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В России и мире
Богданов, В. Дикое поле [Текст] / Владимир Богданов // Российская газета - Столичный
выпуск. – 2016. – 29 сентября.
Очередную нарколабораторию накрыли полицейские в подмосковном Зеленограде. По
информации пресс-службы ведомства, в квартире, где проживал 29-летний приезжий из
Ивановской области, оперативники обнаружили мини-плантацию по выращиванию
наркосодержащих растений.Ее оснащению позавидывали бы нынешние аграрии: в
помещении соблюдался постоянный температурный режим, стены были обшиты
гидроизоляционным материалом, установлены вентиляторы и лампы накаливания,
необходимые для поддержания микроклимата. Были изъяты и кусты дикой конопли, и
готовая к продаже марихуана. Задержанный пояснил, что растения он выращивал с целью
дальнейшего изготовления "травки" как для себя лично, так и для дальнейшего
распространения. Криминальный "мичуринец" арестован. Уголовное дело возбуждено по
статье УК - незаконное производство наркотиков. Подозреваемому грозит до 8 лет
тюрьмы.

Богданов, В. Зелье тяжелеет [Текст] / Владимир Богданов // Российская газета. –
2016. – 27 сентября.
Около трех тонн наркотиков изъяли полицейские в России за три месяца. Из них более
100 килограммов героина, примерно две тонны марихуаны и свыше 600 килограммов
синтетики. Об этом сообщил начальник главка МВД по контролю за оборотом наркотиков
Андрей Храпов. « С момента образования в структуре МВД нашего главка выявлено 48
тысяч наркопреступлений, из которых более 33 тысяч тяжких и особо тяжких», сообщили в пресс-службе ведомства. Там также уточнили, что за столь короткое время
работы главка также организованы и успешно проведены две межведомственные
оперативно-профилактические операции "Маки" и "Азиатский заслон 2016". В ходе их
осуществления изъято более одной тонны наркотиков. Около 70 граждан Украины
задержаны в России за распространение синтетики. Напомним, в прошлом году, по
информации ликвидированной Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков, в России из незаконного оборота было изъято 36 тонн наркотиков, в том
числе две тонны героина и полторы тонны кокаина.
Новый главк продолжает работу, начатую ФСКН - расширяет список запрещенных
веществ, подлежащих контролю. Ведь, по некоторым данным, еженедельно в мире
появляется до десятка новых наркотиков.

Богданов, В. Не дали прикурить [Текст] / Владимир Богданов // Российская газета. –
2016. - 20 сентября.
В Подмосковье уничтожена крупная плантация конопли.
Подмосковные полицейские обнаружили плантации дикорастущей конопли на площади
приблизительно в 40 соток. Найденные растения были отправлены на экспертизу, которая
подтвердила, что они являются наркосодержащими. Глава пресс-центра Главного
управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что размеры
криминальных полей были настолько велики, что для их уничтожения потребовалось
задействовать сельхозтехнику. К сожалению, решить кардинально проблему дикой
конопли в столичном регионе до сих пор не удается. Например, осенью прошлого года
правоохранители в подмосковных Люберцах на территории станции аэрации предприятия
"Мосводоканал" задерживали десятки заготовителей марихуаны. Коноплю косили чуть ли
не комбайнами. Полицейские тогда успели уничтожить более пяти тонн травки.
Викторов, В. Реабилитация через пытки [Текст] / Владимир Викторов // АИФ. – 2016.
- №38. – С. 21.
В Кемеровской области в одном из реабилитационных центров для наркоманов человека
забили до смерти.
Денисова, С. Наркомания в России в 20-30 годы ХХ века [Текст] / Светлана
Денисова // Режим доступа:https://topwar.ru/96997-narkomaniya-v-rossii-v-20-30-godyhh-veka.html
Нити прошлого непременно окажутся в завтрашнем дне, какими бы тонкими они ни
были…
О том, что наркомания - это одна из серьезнейших проблем современности, известно
каждому. Но… ничуть не менее остро эта проблема стояла в России и 100 лет тому назад,
а также и позднее, уже при советской власти в 20-е и 30-е годы ХХ века.Потрясения 1910 1920-х годов, ограничения в приобретении, а порой и невозможность купить спиртное
способствовали необычайному всплеску потребления наркотиков, охватившему не только
столичные, но и губернские, и уездные города. Значительно видоизменился и тип
российского наркомана. Помимо маргиналов, которые считались традиционными
наркопотребителями, сторонниками проведения досуга в наркотическом тумане стала и
рабочая молодежь, получавшая наркотик через проституток, основных поставщиц зелья.
Разумеется, и в дальнейшем потребление наркотиков имело волнообразную природу, но
все-таки на периферии оно было скорее исключением, чем правилом, в отличие от
столичных городов, где наркотики представляли собой обычное явление в исследуемое
время.
Зайков, Н. СК: В Сибири похищали алкоголиков ради 15 тысяч в месяц [Текст] /
Никита Зайков // Российская газета. – 2016. – 13 июля.
Завершено расследование дела о массовом похищении людей владельцами
реабилитационного центра в Новосибирской области. Как рассказала "РГ" старший
помощник руководителя Следственного управления СК РФ Анастасия Кулешова, в суд
направлено уголовное дело в отношении одного из обвиняемых Султана Кенжаева, еще
двое находятся в бегах. По версии следствия, троица организовала два реабилитационных
центра в поселке Молот Коченевского района. Учреждения под вывеской "Твое право на
жизнь" работали неофициально. Алкоголики и наркоманы не горели желанием проходить
"курс лечения" под руководством Кенжаева и его товарищей, не имеющих ни лицензии на

