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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

5 – 11.11.2018                                         № 45 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 В КАРАГАНДЕ ЗАКРАСИЛИ НАДПИСИ СО СКРЫТОЙ РЕКЛАМОЙ 
НАРКОТИКОВ 
8 ноября сотрудники по борьбе с наркобизнесом совместно со студентами 

Карагандинского государственного политехнического университета закрасили 
порядка 20 надписей в центре города, рекламирующих синтетические наркотики. 

Цель данного мероприятия – привлечь внимание общественности к существующей 
проблеме. Ведь распространение таких рисунков и надписей не просто портит 

внешний вид наших улиц, но и дает возможность преступным элементам наживаться 
на здоровье наших сограждан, особенно молодежи, – отметил начальник Управления 
по борьбе с наркобизнесом областного Департамента полиции Манат Терликов. 

Стражи порядка обещают, что подобные акции будут постоянными. https://express-

k.kz/news/na_mestakh/v_karagande_zakrasili_nadpisi_so_skrytoy_reklamoy_narkotikov-131782  
 

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПАВЛОДАРА ПРОВЕЛИ ТРЕНИНГ «МОЛОДЕЖЬ БЕЗ 

НАРКОТИКОВ» 
8 ноября мероприятие прошло в Центре развития молодежных инициатив. Основные 

цели семинара – организация системной профилактической работы, направленной 
на формирование принципов ведения здорового образа жизни, информирование о 
пагубных воздействиях курительных смесей, синтетических наркотиков. 

Проблема наркомании в современном мире на сегодняшний день остается 
актуальной, особенно среди молодежи. В форме видео-презентации организаторы 

подробно рассказали школьникам и молодым людям о различных формах 
зависимости и психологических экспериментах. 

В ходе тренинга участникам продемонстрировали видеоролики о стадиях 
зависимости, интервью с наркологом, психологом, а также результаты блиц- опроса 
среди жителей города Павлодар разных возрастов и социального статуса. 

Главный вывод, к которому пришли участники семинара, - без психологической и 
медицинской помощи наркозависимому не справиться. Главное во всем этом - 

желание самого человека избавиться от наркотической зависимости. В семинаре 
«Молодежь без наркотиков» приняли участие около 2 000 ребят и молодых людей в 

возрасте от 14 до 29 лет. 
Организаторы в свою очередь отметили, что это не последнее мероприятие 
подобного характера. https://patrul.kz/novost/policejskie-pavlodara-proveli-trening-molodezh-bez-

narkotikov  

 

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАССКАЗАЛИ ПЕТРОПАВЛОВСКИМ ШКОЛЬНИКАМ О 
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКАХ 
Синтетические наркотики – основная тема, с которой сотрудники Управления по 

борьбе с наркобизнесом Департамента полиции СКО выступают в учебных 
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заведениях. 

Очередная встреча с учащимися прошла в колледже искусств. 
- Слушателями стали около 50 подростков, — говорит старший оперуполномоченный 

УБН ДП СКО подполковник полиции Жанар Байгазина. – Развитые, мотивированные 
на получение знаний ребята – но даже у них не было чёткого понимания того, какое 
воздействие оказывают наркотики на организм и психику человека, какая 

ответственность предусмотрена законами РК за наркоправонарушения. Между тем 
многие из них своими глазами видели в Интернете и популярных мессенджерах сайты 

и группы, занимающиеся продажей наркотиков и «рекрутированием» 
распространителей. 
Синтетические психоактивные вещества, известные как «соли» и «спайсы», 

способны выработать физиологическую зависимость даже после одного 
употребления. По разрушительному воздействию они превосходят самые тяжёлые 

растительные наркотики. Срок жизни «солевого» наркомана короток: летальный 
исход – нередко дело 2-3 лет. 

