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Антинаркотическая акция 

  

Крымские наркополицейские и активисты ряда крымских общественных организаций начали проводить в Симферополе 

антинаркотическую акцию 

  
В центре города, а также в районе Москольца и 7-й горбольницы с помощью краски 

наркополицейские совместно с активистами заретушировали десятки телефонных номеров 

и адресов ICQ распространителей психоактивных веществ. Где это было возможно, надписи 

стерли растворителем. 

  

Как отметила Елена Масенко, начальник отдела межведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики крымского управления ФСКН России, подобные объявления зачастую 

размещаются возле учебных заведений, вдоль дорог, на фасадах домов и заборах. 

Информацию о таких надписях наркополицейские берут на заметку. Однако остановить 

«открытую» рекламу наркотиков можно только во взаимодействии с неравнодушной 

общественностью. «Внести свой вклад в борьбу с надписями, рекламирующих смертельно 

опасную «синтетику», может каждый желающий», - подчеркнула Елена Масенко. Эту 
позицию поддерживают представители ряда общественных организаций, занятых 

профилактикой наркомании: «Мы все должны думать о здоровье наших детей, которые 

могут попасть в сети наркосбытчиков, - говорит руководитель крымского филиала 

Национальной ассоциации реабилитационных центров Елизавета Залевская. – Если вы 

увидели такую надпись, позвоните в Региональное управление ФСКН России или органы МВД, организуйте удаление объявлений со своего 

дома своими силами. Справиться с таким объемом незаконно размещенной рекламы на стенах и заборах для отдельно взятой организации 
не под силу». 

  

К антинаркотической акции уже присоединились несколько общественных организаций, занимающихся реабилитацией наркопотребителей, 

крымские активисты движения «Матери против наркотиков», волонтеры городских молодежных общественных организаций. 

  

Особая роль в этой работе отводится правоохранительным органам. Управление ФСКН России отрабатывает информацию о владельцах 
телефонных номеров, нанесенных на стены. Надпись при этом остается на долгие месяцы. Именно поэтому необходимо объединять усилия 

жителей города, общественников, городских властей и сообща очистить город от «заборных» объявлений, - считают в крымской 

наркополиции. 
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«Будущее без наркотиков, победа за нами!» 

  

В Рязанском Ледовом дворце «Олимпийский» состоялся товарищеский хоккейный матч между сборной командой «Легенды 

хоккея СССР» и командой ветеранов силовых структур «Воинское Братство» 

  

6 февраля 2016 года в Ледовом дворце «Олимпийский» г. Рязань под девизом 

«Будущее без наркотиков, победа за нами!» состоялся товарищеский хоккейный матч 

между сборной командой «Легенды хоккея СССР» и командой ветеранов силовых 
структур «Воинское Братство». 

  

Организаторами состязания выступили редакция журнала «Воинское братство», 

некоммерческий благотворительный фонд «Доверие» совместно с ФСКН  России и при 

поддержке Губернатора и Правительства Рязанской области. Цель события - 

патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни и 
формирования антинаркотического мировоззрения. 

  

Популяризировать спорт и пропагандировать отказ от вредных привычек в Рязань 

приехали знаменитые отечественные хоккеисты, олимпийские чемпионы и чемпионы 

мира Александр Якушев, Владимир Мышкин, Александр Кожевников, Сергей  Макаров, 

Владимир и Александра Голиковы, Сергей Бабинов, Илья Бякин, Виктор Шалимов, 
Вячеслав Анисин и другие. В команде «Воинское Братство» участвовала пятерка офицеров ФСКН России, сотрудники и ветераны ФСБ 

России, ВВ МВД России, Министерства обороны России и других силовых ведомств. 

  
В открытии матча приняли участие Министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, 

начальник Управления ФСКН России по Рязанской области Сергей Селин, Министр региональной безопасности и контроля Андрей Глазунов, 

главный редактор журнала «Воинское братство» Владимир Оськин и Герой России Николай Гаврилов. Предварявший игру гимн страны 
исполнил участник команды силовых структур заслуженный артист России Михаил Котляров. 

  

С самого начала события матча развивались по сценарию «Легенд», которые продемонстрировали заметное превосходство в мастерстве. 