оказание медицинских услуг, ни соответствующего образования. В центры за помощью
обращались родственники зависимых, и затем "клиентов" увозили в центры против их
воли. злоумышленники, используя то обстоятельство, что лица поступали в центр в
состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а также применяя к ним
физическую силу, принуждали вновь прибывших в реабилитационный центр лиц
подписать якобы добровольное согласие на пребывание.
Будущих "клиентов", которых сердобольным санитарам общества удавалось похитить,
нередко доставляли связанными, а после ни при каких обстоятельствах не разрешали
видеться с родственниками. Тем объясняли, что любые свидания могут плохо сказаться на
"лечении", и брали с них каждый месяц по 15 тысяч рублей за одного пациента. В это
время больные люди "реабилитировались", исполняя трудовые повинности в полной
изоляции от общества под постоянным психологическим, а нередко и физическим
прессингом.
Кинорежиссер и протоиерей Александр Новопашин рассказал, почему фильм
«Рядом с нами» стоит посмотреть каждому [Текст] // Нарконет. – 2016. - №9. - С.3.
Полнометражный художественный фильм «Рядом с нами» получил специальный приз
губернатора Алтайского края «За самое совестливое и душевное кино». Фильм создан при
нулевом бюджете по заказу Главного управления по противодействию экстремизму МВД
России. Сценаристом, продюсером и режиссером фильма выступил Александр
Новопашин, протоиерей, настоятель собора Александра невского в Новосибирске,
сектовед, автор ряда книг и статей о тоталитарных сектах. Фильм о том, как обычная
девушка попадает в секту и становится террористкой смертницей. Фильм пытается
разобраться в причинах, по которым люди круто меняют свою жизнь, становятся
фанатично преданы безумным идеям, вплоть до того, что готовы убить себя и других
людей.
Козлова, Н. Чужая болезнь [Текст] / Наталья Козлова //Рос. газета. – 2016. – 19
сентября.
Верховный суд разъяснил, как врачи должны отвечать за неправильный диагноз.
Может ли ошибочный анализ изменить жизнь человека настолько, что он потеряет семью,
станет изгоем у соседей и отправится в суд требовать за все страдания миллион рублей?
Да, может. Но кто при этом должен взвалить на себя бремя доказательств вины медиков?
Это растолковал Верховный суд, когда пересматривал гражданское дело против
областных врачей, фактически сломавших человеку жизнь. Но занимал место в палате на
больничной койке гражданин всего сутки. На следующий день после взятия анализа
мужчину вдруг резко и без объяснения причин выписали домой и попросили покинуть
медицинское учреждение.
Больной сам добрался до квартиры, где в тот же день из телефонного звонка сотрудника
Липецкого центра по борьбе со СПИДом узнал, что у него плохой анализ крови. Понаучному - у него выявлена положительная реакция на ВИЧ.
От гражданина потребовали лично явиться в областной СПИД-центр. Там мужчине
объяснили, что он болен, причем давно - больше года. А еще сказали, что он ставит под
угрозу жизнь близких. Поэтому они, медики, уже взяли на себя труд оповестить о его
опасной болезни самого близкого человека - его жену. А еще у нового пациента СПИДцентра взяли дополнительный анализ крови. Этот анализ показал, что гражданин
совершенно здоров и СПИДа у него нет, и никогда не было. После ошибочного диагноза