- С начала года наши сотрудники совместно с работниками областных управлений 
образования и здравоохранения провели около 800 мероприятий в учебных 
заведениях, слушателями стали свыше 25 000 учащихся школ, колледжей и вузов, — 

сообщил начальник УБН ДП СКО подполковник полиции Жандос Басыбаев. – Кроме 
того, проведён онлайн-урок, который в режиме видеоконференции транслировался 

во все школы СКО, участниками стали около 3 000 старшеклассников. 
Также ведётся работа с педагогами и родителями учеников. Осведомлённость – 

самый надёжный способ поставить заслон наркотикам и противостоять уловкам 
наркоторговцев. К слову, на лекциях сотрудники УБН используют видеофильм «Соли 
и спайсы. Дорога в никуда», созданный совместно с профессиональными 

видеографами. Этот фильм – один из немногих источников объективной и 
достоверной информации о синтетических наркотиках. Размещённый также на 

хостинге YouTube, он набрал уже почти 14 000 просмотров. 
https://bilimdinews.kz/?p=17977  
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 РФ И ИРАН РАСШИРЯТ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
Россия и Иран имеют схожие позиции в вопросах борьбы с международным 

терроризмом, наркотрафиком, киберпреступностью и намерены углублять 
двустороннее взаимодействие на указанных направлениях. Об этом 7 ноября 
рассказал председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию 

коррупции Василий Пискарев. 
Парламентарий в ходе рабочего визита в г.Тегеран встретился с председателем 

парламента ИРИ Али Лариджани, замглавы МВД Хусейном Зульфакари, 
генеральным прокурором страны Джафаром Монтазери и секретарем штаба по 

борьбе с наркотиками Ирана Эскандером Момени. 
"У нас состоялись предметные переговоры с иранскими партнерами, которые 
проявили большой интерес к сотрудничеству с Россией в правоохранительной 

сфере. При этом иранцы заявили о готовности активно взаимодействовать с нами 
не только в формате парламентского сотрудничества, но и на уровне 

правоприменителей двух стран", - рассказал Пискарев. По его словам, в числе 
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приоритетов РФ и Ирана является содействие по законодательной линии в борьбе 

с терроризмом и наркотрафиком, поддержка процессов интеграционного 
сотрудничества на пространстве Евразии. 

Глава парламентского комитета также напомнил о сохраняющейся наркоугрозе из 
Афганистана. В этой стране, по данным ООН, в 2017 году производство опиумного 
мака возросло на 87 % и составило 9 000 метрических тонн. 

"Мы поддерживаем ранее озвученную инициативу наших иранских коллег о 
создании общего банка данных антинаркотического законодательства. Российские 

парламентарии готовы к сотрудничеству на этом направлении, ведь ликвидировать 
производство наркотиков в Афганистане можно лишь при принятии комплексной 
системы мер, в том числе за счет использования средств альтернативного 

экономического развития и скорейшего урегулирования внутриафганского 
конфликта", - считает Пискарев. https://rg.ru/2018/11/07/rf-i-iran-rasshiriat-

mezhparlamentskoe-sotrudnichestvo-v-borbe-s-terrorizmom.html  
 

 В МЕЖДУНАРОДНОМ СОВЕЩАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦСЛУЖБ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЕЕ 70 СТРАН 
О необходимости более активной борьбы с наркотрафиком говорили 8 ноября в 

г.Москве на Международном совещании руководителей спецслужб. В нем приняли 
участие представителей более 70 стран. Как отметил на встрече глава ФСБ 

Александр Бортников, государства должны объединить усилия для пресечения 
деятельности подпольных лабораторий и наркоторговцев. Он подчеркнул, что 
значительная часть полученных таким путем денег идет на финансирование 

террористических группировок по всему миру. Еще одним направлением совместной 
работы Бортников назвал борьбу с радикализмом среди 

молодежи.  https://www.1tv.ru/news/2018-11-08/355353-v_mezhdunarodnom_ 

soveschanii_rukovoditeley_spetssluzhb_prinyali_uchastie_predstaviteli_bolee_70_stran  

 

 «МОЛОДЁЖНЫЙ» НАРКОТИК УГРОЖАЕТ ПРИМОРЬЮ 
В Приморье набирает популярность «молодёжный» наркотик – психостимулятор, 

который именуют «скоростью». 
Согласно докладу антинаркотической комиссии Приморья о наркоситуации в крае за 

2017 год в медицинские организации были госпитализированы 1213 пациентов, 
употребляющих наркотики. Специалисты отмечают снижение больных с 
зависимостью от опиоидов, но при этом говорят об увеличении зависимых от 

каннабиноидов, психостимуляторов и других наркотиков. Подобные тенденции могут 
способствовать повышению в текущем году спроса на синтетические наркотики. 

