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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
25.06 – 01.07.2018                                        № 26 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 ВВОЗИМЫЕ В АЗЕРБАЙДЖАН НАРКОТИКИ В ОСНОВНОМ АФГАНСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
90 % ввозимых в Азербайджан наркотиков афганского происхождения. Об этом 25 
июня в заявлении журналистам сказал вице-премьер Али Гасанов.  
По его словам, наркотики афганского происхождения провозятся с иранской 
стороны в южные районы Азербайджана - Астару, Лянкяран, Джалилабад, Масаллы, 
Билясувар: 
"Провозимые в страну наркотики в основном сосредотачиваются в Ширванском и 
Джалилабадском районах, а оттуда распространяются.  
Последними точками входящего в наркотранзит наркомарштура являются страны 
Средней Азии, а также Восточной и Западной Европы. Внимание международной 
наркомафии по отношению к Азербайджану растет, что связано с развитием 
экономики страны и тем, что она находится в центре международного внимания". 
А.Гасанов отметил увеличение в последние годы фактов изъятия 
правоохранительными органами Азербайджана незаконных наркотиков из оборота: 
"За 5 месяцев этого года было выявлено и изъято около 1 тонны 400 кг наркотиков. 
Соответствующие министерства должны усилить пропагандистскую работу в данном 
направлении. Эта проблема не специфична для нашей страны.  
Однако из-за реализации в стране масштабных международных строительных 
проектов, а также грузоперевозок в ряде областей, естественно, стремление 
международной наркомафии перевозить различными методами через нашу страну 
наркотики растет.". https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/ali-gasanov-vvozimye-v-azerbajdzhan-

narkotiki-v-osnovnom-afganskogo-proishozhdeniya/   
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 АЛМАТЫ - ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ: ПОЛИЦИЯ ДАЛА СТАРТ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОМУ МЕСЯЧНИКУ 
Борцами с наркобизнесом совместно с представителями Управления образования 
запланирован ряд мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 
наркоманией. 
В рамках завершения Спартакиады досуговых центров при поддержке акимата 
г.Алматы и участии НПО состоялось вручение грамот и наград участникам 
спортивных состязаний. Полицейские, в свою очередь, в целях повышения 
эффективности профилактики по противодействию наркомании и наркобизнеса 
провели ликбез о пагубности употребления табачных изделий, алкогольных напитков 
и их последствий. 
«Главой нашего государства и правительством проводится четкая и 
последовательная антинаркотическая стратегия, в рамках которой запущен ряд 
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проектов, направленных на профилактику, предупреждение и пресечение 
наркомании. Наша общая цель - построить будущее без наркотиков и поэтому мы 
здесь. Сегодня мы видим, что не только государственные органы ведут борьбу с 
наркотиками, участие и поддержка со стороны общественных движений и 
гражданского сообщества на тематических мероприятиях - и есть наша совместная 
борьба. Есть объем работы в данном направлении и уверен, общими усилиями мы 
сможем предупредить и огородить нашу молодежь от смертоносного дурмана», - 
отметил начальник Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД г.Алматы 
подполковник полиции Т.Беркенбаев. 
Кроме того, в рамках торжественного награждения гостям были 
продемонстрированы показательные выступления бойцов специального отряда 
быстрого реагирования и кинологов со служебно-розыскными собаками по 
обнаружению наркотических веществ. https://www.zakon.kz/4925879-almaty-gorod-bez-

narkotikov-politsiya.html  

 

 МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ «БУДУЩЕЕ БЕЗ НАРКОТИКОВ» ПРОШЛА В 
ТАРАЗЕ 
Молодежная акция «Будущее без наркотиков» состоялась в парке Первого 
президента РК в г.Таразе 26 июня. 
Главным организатором действа, посвященного Международному дню борьбы с 
наркоманией, в парке Первого президента РК выступил Молодежный ресурсный 
центр отдела внутренней политики акимата г.Тараза. Акцию поддержали 
Жамбылский областной наркологический диспансер, управление по борьбе с 
наркобизнесом ДВД Жамбылской области и Жамбылский областной центр проблем 
формирования здорового образа жизни. 
Целью акции стала пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, усиление 
мер по борьбе с наркоманией. 
Выступили заместитель по лечебной работе Жамбылского областного 
наркологического диспансера Г.Каримова, старший инспектор управления по борьбе 
с наркобизнесом ДВД Жамбылской области А.Таукешова, заместитель генерального 
директора Жамбылского областного центра проблем формирования здорового 
образа жизни Ж.Мырзатаев. 
В ходе акции были представлены выступления брейк-данс групп, театрализованная 
постановка от таэквондистов, арт-моб, фейс-арт, организованы спортивные 
состязания (по поднятию гирь, перетягиванию каната, прыжкам в длину). 
Вниманию гостей встречи – жителей близлежащих к Президентскому парку домов, 
представителей ведомств и СМИ – также были предложены акция «Бросай курить, 
начни новую жизнь!» и концертная программа на открытой летней эстраде парка. 
Зрители смогли поучаствовать в викторине от областного центра ЗОЖ и 
наркодиспансера, получив за правильные ответы небольшие подарки. 
Кроме того, перед собравшимися выступили специалисты-кинологи управления по 
борьбе с наркобизнесом ДВД Жамбылской области, показав навыки дрессированной 
бельгийской овчарки. 
А также свои умения продемонстрировали бойцы специального отряда «Арлан» 
областного ДВД. http://ru.zhambylnews.kz/lentanews/41879-molodezhnaya-aktsiya-budushhee-bez-