от пациента ушла жена, от него отвернулись и родные, и соседи. Жертва ошибочного
анализа, намаявшись, обратилась в суд. Свои моральные страдания, порушенную
семейную жизнь и вконец испорченные отношения с соседями мужчина оценил в один
миллион рублей. По мнению Верховного суда, местный суд, "нарушив нормы
материального права", необоснованно возложил обязанность доказывания вины врачей на
самого пациента. Хотя в Гражданском кодексе (статья 1064) сказано, что именно на
ответчиков - врачей больницы или СПИД-центра должна быть возложена обязанность
представить доказательства того, что они не виновны в том, что контейнер с зараженной
кровью был подписан фамилией человека, не болевшего ВИЧ. Дело несчастного пациента
Верховный суд велел пересмотреть.
Коростиков, М Филиппины попали в зависимость от борьбы с наркотиками [Текст]
/ Михаил Коростиков // Коммерсант. - 2016. - 22 августа. – Режим доступа:
http://www.kommersant.ru/doc/3069854
Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил, что страна выйдет из ООН, если
эксперты организации и дальше будут критиковать его за борьбу с наркомафией. В
результате поддерживаемой господином Дутерте кампании внесудебных расправ над
предполагаемыми наркоторговцами и наркокурьерами в стране за последние три месяца
было убито более 900 человек. Эксперты ООН охарактеризовали кампанию как выдачу
"лицензии на убийство".
Практику внесудебных расправ Родриго Дутерте применял, еще будучи мэром города
Давао на юге Филиппин. Теперь же по всей стране "эскадроны смерти", как их называют
эксперты ООН, оставляют на телах убитых ими таблички "Я торговал наркотиками".
Именно обещание разрешить убивать наркоторговцев привело нынешнего президента к
власти в мае 2016 года. В 2012 году, согласно данным ООН, Филиппины занимали первое
место в Восточной Азии по употреблению наркотиков и первое в мире по передозировкам
метамфетамином.
Крецул, Р. У МВД могут забрать функции реабилитации наркоманов [Текст]
Роман Крецул // Известия. – 2016. – 16 сентября. Режим доступа:
http://izvestia.ru/news/632518

/

Ведомство хочет поделиться частью полномочий с Минздравом и Минтрудом После
ликвидации ФСКН вопрос общей (а не только медицинской) реабилитации наркоманов,
что называется, подвис.МВД, получившее в наследство от Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН)
структурное подразделение по реабилитации наркоманов, хочет избавиться от него. Как
сообщил «Известиям» директор Института наркологического здоровья нации, член Совета
по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации Олег Зыков, сейчас
между МВД, Минздравом и Минтрудом ведутся консультации по передаче функций,
связанных с реабилитацией наркозависимых. По мнению Олега Зыкова эти функции,
вероятно, будут переданы двум ведомствам — Минздраву и Минтруду. Олег Зыков также
считает, что в рамках ведомственной логики проблема не имеет решения: реабилитация
косвенно затрагивает функции разных ведомств. По его словам, с упразднением ФСКН
сейчас в России фактически нет никакой структуры, которая занималась бы
формированием наркополитики: межведомственный Государственный антинаркотический
комитет, в который входят руководители министерств и ведомств, фактически сейчас
существует только на бумаге, поскольку его аппарат, имевший статус департамента
ФСКН, был ликвидирован. По его мнению, необходимо создание экспертного совета при
президенте, который будет заниматься формированием антинаркотической повестки, и в
ближайшее время Олег Зыков выступит с соответствующей инициативой.

