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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
04.11 – 10.11.2019                                        № 44 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
     

         РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

НАХОДИТЬ СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ НАУЧИЛИ СЛУЖЕБНЫХ 
СОБАК В СКО 

 

КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение пяти 
месяцев проводили оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на 
выявление наркопреступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
 

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники управления по 
противодействию наркопреступности проверяли автотранспорт, подучетный 
контингент, отрабатывали оперативную информацию, мониторили интернет.  
 

«По согласованию с начальником департамента полиции Маратом Тулебаевым 
достигнут новый уровень взаимодействия с государственными органами, в чьи 
обязанности также входит борьба с наркопреступностью. Одним из результатов 
совместной работы с областным ДКНБ стало задержание двух североказахстанцев 
за сбыт 17,5 кг каннабиноидов», — рассказал начальник управления Жандос 
Басыбаев.  
 

Полицейские говорят об увеличении фактов сбыта психоактивных веществ. В 
прошлом году зарегистрировали 4 факта, в нынешнем – 13. Причем речь идет о 
крупных и особо крупных партиях.  
 

«Согласно анализу наркоситуации в области, искусственно синтезированные 
психоактивные вещества вытесняют с «черного рынка» традиционные виды 
наркотиков. Акцент был сделан на борьбе с распространением этого вида 
психоактивных веществ. Впервые в области для их поиска полицейские 
использовали служебно-розыскных собак», - рассказали в пресс-службе. 
 

https://www.inform.kz/ru/nahodit-sinteticheskie-narkotiki-nauchili-sluzhebnyh-sobak-v-
sko_a3582414 
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 
 

США 
 

METH 2.0: В США РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НОВЫЙ МОЩНЫЙ 
НАРКОТИК, УБИВАЮЩИЙ БЫСТРЕЕ ОПИОИДОВ 
 

Новый метамфетамин — более сильный и более дешевый, чем предыдущие версии, 
получил название Meth 2.0 и уже завладел Соединенными Штатами. 
 

https://www.inform.kz/ru/nahodit-sinteticheskie-narkotiki-nauchili-sluzhebnyh-sobak-v-sko_a3582414
https://www.inform.kz/ru/nahodit-sinteticheskie-narkotiki-nauchili-sluzhebnyh-sobak-v-sko_a3582414
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Поскольку опиоидная эпидемия в США начала проявлять признаки спада, 
появилась более чистая версия метамфетамина — и быстро утвердила свое место в 
качестве предпочтительного наркотика для американцев, пишет The Daily Mail со 
ссылкой на правоохранительные органы. 
 

По мнению властей, в этом виноваты мексиканские суперлаборатории, которыми 
управляют картели. Сейчас они производят 90% метамфетамина, который 
применяется в Штатах. Наркотик становится более мощным, более дешевым и 
доступным в больших количествах, чем когда-либо прежде. 
 

«Это очень похоже на сериал Breaking Bad», — рассказывает Тим Ломар, прокурор 
округа Сент-Чарлз, штат Миссури. 
 

По сюжету сериала учитель химии Уолтер Уайт основывает нелегальную империю 
метамфетаминов, чтобы спасти свою семью от финансового краха. Уайт использует 
свои знания для производства особо мощной и чистой версии метамфетамина. 
 

«Если вы знакомы с этим шоу, вы знаете, что чистота метамфетамина и легкость 
массового производства сделали его настолько захватывающим и относительно 
дешевым», — говорит Ломар. 
 

«Эти мексиканские лаборатории производят очень чистый метамфетамин, — сказал 
прокурор. — Они не похожи на старомодные лаборатории в подвале, как день и 
ночь». 
 

Миссури когда-то считали столицей производства метамфетамина в США. Ломар 
говорит, что известность теперь больше относится к картелям из-за эффективности 
их незаконных операций. 
 

«Они могут массово производить метамфетамин и распространять его по 
сниженной цене, что, как следствие, приводит к росту местного потребления», — 
сказал он. 
Стремясь зарабатывать больше на продаже наркотиков, торговцы обычно 
разбавляют метамфетамин опасными добавками. К ним относятся металлический 
литий, соляная и серная кислоты, а также красный фосфор, по данным 
Американских наркологических центров, крупнейшей сети реабилитационных 
учреждений в стране. 
 

Но метамфетамины из Мексики распространяются в чистом виде.  
 

«Метамфетамин, отобранный по программе профилирования DEA, имеет чистоту 
почти 97%, в то время как цены остаются низкими и стабильными», — добавляет 
Уильям Каллахан, ответственный спецагент Отдела по борьбе с наркотиками в 
Сент-Луисе. 
 

В штате по-прежнему есть несколько небольших лабораторий, но подавляющее 
большинство метамфетаминов, поступающих в Миссури, прибывают из мест, 
которые находятся к югу от границы, сообщает The Fix. 
 

Всплеск смертности, связанной с метамфетамином, в последние два года был 
сильнее, чем рост смертности от опиоидов 20 лет назад, когда начался кризис. В 
течение первого десятилетия в результате опиоидной эпидемии смертность от 
передозировки возросла с 3400 в 1999 году до 13 500 в 2009 году, по данным, 
полученным в Центрах США по контролю и профилактике заболеваний США. 
 

Тем не менее, количество смертей от Meth 2.0 сразу стало выше из-за более 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7644721/Meth-2-0-killing-people-faster-opioids-Breaking-Bad-levels-purity.html
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дешевой и мощной импортированной версии. Смертность от передозировки 
увеличилась с 2600 в 2012 году до 10300 в 2017 году, сообщает USA Today. 
 

Специалисты по лечению наркомании утверждают, что помимо чистоты, 
метамфетамин обходит другие лекарства и по цене, которая в некоторых областях 
составляет всего 20 долларов за грамм. 
 

После того, как человек «подсел», становится очень трудно противостоять 
наркотической зависимости. 
 
https://www.forumdaily.com/meth-2-0-v-ssha-rasprostranyaetsya-novyj-moshhnyj-
narkotik-ubivayushhij-bystree-opioidov/ 
 
 

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

и других партнеров Центра

 
 

https://www.forumdaily.com/meth-2-0-v-ssha-rasprostranyaetsya-novyj-moshhnyj-narkotik-ubivayushhij-bystree-opioidov/
https://www.forumdaily.com/meth-2-0-v-ssha-rasprostranyaetsya-novyj-moshhnyj-narkotik-ubivayushhij-bystree-opioidov/

