у себя дома. Лишь тогда производство героина в Афганистане пойдет на 
спад, заявил второй вице-президент Афганистана Сарвар Данеш. 
Однако в афганской прессе эта позиция встретила сильную и настойчивую критику. 
Против нее говорит тот факт, что по данным Министерства по борьбе с наркотиками 
Афганистана, в стране насчитывается 3,5 млн. наркоманов. При том, что население 
Афганистана - всего 32,5 млн. человек. То есть, наркоманами являются 10,7% 
населения. Сегодня Афганистан вплотную подбирается к тем же показателям, что и 
Китай в начале XX века. 
Кроме того, Афганистан занимает также и первое место в мире по производству 
наркотиков - 80% от мирового оборота. Опий производится на 183 га земель страны, 
в 20 провинциях из 34. 
Баз Мохаммад Ахмади, заместитель министра МВД по борьбе с оборотом наркотиков 
рассказал корреспонденту РП, что в течение 1,5 лет силами его ведомства было 
проведено 3522 операции в рамках борьбы с производством и распространением 
наркотиков. За решетку отправились 3672 наркодельцов, было уничтожено 435 тонн 
наркотических веществ и 20 фабрик по изготовлению и обогащению героина из 
опиума. http://www.utro.ru/articles /2016/07/20/1290943.shtml  
 

ЛЛЛАААТТТВВВИИИЯЯЯ 
 

 БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ ЛАТВИИ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
МАРИХУАНЫ: ОПРОС 
Несмотря на то, что во многих странах мира марихуана легализована, большинство 
жителей Латвии выступают против легализации, сообщает LETA, со ссылкой на 
результаты опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения 
SKDS. 
Так, в 2010 году легализацию марихуаны поддерживали 13% опрошенных, в 2011 
году - 9%, в 2012 году их стало 11%, а в 2013 году было 10%. В 2014 году 
легализацию марихуаны поддерживали 8% опрошенных, в 2015 году — 7%, а в 2016 
году снова 10%. 
Больше всего противников легализации марихуаны было в 2015 году, когда 88% 
опрошенных заявили, что «делать этого не надо». В 2016 году такой ответ дали 83% 
респондентов. 
Больше всего противников легализации марихуаны было в 2015 году, когда 88% 
опрошенных заявили, что «делать этого не надо». В 2016 году такой ответ дали 83% 
респондентов. https://regnum.ru/news/society/2158211.html 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utro.ru/articles%20/2016/07/20/1290943.shtml
https://regnum.ru/news/society/2158211.html
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СССШШШААА 
 

 В ОДНОМ ИЗ ГОРОДОВ ШТАТА КОЛОРАДО В ВОДОПРОВОДНЙ ВОДЕ 
НАЙДЕН НАРКОТИК 
В водопроводной воде в г.Хьюго (штат Колорадо) обнаружили 
тетрагидроканнабинол - психотропное вещество, содержащееся в конопле. 
Представители здравоохранительной системы штата рекомендовали жителям города 
не пить водопроводную воду и не принимать в ней ванны.  
Влияние такой воды на организм людей во многом зависит от концентрации в ней 
вещества. Однако пока сведений об отравлении кого-либо из жителей властям 
не поступало. 
В Колорадо разрешено выращивание, продажа и употребление марихуаны. Торговля 
санкционирована только в точках, обладающих специальной лицензией, 
а употребление - только дома с обязательного разрешения владельца жилья. 
Однако, на г.Хьюго легализация марихуаны не распространяется. Не исключено, что 
наркотическое вещество было кем-то намеренно введено в один из источников воды 
в городе. https://eadaily.com/ru/news/2016/07/23/v-odnom-iz-gorodov-shtata-kolorado-v-vodoprovodny-

vode-nayden-narkotik 

 

 КАЛИФОРНИЙЦЫ РЕШАТ, УПОТРЕБЛЯТЬ ЛИ МАРИХУАНУ В 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 
В бюллетени для голосований попал вопрос о легализации наркотика. 
Во время предстоящих выборов 8 ноября этого года жители Калифорнии должны 
решить, будет ли в штате законным употребление марихуаны в развлекательных 
целях. К подобным изменениям готовятся также избиратели соседней Невады. 
Сообщается, что сторонники «легалайза» просят правительство разрешить взрослым 
гражданам, которым исполнился 21 год, хранение до одной унции (28 г) наркотика. 
Проект закона уже поддержал вице-губернатор штата Гэвин Ньюсом. 
Кроме того, законопроект под номером 64 предлагает обложить деятельность 
заведений, предоставляющих посетителям наркотик, налогом в размере 15% от 
прибыли. 
Стоит отметить, что употребление марихуаны в развлекательных целях с 
определѐнными ограничениями уже разрешено на территории штатов Вашингтон, 
Колорадо, Аляска, Орегон и в округе Колумбия. Еще в 20 штатах приняты 
облегчѐнные законы об использовании наркотика. http://www.slavicsac.com 

/2016/07/21/california-legalizing-weed/ 
 
 

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

партнеров Центра    
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