Кудоявцева, Е. Пути решения проблем асоциального поведения детей школьного
возраста в деятельности педагогов-воспитателей [Текст] / Евгения Кудрявцева //
Нарконет. – 2016. - №7-8. – С. 36-37.
В условиях кризиса современного общества, изменения моральных и ценностных
установок увеличилось число подростков, склонных к асоциальному поведению. Поэтому
проблема профилактики асоциального поведения детей и подростков становится с
каждым днем все более актуальной. Усугубляют положение окружающие сегодня ребенка
жестокость, насилие, криминальные разборки, социальная нестабильность в обществе,
сумасшедшая индустрия развлечений и повсеместная реклама сомнительных ценностей.
Асоциальное поведение – это поведение, которое противоречит социальным нормам
поведения. Оно проявляется весьма разнообразно. Это и использование школьниками
нецензурной лексики, курение, агрессивное поведение, употребление алкогольных
изделий и психоактивных веществ, бродяжничество и т.д. Как найти систему адекватных
воспитательных мер, чтобы ребенок пожелал изменить свое поведение?
Куликов, В. Кого тюрьма лечит [Текст] / Владислав Куликов // Российская газета. –
2016. - 21 сентября. Режим доступа: Российская газета - Федеральный выпуск №7081
(213).
За решеткой снизилась смертность заключенных от болезней
В среду в тюремном ведомстве сообщили корреспонденту "РГ", что Федеральная служба
исполнения наказаний готовится тестировать компьютерные программы, которые
подключат казенные дома к федеральному регистру больных ВИЧ и туберкулезом. Теперь
лечение каждого больного, носящего в крови вирус, будет на особом государственном
учете. Федеральный регистр больных ВИЧ и туберкулезом начнет действовать с будущего
года. Регистр позволит систематизировать данные по пациентам. Какое человек получал
лечение? Насколько эффективна и качественна была медицинская помощь? После
освобождения из колонии человек также не будет теряться: гражданская медицина
возьмет его на контроль.
В целом, как сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний
Валерий Максименко, смертность от заболеваний в российских колониях и следственных
изоляторах в этом году сократилась на 12 процентов, а смертность от туберкулеза - на 54
процента.
Лория, Е. «Мы стали выдавать антидот героиновым наркоманам, чтобы они не
умерли» [Текст] // Елена Лория // Известия. – 2016. – 20 июня
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн — о новых веществах и способах узнать о
предрасположенности ребенка к наркомании.
В Совете Федерации изучают предложения о декриминализации антинаркотического
законодательства. Эксперты считают, что надо амнистировать всех, кто сидит за хранение
наркотиков без цели сбыта, а также больше заниматься лечением и адаптацией
наркоманов. О том, какие новшества ожидаются в ближайшие месяцы в этой области,
почему невозможно отследить появление всех новых психоактивных веществ и где можно
сделать анализ на генетическую предрасположенность к наркомании, в преддверии
Международного дня борьбы с этим недугом обозревателю «Известий» Елене Лория
рассказал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Миленин, А. Президент Филиппин назвал генсека ООН «еще одним дураком»
[Текст] / Андрей Миленин // Известия. – 2016. – 9 сентября.

Ранее Пан Ги Мун раскритиковал политику Родриго Дутерте, сказав, что в его стране
систематически нарушаются права человека
Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна
дураком. Так филиппинский лидер отреагировал на критику со стороны генсека по поводу
нарушения прав человека у него в стране.
«Я сказал себе — это еще один дурак. Я продолжу кампанию против преступников, мне
их не жаль», — цитирует слова Дутерте Yahoo News.
Ранее президент страны заявил, что Филиппины могут выйти из состава Организации
Объединенных Наций в ответ на критику участившихся в ходе полицейских рейдов
убийств. Глава Филиппин обвинил ООН в том, что организация не выполняет своих
прямых функций по борьбе с наркотиками. Он также заявил о возможности создания
альтернативной организации, куда будут приглашены Китай и другие государства.
Эти слова позже опроверг министр иностранных дел страны Перфекто Ясай.
Родриго Дутерте вступил в должность президента Филиппин около двух месяцев назад.
Глава страны выступает за полномасштабную борьбу с наркоманией и
наркоторговцами. С момента вступления Дутерте в должность около 2 тыс. человек
погибли насильственной смертью, при этом не менее 700 из них — в полицейских
операциях.
Напомним, на прошлой неделе президент Филиппин назвал своего американского коллегу
Барака Обаму нецензурными словами и посоветовал ему не вмешиваться во внутренние
дела его страны. Также Дутерте добавил, что проклянет Обаму на саммите в Лаосе.
После этих высказываний Обама отменил запланированную встречу с лидером Филиппин
на саммите.
Позже Дутерте заявил, что сожалеет о своем высказывании, и встреча между двумя
лидерами все-таки состоялась.
Онищенко, Г. Тест на человечность [Текст] / Геннадий Онищенко // Известия. –
2016. – 30 июня.
Государственный деятель Геннадий Онищенко — о том, как правильно решать проблему
СПИДа.
Без малого 30 лет назад в нашей стране начали регистрировать случаи нового заболевания
— СПИДа. В 1987 году был официально зарегистрирован первый пациент с диагнозом
«синдром приобретенного иммунодефицита».
Когда я работал заместителем руководителя Главного управления карантинных инфекций
в Министерстве здравоохранения СССР, мне довелось знать первого больного,
официально зарегистрированного на территории нашей страны. Это был молодой
армейский офицер, у которого наблюдалось классическое развитие болезни. Несмотря на
все усилия, хоть в те времена они выглядели более чем скромно, он умер от характерного
осложнения СПИДа — саркомы Капоши.
С тех пор в нашей стране было зарегистрировано более миллиона ВИЧ-инфицированных.

