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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

 СПАЙС В УРАЛЬСКЕ АКТИВНО ПРЕДЛАГАЮТ ПОД ВИДОМ ШОКОЛАДА 
В различных частях Уральска появились странные рекламные объявления: надпись 
"Шоколад", к которому пририсован номер мобильного телефона и смайлик.  
Подобным образом торговцы реализуют курительную смесь "спайс". 
Полицейские признались, что пока не могут угнаться за продавцами синтетических 
каннабиноидов, так как они имеют множество формул. 
"Как только на законодательном уровне запрещают одну, появляется другая. 
Формулы заносятся в сводную таблицу. Ситуация осложняется тем, что спайсы 
продают через Интернет, используя электронные кошельки. Мы проверяем 
указанные номера мобильных телефонов. Но они, чаще всего, отключены. Были 
случаи, когда люди переводили деньги на "Киви кошелёк", но в ответ им ничего не 
приходило. Возможно, это мошенники", - сообщил 6 августа начальник Управления 
по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрей Хлевин. 
Медики уточнили, что спайсы содержат вещества, аналогичные производным 
конопли. Но их формулы постоянно меняются. Именно этот аспект позволял 
длительное время сохранять легальность распространения спайсов. Но по тяжести 
воздействия на человека спайс больше похож на героин. 
В Казахстане торговцев спайсами всё же удавалось привлечь к уголовной 
ответственности. Полицейские установили трёх молодых людей в возрасте 19-25 лет, 
которые создали в Интернете сайт и через него наладили сетевой сбыт 
синтетического психотропного вещества. К делу подошли серьёзно: как солидная 
организация, даже сами изготовили визитные карточки. При этом для своих 
клиентов-потребителей они использовали тайники-закладки.  https://informburo.kz/novosti 

/spays-v-uralske-aktivno-predlagayut-pod-vidom-shokolada.html  
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ 
 

 В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ПРОХОДИТ СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ НАРКОЛОГОВ 
РОССИИ 
Съезд Ассоциации наркологов России в Сибирском федеральном округе прошел в 
течение двух дней, 5-6 августа. В обсуждении вопросов модернизации 
наркологических служб, проблем, связанных с профилактикой и реабилитацией 
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людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, приняли участие специалисты из 
56 регионов страны. 
Ситуация с потреблением наркотиков и алкоголя в стране и регионах 
стабилизировалась, заверил на встрече с журналистами главный психиатр-нарколог 
Минздрава России Евгений Брюн. В частности, за последние несколько лет удалось 
снизить спрос на наркотики среди старшеклассников. 
Наркомания в стране и регионах «стареет», подтверждает Татьяна Клименко, 
директор Научно-исследовательского института наркологии – филиала ФГБУ 
«ФМИЦПН им. В. П. Сербского» Минздрава России. Возрастная граница основного 
контингента потребителей сдвинулась до 30 лет. Средний возраст населения, 
подверженного алкоголизму, - 45-50 лет. 
«Нужно отметить, что уровень потребления алкоголя снижается. В 2009 это было 18 
литров на человека в год, сейчас — 13,5 литров. Это тоже много, но мы уже не 
лидеры в мировом негативном рейтинге, сместились на 5-6-е место», - отмечает 
Клименко. 
Проблема подростковой наркомании по-прежнему серьезно стоит в крупных городах 
— Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Особенность подростковой наркомании 
и вызов, стоящий перед наркологией, - интерес потребителей к психоактивным 
веществам. 
«В течение 20 лет наркомания была связана с употреблением героина. Сейчас - это 
спайсы, более тяжелые психоактивные вещества, вызывающие психозы, психические 
расстройства, требующие применения препаратов для лечения психических 
заболеваний. Это усложняет работу нарколога», - добавляет Клименко. 
Как отмечают специалисты несмотря на оптимистичные количественные данных о 
распространенности наркомании, подавляющее число зависимых — латентные. За 
помощью к специалистам попадает 1 из 5 больных. http://brl.mk.ru/articles/2016/08/05 