Итог первого периода - 5:0 на табло. А потом появилась интрига. Игра стала постепенно выравниваться благодаря  настойчивости 

«Воинского братства». Его разящие контратаки следовали одна за другой, и разрыв в счете сокращался. К удовольствию зрителей в голах 

не было недостатка. Основное время закончилось со счетом 8:4 в пользу «Легенд», что по условиям товарищеского матча привело к серии 
буллитов. Но и здесь исход встречи закономерно оказался за профессионалами. Кумир миллионов советских мальчишек, вратарь Владимир 

Мышкин оказался сильнее в дуэлях с форвардами силовиков.  

  

Но в итоге выиграли зрители, получившие массу положительных эмоций. Настоящий спортивный праздник собрал на трибунах детей и 

подростков и, наверняка, вдохновил многих к занятию спортом. 
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На торжественной церемонии закрытия матча команды-участницы получили в награду кубки и памятные подарки Правительства Рязанской 

области. 
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В городе Душанбе открылся Спецотдел Агентства 

09.02.2016 14:13 

 

 9 февраля 2016 года в городе Душанбе состоялась церемония открытия Специализированного Отдела оперативно-розыскного 

Управления Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, в котором приняли участие Директор Агентства 

Салимзода Шерхон Одина, новый Посол Соединенных Штатов Америки в РТ Элизабет И. Миллард, Посол РФ в РТ Лякин-Фролов И.С., 

представители Управления ООН по наркотикам и преступности в Таджикистане, руководители правоохранительных органов и силовых структур 

РТ, представители посольств зарубежных стран и антинаркотических ведомств. 

 Новое здание Специализированного Отдела ОРУ Агентства было построено при финансовой поддержке Соединенных Штатов 

Америки на основании двухстороннего Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Соединенных Штатов 

Америки о сотрудничестве в области контроля за наркотиками и сотрудничестве в области правоохранительных органов. 

 Гости осмотрели новое двухэтажное здание Специализированного Отдела Оперативно-Розыскного Управления Агентства, которое 

оснащено современным оборудованием и спецтехникой. Здесь имеются также служебные кабинеты, кабинеты, оборудованные спецтехникой, 

залы для проведения оперативных заседаний, бытовые комнаты. 

 Кроме того, в рамках проекта Отделу переданы 5 единиц служебных легковых автомобилей. 

 

 

 

Cостоялась встреча руководства органов наркоконтроля Кыргызской Республики и Республики 

Таджикистан 

09.02.2016 07:20 

5 февраля текущего года в городе Худжанд, состоялась очередная 

встреча руководства антинаркотических ведомств Кыргызской Республики 
и Республики Таджикистан по вопросам укрепления сотрудничества, с 

участием первого заместителя председателя ГСКН при Правительстве КР 
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И.Кадыркулова и первого заместителя директора Агентства по контролю 

наркотиков при Президенте Республики Таджикистан З.Самада. 

В ходе встречи 
Стороны обсудили итоги двустороннего сотрудничества в области борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков в 2015 году на основе ранее 

заключенных межгосударственных и межведомственных соглашений, 
протоколов и Плана взаимодействия между Агентством по контролю за 

наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Государственной 
службой по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской 

Республики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков на 2015-
2016 годы. 
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Вместе с тем, Стороны констатировали, что уровень и состояние взаимного 
сотрудничества не в полной мере отвечает пресечению негативной 

тенденции развития наркоситуации на территории двух стран, и в целом в 
Центрально-Азиатском регионе. Проведенный анализ наркоситуации 

показывает активизацию деятельности организованных преступных 
наркогруппировок, имеющие транснациональные связи. 

 

По итогам встречи Стороны решили активизировать обмен информацией, 
оказание практической и правовой помощи в рамках возбужденных 
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уголовных дел и в проведении оперативно-розыскных мероприятий, а 

также усилить взаимодействие по вопросам профилактики наркомании, 

контроля за законным оборотом наркотиков. 

