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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

13 – 19.08.2018                                         № 33 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ НАРКОТИКОВ ЗАПОЛОНИЛИ КАРАГАНДУ 
Посредством Telegram в г.Караганде активно продают наркотики: спайсы, кокаин, 
экстази, LSD и так называемую «скорость» - синтетический наркотик, появившийся в 

странах СНГ. 
Жители разных районов г.Караганды жалуются, что объявления о продаже 

наркотиков распространяются в молниеносной форме. 
«Такими объявлениями расписаны стены в подъездах, уличные двери. Причем, 

продавцы наркотиков пишут объявления нестираемым маркером, который 
используют в строительстве. Мы пытаемся стереть водой, даже с применением 
порошка, но результата нет», - говорит Анастасия Анносова, жительница 

г.Караганде. 
На Telegram-каналах продавцы указывают цены за граммы, таблетки или «колпаки» 

кокаина. Также создаются сайты-магазины. 
Оплата вносится через "Киви-кошелек", затем ему присылают индивидуальный код, 

чтобы он мог отслеживать на сайте свой товар. 
После того, как оплата будет получена, покупатель получает адрес и описание 
местности, где лежит наркотик. 

В полиции заверяют, что работа в этом направлении проводится регулярно. Адреса 
реализаторов вычисляются и передаются в МВД для блокировки. 
https://www.nur.kz/1747881-obavlenia-o-prodaze-narkotikov-zapolonili-karagandu.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ПЕНЗЕНСКИЙ ПРОКУРОР ПРИЗВАЛА БОРОТЬСЯ С НАРКОУГРОЗОЙ 
Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова обратилась к жителям региона в 

связи с проведением антинаркотической акции «Сурский край - без наркотиков!». 
Мероприятие является ежегодным. 

— Это время, когда в совместную работу по противодействию наркомании 
вовлекаются не только правоохранительные органы, но и органы власти всех 
уровней, представители общественности, средства массовой информации, — говорит 

Наталья Канцерова. 
Прокурор отмечает, что зачастую даже таких усилий в борьбе с этой смертельной 

опасностью бывает недостаточно. 
— Обращаюсь к каждому жителю Пензенской области, прошу Вас не оставаться 

равнодушными к указанной проблеме. Каждый из нас обязан противостоять 
наркомании! Мы надеемся на тесное и полезное сотрудничество! Только сообща мы 
сможем противостоять такому злу, как наркотики! — обратилась прокурор к жителям 

региона. https://pravda-news.ru/news/proisshestviya/penzenskiy-prokuror-kantserova-prizvala-borotsya-

s-narkougrozoy/  
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 В КАЛИНИНГРАДЕ ОБСУДИЛИ АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

15 августа 2018 года в г.Калининграде в городской администрации состоялось 
очередное заседание антинаркотической комиссии. 

С докладом «О мерах по повышению эффективности физкультурно-
оздоровительной, культурно-массовой работы по пропаганде здорового образа 
жизни, направленных на снижение уровня алкоголизации населения, 

предупреждению наркомании» выступил В.Зайцев — начальник управления спорта 
и молодежной политики. 

По его словам, проводится планомерная работа, направленная на предупреждение 
распространения пьянства, наркомании, пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде. 

В рамках ведомственных целевых программ «Молодое поколение Калининграда» и 
«Спортивный Калининград», а также в рамках муниципальных заданий учреждений 

молодежной сферы и в соответствии с Планом антинаркотических мероприятий на 
2015-2018гг. проводится планомерная работа по организации содержательного 

досуга подростков и молодежи, привлечению их к занятиям физической культурой, 
развитию массовых видов спорта, пропаганде и популяризации здорового образа 
жизни. 

Прошли городские молодежные акции «Откажись от алкоголя», «День отказа от 
курения», «Молодежь без вредных привычек», «Не спаивайте наших детей!», «День 

без табака», «Мы – граждане России», «За здоровый образ жизни», «Моя семья» и 
другие. 