/narkologi-so-vsey-strany-soberutsya-v-barnaule.html  
 

 «КИБЕРДРУЖИНА» ИЗ ТАТАРСТАНА ОЧИСТИТ ИНТЕРНЕТ ОТ 
РЕКЛАМЫ НАРКОТИКОВ И СЦЕН НАСИЛИЯ 
В Татарстане появилось отделение Всероссийского молодёжного общественного 
движения «Кибердружина». Она будет бороться с вредоностным контентом в 
Интернете: рекламой наркотиков, алкоголя, пропагандой насилия и порнографией. 
Татарстанское отделение стало уже 35-м по стране. Организация появилась еще в 
2011 году. В результате ее работы заблокировали 10 тысяч сайтов и страниц с 
детской порнографией, 3 тысячи – с пропагандой и продажей наркотиков. А также 
возбудили 800 уголовных дел по факту распространения детской порнографии и 
раскрыли громкие дела о педофилах. 
- Добровольцы часть своего свободного времени будут посвящать тому, чтобы 
мониторить Интернет на предмет поиска опасных сайтов. Они будут отправлять 
ссылки в федеральный центр, - рассказал начальник отдела по работе с детьми и 
молодёжными организациями Минспорта РТ Владислав Усанов. 
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Отправлять подозрительные ссылки в дружину могут и жители республики. Для 
этого работают «горячие» линии Лиги безопасного интернета по адресу 
ligainternet.ru. http://www.kazan.kp.ru/online/news/2473278/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

ВВВЕЕЕНННЕЕЕСССУУУЭЭЭЛЛЛААА 
 

 ГЛАВОЙ МВД ВЕНЕСУЭЛЫ НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛ, ОБВИНЕННЫЙ 
США В ПРИЧАСТНОСТИ К НАРКОТРАФИКУ 
2 августа новым министром внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы стал генерал 
Нестор Ревероль, которого судебные органы США на днях обвинили в причастности к 
наркотрафику. Решение об этом назначении обнародовал в Каракасе венесуэльский 
президент Николас Мадуро, выступая в своей еженедельной телепрограмме. 
"Я объявляю о назначении генерал-майора Нестора Ревероля министром внутренних 
дел, юстиции и мира с тем, чтобы он работал над укреплением безопасности в 
стране 24 часа в сутки, не смыкая глаз", - заявил Мадуро. Президент отверг 
обвинения, выдвинутые в США в отношении нового главы министерства, заверив, 
что тот, наоборот, достиг больших успехов в противодействии наркотрафику. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3506024  
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ 
 

 В КОЛУМБИИ УНИЧТОЖИЛИ БОЛЕЕ 100 ЛАБОРАТОРИЙ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ КОКАИНА 
Сотрудники служб безопасности Колумбии уничтожили более 100 лабораторий по 
производству кокаина за последние пять дней.  
Как утверждают колумбийские власти, уничтоженные лаборатории производили 
порядка 100 тонн кокаина в год. 
Глава полиции Колумбии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Хосе Анкель 
назвал это "ударом по структуре финансирования поставки наркотиков". 
Операция по борьбе с производителями наркотиков проходила на юго-востоке 
Колумбии в зоне активности повстанческой группировки ФАРК. Лидеры ФАРК 
отрицают причастность повстанцев с производителями и поставщиками наркотиков. 
Согласно данным ООН в 2015 году правоохранители Колумбии конфисковали 253 
тонны кокаина, что на 71% больше, чем в 2014 году. https://www.rbc.ua/rus/news/kolumbii-

unichtozhili-100-laboratoriy-proizvodstvu-1470209792.html  
 

ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ 
 

 ООН В УЖАСЕ: ПРЕЗИДЕНТ ФИЛИППИН УЗАКОНИЛ ОТСТРЕЛ 
НАРКОМАНОВ  
В борьбу с наркоманами и дилерами включились и рядовые жители Филиппин, 
которые начали патрулировать улицы собственных городов с оружием в руках, не 
стесняясь пускать его в ход. Организация Объединённых Наций призвала власти 
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Филиппин немедленно остановить уличные казни. Жители Филиппин последовали 
указаниям нового президента страны Родриго Дутерте истреблять уличных 
наркоманов и дилеров. По имеющимся предварительным сведениям правозащитных 
компаний, за последние три месяца, с момента избрания нового президента по всей 
стране было официально убито не менее 700 человек. По предварительным 
сведениям, в процессе рейдов убиты сотни человек. На Филиппинах за 3 месяца 
убито не менее 700 наркозависимых и наркодилеров. «Я присоединяюсь к генсеку 
ООН, который уже осудил внесудебные убийства, которые носят преступный 
характер и посягают на основные права и свободы», - говорится в сообщении Юрия 
Федотова. «Эти бессмысленные убийства не могут быть оправданы как мера по 
борьбе с наркотиками», - сообщила Энн Фордхэм, исполнительный руководитель 
интернационального консорциума по наркополитике (IDPC). Он подчеркнул, что 
наркополитика должна опираться на сбалансированный и гуманный подход, 
ориентированный за защиту прав человека.  http://newsera.ru/2016/08/237424/oon-v-uzhase-

prezident-filippin-uzakonil-otstrel-narkomanov.html  
 
 

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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