 

В целях эффективной нейтрализации и задержании всех членов 

наркогруппировок, Стороны также договорились создать совместные 
оперативные группы по разработке транснациональных организованных 

преступных групп, занимающихся с незаконным оборотом наркотиков и 
своевременно предоставлять сведения о гражданах взаимодействующих 

стран, задержанных за наркопреступления. 

В завершении подписан соответствующий Протокол. 
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Пресс-служба ГСКН при Правительстве КР 

 

Новости 

12.02.2016 

  

Визит руководителя федерального проекта «Антидилер» 

  
Псковскую область посетил основатель и руководитель федерального проекта 
«Антидилер», депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Носов 
  
В рамках визита состоялся круглый стол на тему "Государственно-общественное партнерство в 

сфере профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни". В нем приняли 
участие Губернатор Псковской области Андрей Турчак, начальник Управления ФСКН России по 
Псковской области полковник полиции Максим Сапожников, представители органов 

исполнительной власти и общественных организаций региона. Также в дискуссии участвовали 
студенческие активы Псковского Государственного Университета, Псковского филиала 
Академии ФСИН России, а также инициативная группа волонтеров наркоконтроля "Молодежный 
антинаркотический спецназ". 

  
Максим Сапожников обозначил для присутствующих основные аспекты наркоситуации, 
сложившейся на территории региона, а также отметил наиболее значимые мероприятия по 
профилактике наркомании и наркопреступности, проводимых специалистами Управления. 
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Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

  

9-11 февраля 2016 года заместитель директора ФСКН России – руководитель аппарата ГАК Николай Цветков в составе 

российской делегации во главе с Секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым находится с визитом в 

Республике Индонезия и Королевстве Тайланд 

  
9 февраля 2016 года в Джакарте (Республика Индонезия) заместитель директора ФСКН России - руководитель аппарата Государственного 

антинаркотического комитета Николай Цветков принял участие в российско-индонезийских двусторонних консультациях в области 

безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на которых обсуждались  вопросы борьбы с терроризмом, киберпреступностью и 

наркобизнесом. 

  

Стороны обсудили возможную кооперацию двух стран в сфере противодействия терроризму, экстремизму, незаконному распространению 
наркотиков. 

  

Участники консультаций высказались за скорейшее заключение между Национальным агентством по борьбе с наркотиками Республики 

Индонезия и Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков меморандума о сотрудничестве, 

подписание которого  станет важным этапом для развития сотрудничества двух стран в антинаркотической области. 

  
"Индонезийские партнеры констатировали, что, по их мнению, Индонезия занимает 

третье место в мире по масштабам наркотрафика. С нашей точки зрения, Индонезия 

стала бы для нас очень серьезным партнером в выявлении каналов транспортировки 

наркотиков и лиц, вовлеченных в них", - сказал Цветков. По его словам, в дальнейшем 

речь может идти и о совместных российско-индонезийских антинаркотических 

операциях. 
  

Кроме того, сотрудничество Российской Федерации и Республики Индонезия в этой 

области может быть направлено не только на выявление и перекрытие каналов 

наркотрафика, но и сокращение спроса на наркотики, а также реабилитацию 

наркозависимых лиц, добавил заместитель директора ФСКН России. 
  

10 февраля в Бангкоке (Королевство Таиланд) заместитель директора ФСКН России - 

руководитель аппарата Государственного антинаркотического комитета Николай 

Цветков принял участие в заседании российско-тайландской рабочей группы по 

вопросам безопасности. 

  
Участники встречи обсудили широкий спектр двусторонних отношений. В частности 

стороны затронули вопросы укрепления военно-технического сотрудничества, борьбы с терроризмом и экстремизмом,  транснациональной 

преступностью и противодействия угрозам в сфере информационной безопасности. 

  

Николай Цветков отметил важность сотрудничества компетентных органов Российской Федерации и Королевства Таиланд на 

антинаркотическом треке, которое плодотворно развивается, в том числе благодаря подписанному в апреле 2015 года Меморандуму о 
взаимопонимании между Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Управлением по контролю за 

оборотом наркотиков при Министерстве юстиции Королевства Таиланд о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и злоупотреблением наркотиками. 