Сейчас уже совершенно ясно, что российские принципы эпидемиологии себя оправдали.
Всемирная организация здравоохранения в лице своей профильной структуры ЮНЭЙДС
нещадно критиковала нас за то, что «Россия нарушает права человека», проводя
беспрецедентно большое число профилактических обследований — от 20 млн в год.
Сейчас те же органы настаивают на всеобщем обследовании. Такие упреки —
политиканство, не имеющее никакого отношения к попыткам по-настоящему решить
проблему. А мы ее решаем.
На сегодняшний день у нас лечится более 230 тыс. ВИЧ-инфицированных. Достигнут
хороший показатель профилактики ВИЧ-инфекции у новорожденных, родившихся от
ВИЧ-инфицированных матерей. За прошлый год он составил 2,8%. Заведомо
инфицированная мама при своевременной постановке на учет в учреждениях
родовспоможения получает профилактический курс, и младенец рождается здоровым.
Если признаков заражения вирусом у него не обнаруживается в течение первого года
жизни, этот ребенок окончательно считается здоровым.
Другое достижение — обнадеживающие результаты в борьбе с сочетанными инфекциями.
Еще в 90-е годы мы называли эпидемию ВИЧ «тройной эпидемией», потому что рядом с
распространением ВИЧ шло распространение гепатитов В и С и инъекционной
наркомании. Сегодня мы говорим о дуализме инфекции: благодаря национальному
проекту «Здоровье» нам удалось привить более 50 млн взрослых и детей от гепатита В. На
сегодняшний день первая фаза ликвидации гепатита в нашей стране практически
завершена. Если мы докажем правительству необходимость закупки антиретровирусных
препаратов против гепатита В, мы получим возможность санировать более 3 млн
носителей гепатита В и проблема ликвидации гепатита В в нашей стране будет решена.
Но, конечно, есть целый ряд серьезных вопросов, которые нам только предстоит решить.
Одна из таких проблем — чрезвычайно высокая цена на лекарственные препараты. Один
и тот же препарат, который используется в курсе лечения ВИЧ-инфицированного в
России или в Средней Азии, стоит у нас в сотни (!) раз дороже, чем у них. Идет нещадная
эксплуатация этой темы транснациональными компаниями. «Странам с развивающимися
экономиками мы продаем эти препараты по низкой цене, а вам — за высокую», —
объясняют они. Наверное, на рынке должны действовать другие механизмы. К сожалению,
в этом виноваты не только транснациональные корпорации, но и некоторые из наших
чиновников, причастных к продаже этих препаратов в нашей стране. Не буду пытаться
разбираться в их мотивации, но она явно не направлена на решение тех острых проблем, с
которыми борется сегодня наше общество.
А главное испытание, перед которым поставила нас «чума XXI века», — испытание на
человечность. Сегодня мы можем и должны ставить перед нашим обществом вопрос о
полной социализации ВИЧ-инфицированных. Что это означает?
Это значит, что носители вируса не должны подвергаться стигматизации. Получая
адекватное лечение, они могут и должны активно участвовать во всех экономических,
социальных и политических процессах. Они могут создавать семьи и рожать здоровых
детей. Сегодня это реальность. Но нам нужно преодолеть ту предвзятость, которую мы
изначально, будучи индивидуальными и популяционными эгоистами, сами воспитали в
себе. «Давайте их изолируем, а мы будем жить как жили, не сталкиваясь с этой
проблемой».