narkotikov-proshla-v-taraze.html  
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ДОРОГА СЕВЕР-ЮГ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА 
КАК НАРКОТРАФИК 
Согласно оценочной цифре, в прошлом году Афганистан дал почти стопроцентный 
прирост производства наркотиков. В связи с чем Кыргызстану грозит волна 
наркотиков афганского происхождения, плюс добавились новые психоактивные 
вещества. Об этом 25 июня сообщил главный специалист службы по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков МВД КР, ответственный секретарь 
Государственного координационного комитета по контролю наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров Т.Исаков. 
- В настоящее время из тысячи новых наименований в Кыргызстане мы поставили 
под контроль всего 80. Они появляются - мы их ставим под контроль, и это какая-то 
бесконечная работа… Молодежь активно пересаживается на новые психоактивные 
вещества, торговля переходит с улиц в интернет. Наркосцена очень изменилась, и 
та дорога, по которой мы катили четверть века, и та ситуация, к которой мы 
привыкли, она резко меняется. Когда-то пути распространения ВИЧ/СПИДа в 90% 
случаев составляли лица, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), потом 
постепенно процентное соотношение стало падать в пользу распространения 
половым путем, между 2011 и 2012 годом они были 50 на 50. И, кажется, эта ситуация 
должна была выглядеть дальше лучше, и количество ВИЧ-инфицированных лиц, 
употребляющих наркотики, должно бы сокращаться, но тревожная тенденция 
повернулась вспять. В последнее время ЛУИН стали вновь возвращаться в 
доминирующую группу, и это очень тревожный факт, - рассказал Т.Исаков. 
По его словам, нужна если не новая, то какая-то модернизированная наркополитика. 
- В настоящее время мы готовимся к заседанию Государственного координационного 
комитета, подбираем материалы и составляем повестку дня как раз с тем, чтобы на 
этом заседании набросать контуры модернизированной наркополитики КР на 
следующий период, начиная с 2019г. и дальше. Похожая ситуация происходит сейчас 
и на глобальном уровне. Недавно большая представительная делегация из 
Кыргызстана участвовала в 61-й сессии Комиссии по наркотическим средствам в 
г.Вене. На следующий год будут подводиться итоги десятилетнего периода 
политической декларации Плана действий по наркотикам, формируется новая 
глобальная модернизированная наркополитика. Несмотря на принимаемые меры, 
сейчас в мире наблюдается беспрецедентное увеличение производства кокаина. 
Атакуют новые психоактивные вещества, поэтому и на глобальном, и на 
национальном уровнях требуется модернизация наркополитики, и к этому надо 
приступать незамедлительно, - отметил специалист СБНОН. 
При этом, он заверил, что соответствующие органы не сидят на месте. 
- Как известно, в 2019г. будет открыта альтернативная дорога север-юг, и она будет 
проходить по местностям, где совсем нет никакой правоохранительной 
инфраструктуры. Это дикие места, где нет ни постов, ни людей. Этой трассой, 
естественно, могут воспользоваться, чтобы провозить по ней наркотики. В данное 
время вместе с донорами мы занимаемся вопросами наращивания там 
инфраструктуры, необходимо строить контрольно-пропускные пункты и т.п. Если на 
первом этапе нам не удастся отбить этот шквал, население будет страдать, там будет 
разрастаться потребление наркотиков, и нужно будет принимать срочные меры и 
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желательно превентивные, думать о развитии наркологической службы в Нарынской 
и Иссык-Кульских областях и т.д. Эту стратегию я называю переходом от реактивной, 
когда мы реагируем на уже произошедшие события, к проактивной, т.е. к 
профилактической политике. И это наша основная забота на сегодняшний день. 
Данный вопрос и был темой моего доклада на 61-й сессии Комиссии по 
наркотическим средствам в г.Вене. Что касается наркопрофилактики, ситуация не 
такая печальная. Даже при отсутствии закона Правительство приняло 
антинаркотическую программу, в которой наркопрофилактика расписана 
стопроцентно правильно, на нормальной научной методологической основе и на 
основе рекомендаций и решений всех профильных институтов Организации ООН. Мы 
всё больше отходим от запугивания населения через различного рода лекции о вреде 
наркотиков, которое было распространено ранее в 90% активности, - резюмировал 
Т.Исаков. https://www.vb.kg/doc/371670_alternativnaia_doroga_sever_ug_mojet_byt_ispolzovana_kak_ 