  

Заместитель директора ФСКН России выразил готовность к дальнейшему развитию долговременных отношений между странами, 

направленных на ликвидацию глобальных наркотрафиков, обмен информацией и взаимодействие при проведении совместных 
антинаркотических операций, а также активизацию совместной работы по унификации законодательств России и Таиланда и установлению 

мер государственного контроля над новыми видами психоактивных веществ. 
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Два вице-премьера Таиланда посетят Россию с 
визитом в конце февраля 

11:1811.02.2016 (обновлено: 11:34 11.02.2016)158 

Основными темами переговоров во время визита министров станут торгово-экономические отношения и сотрудничество 

двух стран в сфере безопасности и борьбы с транснациональной преступностью, в том числе с контрабандой 

наркотиков. 

 

© Flickr/ Isriya Paireepairit 

БАНГКОК, 11 фев — РИА Новости. Два вице-премьера Таиланда посетят Россию с визитом 23-27 февраля текущего года. 

Об этом заявил в четверг на брифинге в министерстве обороны вице-премьер по вопросам национальной безопасности и глава оборонного ведомства 

Таиланда генерал Правит Вонгсувон. 

"В конце месяца, 23-27 февраля вице-премьер правительства по экономическим вопросам Сомкит Чатусрипхитхак и я 

вместе совершим визит в Россию", — заявил генерал. 

"В мае в Россию с официальным визитом отправится премьер-министр генерал Прают Чан-Оча", — добавил вице-премьер. 

Он также сообщил, что основными темами переговоров во время февральского и майского визитов станут торгово-экономические отношения 

и сотрудничество двух стран в сфере безопасности и борьбы с транснациональной преступностью, в том числе с контрабандой наркотиков. 

Брифинг вице-премьера проходил в четверг перед началом его встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, который 

в среду прибыл в Таиланд с рабочим визитом, посетив до этого Индонезию. 

Во второй половине дня в четверг Николай Патрушев встречается в Доме Правительства Таиланда с премьер-министром генералом Праютом Чан-

Оча, сообщил вице-премьер Таиланда. 
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Россия и Индонезия намерены активно 
сотрудничать в наркоборьбе 
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Стороны планируют подписать соответствующий меморандум. Документ позволит создать необходимую правовую базу 

для совместных антинаркотических операций. 

 

© РИА Новости. Михаил Цыганов 

МОСКВА/ДЖАКАРТА, 10 фев — РИА Новости. РФ и Индонезия намерены активно сотрудничать в сфере борьбы с незаконным распространением 

наркотиков, стороны планируют подписать соответствующий меморандум о взаимодействии, который позволит создать правовую базу, в том числе 

и для возможных совместных антинаркотических операций, сообщил в среду РИА Новости заместитель директора ФСКН Николай Цветков. 

Тема противодействия незаконному обороту наркотиков была одной из основных в ходе консультаций, которые провел находящийся в рабочей 

поездке в столице Индонезии Джакарте секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 

"Наши индонезийские партнеры сами констатировали, что, по их мнению, Индонезия занимает третье место в мире по масштабам наркотрафика. С 

нашей точки зрения, Индонезия была бы для нас очень серьезным партнером в выявлении каналов транспортировки наркотиков и лиц, вовлеченных 

в них", — сказал Цветков. 

"Сейчас речь идет о подготовке меморандума о взаимопонимании в сфере сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подписание 

этого документа станет очень важным этапом для развития нашего сотрудничества", — добавил собеседник агентства. 

По его словам, в дальнейшем речь может идти и о совместных российско-индонезийских антинаркотических операциях. "Настрой и у наших 

индонезийских партнеров, и у нас именно такой", — сказал Цветков. 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html


Кроме того, сотрудничество РФ и Индонезии в этой области направлено не только на выявление и перекрытие каналов наркотрафика, но и 

сокращение спроса на наркотики, а также реабилитацию наркозависимых лиц, добавил Цветков. 

"И в этом плане у нас есть хорошие перспективы партнерства с Индонезией. Со стороны индонезийских партнеров выражена заинересованность — 

глава национального агентства Индонезии по борьбе с наркотиками сказал, что их интересует, как в России поставлена работа в области 

реабилитации наркозависимых. И это для нас очень высокая оценка", — отметил замглавы ФСКН. 
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