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Сотрудниками Управления ФСКН России по Московской области из незаконного
оборота изъято около 55 кг несертифицированного мака, из которого выделено 1,5
кг маковой соломы.

От природы зерна мака достаточным наркотическим эффектом не обладают и обладать
не могут. Это факт, который подтвердит любой специалист в области ботаники.
Ацетилированный опий можно получить из кондитерского продукта в том случае, если
упаковка пищевого мака содержит большое количество натуральных примесей –
кусочков стеблей макового растения, решеточек и коробочек, в которых зерна
созревали. Простота и доступность кустарного способа изготовления из примесей семян
пищевого мака экстракта опия, низкая себестоимость получаемого наркотика привели к
значительному его распространению.

Около месяца назад в г. Железнодорожном задержали несколько сбытчиков
несертифицированного мака, из которого местные наркоманы изготавливали кустарным
способом наркотические средства и употребляли их в притонах.

Оперативным путем был выявлен канал поставки «грязного» мака. Мак привозили с
одного из рынков Южного округа Москвы, где в киоске под вывеской «Обмен валюты», в
котором для прикрытия на полках стояли продукты питания, его реализовывали
упаковками от 0,5 кг до нескольких десятков килограммов.

Пока в киоске шел обыск, продолжавшийся около 4 часов, за очередной порцией
«семян» пришли около 50 человек – все в возрасте от 19 до 36 лет.

Напоминаем, что с апреля 2010 года вступила в силу поправка к ГОСТу Р 52533-2006
«Мак пищевой. Технические условия», вносящая полный запрет на содержание
наркотических средств. Пищевой мак не должен содержать:

– семян, испорченных самосогреванием или сушкой, обуглившихся, прогнивших,
заплесневевших, поджаренных – с явно измененным цветом ядра;
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– сорной (органической) пpимеси: частиц листьев, стеблей, коробочек, корзинок,
стручков, проросших семян;

– маковой соломы; а также семян сорных и культурных растений (в том числе
масличных);

– минеральной примеси: комочков земли, камешков, гальки, песка;

– металлической примеси.

Получаемые из этого сырья наркотические продукты (ацетилированный опий,
дезоморфин) настолько токсичны, что регулярное внутривенное введение их за более
короткое время, в сравнении с героином, приводит к полной деградации личности и
может привести к инвалидности или смерти. При этом смерть от последствий
постоянного потребления этого страшного наркотика наступает в течение
непродолжительного времени – от полугода до двух лет.

Стоит ли молодым людям в самом расцвете лет уходить из жизни в угоду
обогащающимся барыгам?

Телефон доверия Управления ФСКН России по Московской области: 8 (499) 152-53-52.

Отдел информации и общественных связей Управления ФСКН России по
Московской области

2/2