Этот подход безнравственен, и мы пытаемся с ним бороться.
15 мая, во Всемирный день памяти жертв СПИДа, состоялся «Казанский марафон». В
марафоне участвовали почти 10 тыс. человек. Он проходил под девизом «Проверь себя».
Среди участников марафона было порядка сорока ВИЧ-инфицированных, которые бежали
с открытыми лицами. Некоторые из них бежали полную марафонскую дистанцию — 42,2
км.
Было очень много молодежи, и я думаю, что многие из них изменили свое представление
о ВИЧ-инфицированных как о «маргиналах, которых следует сторониться». На
следующий год такой же марафон пройдет в Екатеринбурге — в одном из регионов, где
число ВИЧ-инфицированных особенно высоко.
Объединение марафона как здорового образа жизни и участия в нем ВИЧинфицированных дает очень хороший мультипликативный эффект. Только через добро,
понимание, взаимное восприятие и уважение мы сможем преодолеть и эту инфекцию,
которую нам преподнесла наша человеческая природа.
Если хотите, ВИЧ-инфекция — это тест на гуманную зрелость российского общества.
Если мы этот тест пройдем, то сможем делать все, чтобы побороть эту инфекцию и
перевести ее с уровня глобальной угрозы на уровень обычного инфекционного
заболевания, которое со временем, как и многие другие, будет просто ликвидировано с
лица Земли.
Автор — помощник председателя правительства РФ
Подозреваемым в убийстве школьницы оказался математик-репетитор, сбывавший
амфетамин [Текст] //
Режим доступа:http://www.mk.ru/incident/2016/10/02/podozrevaemym-v-ubiystveshkolnicy-okazalsya-matematikrepetitor-sbyvavshiy-amfetamin.html
Дочь известного концертного промоутера, основателя одного из первых в постсоветской
Москве музыкальных клубов была жестоко убита в воскресенье утром на северо-западе
столицы. Со школьницей расправился 22-летний студент-математик, ранее судимый за
наркотики.
Покровский, В. «Дело мы имеем — с эпидемией»: интервью с главой ФНМНЦ по
профилактике и борьбе со СПИДом академиком Вадимом Покровским /
расспрашивала Наталья Нехлебова [Текст] // Огонек. – 2016. – 11 июля. Режим
доступа: http://www.kommersant.ru/doc/3032028
Неприятный сюрприз этого лета — сокращение финансирования лечения ВИЧ сразу в
нескольких регионах. Смертность от болезни растет, а специалисты говорят о
национальной угрозе. В публикации приводятся цифры и факты о ВИЧ/СПИДе.
Попова, Ю. Профилактика аддикции: от инфантильности к гармонии [Текст] /
Юлия Попова // Нарконет. – 2016. - №9. – С. 22-25.
На межрайонной научно-практической конференции «Безопасная среда – фактор
профилактики молодежного экстремизма, зависимого поведения среди детей и
подростков и формирования личной безопасности в социуме» педагог-психолог, офицер-

воспитатель кадетского класса ГБОУ «Школа №384 имени Д.К.Корнеева», почетный
работник РФ, лауреат премии города Москвы в сфере образования Александр Сергеевич
Большаков раскрыл принципы эффективности профилактических программ.
Тарасова, Т. Влияние семьи на формирование зависимости [Текст] // Нарконет. –
2016. - №3-4. – С. 10 - 13.
Семья играет важную роль в формировании личности каждого ребенка. Родители
являются для ребенка не только источником генетического материала, но и образцами
поведения, носителями опыта поколений. Ребенок ориентируется на установки и правила
семьи, перенимает способы общения с окружающими, способы решения проблем у своих
родителей. Часто эти установки, навыки и стереотипы, человек проносит через свою
жизнь, передавая их и своим детям. Для человека семья – главный и основной компонент
среды, в котором он живет первую четверть своей жизни и который он пытается
построить всю оставшуюся жизнь.
Тубольцева, Н. Анджелина Джоли бросила Пита – никудышного отца / Наталья
Тубольцева [Текст] // КП. – 2016. – 23 сентября. – С.1,15.
После 12 лет отношений самая красивая пара мира разводится. Развод нужен Джоли "ради
установления здоровой атмосферы в семье". В качестве основания для расторжения брака
указывается стандартная формулировка: «непримиримые разногласия». Но, по словам
окружения Джоли, главная причина в том, что Брэд – плохой отец. Актриса не
удовлетворена тем, как Питт исполняет свои родительские обязанности: «Она
чрезвычайно расстроена его методами воспитания». Анджелина просит судью дать ей
единоличную опеку над детьми и предоставить Питу возможность навещать их по
выходным. По данным источников американского портала TMZ.com, Анджелина сыта по
горло привязанностью мужа к марихуане и алкоголю, а также его вспышками
агрессии. Всѐ это, по мнению Джоли, стало слишком опасным для их детей.
Тюрин, Д. Отказ пробовать наркотики должен быть осознанной жизненной позицией
[Текст] / Дмитрий Тюрин // Нарконет. - 2016. - №9. – С.12-15.
Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка и
употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – что
скрывается за этими сухими юридическими формулировками? Почему в нашей стране
проблема наркомании, особенно детской и подростковой, стоит столь остро, что нужно
делать, чтобы уберечь детей от этого зла? На эти и другие вопросы отвечает Дмитрий
Тюрин, старший инспектор 4-го отдела управления процессуального контроля Главного
следственного Управления Следственного комитета России по городу Москве.
Цель профилактики – сбережение народа! [Текст] // Нарконет. – 2016. - №3-4. – С. 4 5.
2 марта 2016 года по инициативе председателя Совета Федерации Федерального собрания
РФ В.И. Матвиенко принято Постановление «О создании Совета по проблемам
профилактики наркомании при Совете Федерации Федерального собрания РФ». Главой
Совета стала Галина Карелова, заместитель председателя верхней палаты российского
парламента. В состав нового консультативного органа вошли представители федеральных
органов власти и региональных органов власти, профильных ведомств, социально
ориентированных НКО, родите5льской и педагогической общественности, молодежных