«Скорость», потеснившая наркотики опиумного ряда, молодёжный наркотик. По 
статистике, приобщаются к нему в возрасте 15-17 лет. 

Синтетические наркотики вызывают галлюцинации, дают приятную эйфорию, 
активность, наполняют энергией, силой, позволяют не спать, танцевать всю ночь в 
ночном клубе. Естественные человеческие чувства и эмоции отмирают. Ощущения 

возможны только при употреблении «скорости». 
Такие наркоманы быстро становятся агрессивными, они не чувствуют боли, им не 

нравятся резкие движения и громкие разговоры. Такие люди способны всё что угодно 
принять за угрозу и напасть. 

После прекращения действия наркотика возникает состояние психоза. Больной 
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может сорвать с себя одежду и бегать голым по улицам. В этот момент давление у 

него зашкаливает, страдают печень, почки, кровь очень густая, температура тела 
уходит за 40 градусов. Головной мозг, стараясь защититься от химии, выжигающей 

его, где-то сжимает, где-то расширяет просвет сосудов. Но клетки мозга все равно 
растворяются. 
Даже при адекватном лечении психоз сложно оборвать. Он может длиться до 

полугода. Синтетика очень медленно выводится из человеческого организма, 
некоторые соединения остаются там навсегда, разрушая его. 

Смерть наступает от сердечной недостаточности в 5 % случаев. Повезло, если 
«скорая помощь» успела доставить больного в отделение неотложной 
наркологической помощи. 

Высочайшая концентрация вещества не позволяет рассчитать дозировку: 
попробовав, многие умирают от передозировки наркотика, не успев стать 

наркоманами. https://vostokmedia.com/news/society/11-11-2018/molodyozhnyy-narkotik-ugrozhaet-

primoryu  
 

 В КИСЛОВОДСКЕ ПРОВЕЛИ АКЦИИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ 
Мы выбираем жизнь! – заявляют участники антинаркотической акции, которая 

проходит в г.Кисловодске. Инициаторами выступили Управление образования 
горадминистрации и отдел по делам несовершеннолетних городского ОМВД 

совместно с Центром молодежи. Участниками стали воспитанники школ 15 и 19. Под 
руководством наставников ребята выразили свой протест наркотической 
зависимости через спортивные и творческие мероприятия. Пропаганда здорового 

образа жизни среди молодых людей, вовлечение их в общественно-полезную 
деятельность это один из действенных методов профилактики проникновения 

наркозависимости в молодежную среду. 
Акция, разумеется, носила и информативный характер, ведь врага нужно знать в 

лицо. Подросткам подробно разъяснили, чем опасны те или иные виды 
наркотических веществ, меры ответственности за употребление, хранение и 
распространение наркотиков. http://kmvexpress.ru/novosti/siti-news/v-kislovodske-proveli-akcii-

protiv-narkotikov.html  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 ГЛАВА АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ВЕДОМСТВА ТАДЖИКИСТАНА 

ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ ФРАНЦИИ 
Вопросы сотрудничества Таджикистана и Франции в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков обсуждены накануне в г.Душанбе. 

Как сообщает центр общественных связей Агентства по контролю за наркотиками 
Таджикистана, 7 ноября директор АКН Шерхон Салимзода встретился с послом 

Франции в Таджикистане, г-жой Ясмин Гуедар. 
В начале встречи директор Агентства информировал посла о наркоситуации, 

тенденциях и прогнозах её развития, основных маршрутах транспортировки 
наркотиков, раскрытии и профилактике преступлений, связанных с наркотиками, по 
сравнению с другими странами Центральной Азии. 

Ясмин Гуедар выразила благодарность Шерхону Салимзода за предоставленную 
информацию и отметила, что данная информация помогает осознать, какие меры 

принимает правительство РТ в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
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В ходе встречи стороны обсудили вопросы налаживания сотрудничества между 

Агентством и полномочными органами Франции в сфере раскрытия и 
предотвращения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Также обсуждены вопросы организации и проведения обучающих тренингов, 
возведения стадионов и спортивных площадок в сельской местности страны, что, по 
мнению сторон, способствует профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни среди населения. http://avesta.tj/2018/11/08/glava-antinarkoticheskogo-vedomstva-

tadzhikistana-vstretilsya-s-poslom-frantsii/  
 
 

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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