С докладом «О результатах анкетирования и информационно-аналитического 
исследования наркоситуации среди обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города» выступила Л.Юлдасова — заместитель начальника управления 

общего образования. 
По ее словам, во всех общеобразовательных учреждениях созданы Советы по 

профилактике асоциальных явлений. Внедряются в практику работы школ 
программы и методики, направленные на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних. Продолжено сотрудничество с областным центром 

медицинской профилактики, центром планирования семьи и репродукции, 
управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской 

области. 
Второй год на базе ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» 

действует «Школа волонтеров», деятельность которой направлена на профилактику 
зависимостей среди несовершеннолетних. Обучение в школе прошли 71 учащийся. 
https://kaliningradtoday.ru/authority/15153082/  

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

 В АНГЛИИ НОВЫЙ НАРКОТИК ПРЕВРАЩАЕТ ЛЮДЕЙ В ХАЛКОВ 
Новый наркотик именуется по-разному: в Британии можно встретить названия 
«Aura», «Lovey Dovey» или более распространенное – «Monkey Dust». 

Полиция в последнее время всё чаще регистрирует случаи подсаживания на морскую 
соль, особенно много наркоманов живет в Сток-он-Трейте (Стаффордшир). 
Как отмечают зависимые люди, морская соль дарит им невероятный прилив энергии. 

https://kaliningradtoday.ru/authority/15153082/
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Складывается впечатление, что они превращаются в Халков. Среди других 

«симптомов» можно выделить появление галлюцинаций, паранойю, гипертермию. Из 
положительного – соль утоляет любую боль. 

Согласно рассказу офицера, один человек под наркотической зависимостью думал, 
что он супергерой. Полиции никогда не было так сложно надеть на преступника 
наручники. У наркомана, действительно, было чересчур много энергии и сил. 

Врачи в Уэст-Мидлендсе отметили, что зависимые от морской соли люди больше 
смахивают на ходячих мертвецов. Они ничего не соображают, единственная их цель 

– что-то разрушить. https://triboona.ru/exclusive/102273-v-anglii-novyy-narkotik-prevraschaet-

lyudey-v-halkov.html  
 

США 
 

 MACCOВУЮ ПEPEДOЗИPOВКУ В OДНOМ ИЗ ПAPКOВ CШA ВЫЗВAЛ 

НAPКOТИК, В 85 PAЗ БOЛEE CИЛЬНЫЙ, ЧEМ K2 
Пoлиция Hью-Xeйвeнa (штaт Koннeктикут) зaявилa, чтo мaccoвую пepeдoзиpoвку в 

пapкe нaпpoтив Йeльcкoгo унивepcитeтa вызвaл ocoбo oпacный нapкoтик. Oт 
cинтeтичecкoй мapиxуaны пocтpaдaлo бoлee 100 чeлoвeк. Caмo пo ceбe дaннoe 
вeщecтвo являeтcя cильнoдeйcтвующим иcкуccтвeнным aнaлoгoм 

тeтpaгидpoкaннaбинoлa. Oднaкo в cocтaвe куpитeльнoй cмecи, кoтopую пpиняли 
люди в пapкe Hью-Xeйвeнa, oкaзaлcя кудa бoлee мoщный нapкoтик. Taк нaзывaeмaя 

фубинaкa (AMB-FUBINACA) в 85 paз cильнee oбычнoгo «cпaйca», чтo дeлaeт этo 
вeщecтвo cмepтeльнo oпacным. Дaжe нeбoльшaя дoзa cпocoбнa пpивecти к 

paдикaльным измeнeниям в paбoтe нepвнoй cиcтeмы чeлoвeкa. 
Oкaзaлocь, чтo пpaктичecки вce, ктo нуждaлcя в мeдицинcкoй пoмoщи вo вpeмя 
нeдaвнeгo инцидeнтa в Hью-Xeйвeнe, упoтpeблял K2, в кoтopый пoдмeшaли 

фубинaку. Этo cпpoвoциpoвaлo жуткиe пocлeдcтвия. Oчeвидцы paccкaзывaют: 
нeкoтopыe из людeй бeгaли в пaникe пo пapку, вce вpeмя чтo-тo кpичa, дpугиe пpocтo 

пaдaли бeз coзнaния. У cвидeтeлeй пpoизoшeдшeгo cклaдывaлocь oщущeниe, будтo 
житeлeй гopoдa внeзaпнo пopaзил мaccoвый пcиxoз. https://usa.one/2018/08/massovuyu-

peredozirovku-v-odnom-iz-parkov-ssha-vyzval-narkotik-kotoryj-v-85-raz-silnee-chem-k2/   

 
 

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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