организаций, медицинского сообщества и эксперты. Первое заседание Совета состоялось
4 апреля 2016 года. Его открыла и вела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В публикации приводятся фрагменты этого заседания.
Шведов, П. Этапы требовательной любви [Текст] / Павел Шведов // Нарконет. –
2016. - №5-6; № 7-8. – С. 30-31.
Лекция-беседа для родителей, чьи дети употребляют наркотики, консультанта по
зависимостям Павла Шведова, имевшего в прошлом опыт употребления наркотиков.

В Алтайском крае
Алтайские полицейские пресекли факты незаконного хранения наркотиков [Текст]
// Режим доступа: http://www.ap22.ru/paper/Altayskie-politseyskie-presekli-faktynezakonnogo-hraneniya-narkotikov.html
Как сообщает источник 14 сентября 2016г, инцидент произошел накануне в Егорьевском
районе. Наркотики нашли в хозяйственной постройке - 330 граммов наркотического
вещества семейства Cannabis в поселке Петухов Лог.
Еще один случай произошел в селе Лебяжье, в сарае во дворе дома по улице Партизанская
полицейскими было обнаружено и изъято 2220 грамм марихуаны.
Были задержаны двое мужчин. По данным фактам возбуждено уголовное производство.
В Барнауле ликвидировали заросшие коноплей участки [Текст] // Режим доступа:
http://www.ap22.ru/paper/V-Barnaule-likvidirovali-zarosshie-konopley-uchastki-1.html
Как сообщает газета «Алтайская правда», 19 сентября 2016г в краевой столице
уничтожили 2,5 га дикорастущей конопли за год. Как сообщает городская администрация,
всего было проведено 28 рейдов. В мероприятии активно участвовали волонтерские
отряды.
Власти запретили проведение фестиваля Sunvibes в Горном Алтае [Текст] // Режим
доступа: http://altapress.ru/story/vlasti-zapretili-provedenie-festivalya-sunvibes-vgornom-altae-182735
Правительство Республики Алтай сообщило об отмене фестиваля электронной музыки
Sunvibes. Он должен был состояться 14-16 июля в Чемальском районе на базе "Долина
Сартакпая". Однако организаторы мероприятия заявляют, что оно в любом случае
состоится. Фестиваль электронной музыки Sunvibes проводится в Горном Алтае с 2002
года. Это крупнейший open-air в Сибири. Проведение фестиваля традиционно
сопровождается конфликтами с местными жителями.
Фотограф из Чемала Светлана Казина написала на своей страничке в Facebook о том, что
громкая музыка на фестивальной поляне не дает жителям района спать и является
чужеродным для Алтая явлением. "После него остаются тонны мусора из шприцов,
презервативов и всякого подобного дерьма. А шум в горах сводит с ума всех жителей
огромного района, распространяясь гулким эхом далеко вдоль Катуни", — написала
Казина в этом году

Также в прошлом году во время мероприятия задержали 12 зрителей-наркоманов. А один
участник Sunvibes скончался — известно, что он страдал сахарным диабетом.
Два мешка марихуаны нашли полицейские у жителя алтайского села [Текст] // ИА
"Амител". – 2016. – 30 августа. - Режим доступа: http://www.amic.ru/news/370126/
Сельчанин заявил, что на основе собранной конопли он делает якобы раствор для
суставов. Полицейские в Завьяловском районе Алтайского края задержали мужчину,
которого подозревают в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает
пресс-служба регионального ГУ МВД России.
В хозпостройке, которая была расположена на приусадебном участке 52-летнего жителя
поселка Александровка, правоохранители нашли вещество растительного происхождения.
Растения были аккуратно разложены для просушки. По словам сельчанина,
дикорастущую коноплю он собрал рядом со своей усадьбой исключительно для лечебных
целей. Мужчина утверждает, что делает на основе растения раствор для суставов.
Всего полицейские изъяли два мешка наркотиков. Исследование установило, что
растением оказалась марихуана общей массой более шести килограммов.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит от трех до десяти лет
лишения свободы.
Жителю Алтайского края светит до десяти лет колонии за хранение марихуаны
[Текст] // Режим доступа: ИА "Амител". – 2016. – 11 августа.
Полиция обнаружила у 30-летнего селянина около 600 граммов запрещенного вещества.
Житель Смоленского района Алтайского края подозревается в хранении наркотиков — у
него обнаружили около 600 граммов марихуаны.
Запрещенное вещество 30-летний мужчина хранил в надворных постройках. Полицейским
он заявил, что коноплю собирал исключительно для собственного потребления.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит
от трех до десяти лет лишения свободы.
Здорнова, Н. Маковое дело [Текст] /Надежда Здорнова // МК на Алтае. – 2016. – 21-28
сентября. – С.16.
В Топчихе предпринимательницу осудили за то, что в ее магазине нашли коробки с
кондитерской специей – маком. По мнению родных женщины, дело сфабриковано, тем
более что следователи, которые осуществляли оперативное сопровождение по делу, вами
проходят по уголовной статье, в том числе за фальсификацию доказательств в других
расследованиях. Справка МК: Пищевой мак долгое время считался безобидной специей и
был разрешен в России к свободной продаже, но 25 сентября 2014 года Конституционным
судом РФ было принято решение №2166-О, согласно которому его признали смесью
наркотических и нейтральных веществ. Мак назвали наркотическим средством, а его
соломка еще постановлением 1998 года внесена в список запрещенных к обороту веществ.
Кириллова, Н. Задурманили голову [Текст] / Надежда Кириллова // Свободный курс.
– 2016. – 13 июля. – С.1.

Бывшие сотрудники ФСКН остались без денег и пока без работы. Алтайские сотрудники
ликвидированного управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков, а их число составляет более 200 человек, из ФСКН уволены, а в ГУ МВД по
Алтайскому краю еще не приняты. Тем временем в Барнауле активизировались
наркоторговцы.
Крюкова, Л. Ребенок-распространитель – неожиданность для родителей [Текст] /
Лариса Крюкова // Вечерний Барнаул. – 2016. – 13 июля. – С.3.
Защита несовершеннолетних граждан от преступных посягательств, обеспечение прав и
законных интересов несовершеннолетних, привлекающихся к уголовной ответственности,
- одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета РФ.В 2016
году в производстве следователей находилось 17 уголовных дел, из которых 14
составляют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. В
большей части это молодые люди, учащиеся ссузов, посредством общения в Интернете
получали предложения о возможности «легально» заработать значительные суммы, не
прилагая при этом каких-то усилий.
Между тем, ввиду повышенной общественной опасности преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков, уголовная ответственность за сбыт наркотических
веществ в крупном размере установлена от 10 до 20 лет лишения свободы.
Логинова, Т. Чернильное пятно на салфетке [Текст] / Тамара Логинова //Алтайская
правда. – 2016. – 24 сентября. – С.4.
С ВИЧ можно жить долго, если вовремя предпринять меры для сохранения здоровья. Об
этом журналистам местных СМИ сообщили на пресс-конференции, посвященной итогам
акции по бесплатному анонимного тестированию на ВИЧ-инфекцию руководители
АКЦПБ со СПИДом. В ходе акции, которая прошла в Барнауле в торговом центре
«Европа» и других местах, было протестировано на ВИЧ более 3 тысяч человек, у 63 из
них анализ оказался положительным, теперь они проходят дополнительное обследование.
Справка: В Алтайском крае зарегистрировано около 24 тысяч случаев, сейчас в нем
проживает около 18 тысяч больных, 40% из них – от 18 до 29 лет.
Пять лет на перевоспитание [Текст] // МК на Алтае. – 2016. – 27 июля – 3 августа. –
С.3.
17-летнего барнаульца, продававшего спайс, осудили на пять лет приговором
Октябрьского районного суда Барнаула. Молодой человек в течение года изготавливал и
продавал наркотики через «закладки» в краевой столице.
Список составила О.Н. Гейсман, МИЦ «Жизнь без наркотиков», библиотека-филиал
№15, МБУ ЦБС г. Барнаула, (3895)55-21-95.