narkotrafik.html  

 
 НАРКОДИЛЕРЫ РЕАЛИЗУЮТ В КЫРГЫЗСТАНЕ НОВУЮ СХЕМУ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
Информацию со ссылкой на данные начальника организационно-аналитического 
управления службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР А.Шигаева 
распространил пресс-центр Минздрава 25 июня. 
Консультант центра Е.Баялинова взяла интервью у Шигаева о ситуации на 
наркосцене. Далее - слова Айдара Шигаева: 
- Будет неправильно сравнивать состояние службы в разрезе с предыдущими 
показателями, потому что наркоситуация не стоит на месте и здесь появляются 
новые тренды и наркотики. Наркоситуация потихоньку переформатируется. Если 
раньше нашей головной болью были афганские наркотики, трафик опиатов 
афганского происхождения, то в настоящее время - синтетические наркотики, 
происхождение которых мы больше связываем с Юго-Восточной Азией и 
государствами тихоокеанского региона. 
Развитие новых технологий и химической промышленности в этих государствах 
обусловливает создание определенных веществ, которые соответственно не 
попадают к нам в готовом виде. 
Они пересылаются иногда по почте в виде отдельных компонентов. Затем в 
Казахстане либо у нас в стране собираются умелыми наркодельцами в нелегальных 
химических лабораториях и дальше расфасовываются и распространяются по 
территории. 
Такой тенденции и явлению однозначно нельзя радоваться, потому что афганские 
опиаты производятся на основе наркотиков растительного происхождения и 
привыкание к таким наркотикам, было поэтапным и постепенным, то к 
синтетическому наркотику, как правило, привыкают с первого потребления. 
Это намного страшнее, потому что подросток впервые испробовавший такое 
наркотическое вещество, которое у нас пока не под контролем, становится 
зависимым от этого вещества. 
Сейчас используется новая модель бесконтактной закладки, - через интернет, 
мобильные кошельки и т.п. Это происходит примерно так же, как мы оплачиваем 
услуги за свет или за газ. В определенной группе или наркосообществе лицо скрытно 
выдвигает рекламу в интернете, дальше находятся клиенты и после расчета через 
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электронный кошелек эти дельцы указывают на место закладки, которая может быть 
в любом месте. 
В 2015г. мы говорили о 86 новых наименований психоактивных веществ (спайсов, 
новых синтетических наркотиков), которые попали под контроль и были внесены в 
национальные списки запрещенных веществ на территории КР. Это значит, что если 
кто-то их будет незаконно распространять или хранить при себе в определенных 
размерах соответственно может наступить уголовная или административная 
ответственность. 
Так, в прошлом году мы задержали студентов, которые распространяли среди 
подростков синтетические дизайнерские наркотики. 
Однако ежедневно изобретается порядка 30-40 новых наркотических веществ, и они 
пока еще не внесены в национальные списки. Получается, что система 
международного контроля за наркотиками пока не успевает уследить за развитием 
химической промышленности. 
Мы предпринимаем предварительные усилия, и на базе нашей службы создан 
специальный отдел по противодействию синтетических наркотиков и киберугрозе. 
https://kaktus.media/doc/376309_narkodilery_realizyut_v_kyrgyzstane_novyu_shemy_rasprostraneniia_na

rkotikov.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ ПРОШЕЛ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ 

Специалисты уверены: спорт - это один из наиболее действенных способов 
отвлечения молодежи от пагубного влияния улицы. А в Подмосковье проблемы есть 
- и серьезные. 
- Наркоситуация в Московской области характеризуется постоянным приростом 
наркозависимых людей, к сожалению, - рассказывает И.Охрименко, заместитель 
начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Московской области. - Мы объясняем это тем, что Московская область является 
одним из наиболее обеспеченных регионов Российской Федерации. Здесь у людей 
есть работа, есть хорошая инфраструктура. И наркобизнес в силу этого оценивает 
Московскую область как наиболее приоритетное направление своей деятельности, 
потому что здесь есть деньги. 
В борьбе с незаконным оборотом наркотиков есть 2 стратегии: пресечение 
предложения и предупреждение спроса на наркотики. И спорт в этой ситуации - 
лучший помощник. Чем более здоровый образ жизни ведет человек, чем больше он 
занят, тем ниже вероятность того, что он увлечется наркотиками. В этом турнире 
приняли участие более 60-и спортсменов из 6 городов Подмосковья. 
http://tvpodolsk.ru/news/politics/turnir-po-nastolnomu-tennisu-proshel-v-mezhdunarodnyy-den-borby-s-
narkotikami/   
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 В ДУШАНБЕ ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО АНАЛИЗУ 
ДАННЫХ О НАРКОСИТУАЦИИ 
20 экспертов в области наркоэпидемиологии и мониторинга наркоситуации из 4 стран 
Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) 

https://kaktus.media/doc/376309_narkodilery_realizyut_v_kyrgyzstane_novyu_shemy_rasprostraneniia_narkotikov.html
https://kaktus.media/doc/376309_narkodilery_realizyut_v_kyrgyzstane_novyu_shemy_rasprostraneniia_narkotikov.html
http://tvpodolsk.ru/news/politics/turnir-po-nastolnomu-tennisu-proshel-v-mezhdunarodnyy-den-borby-s-narkotikami/
http://tvpodolsk.ru/news/politics/turnir-po-nastolnomu-tennisu-proshel-v-mezhdunarodnyy-den-borby-s-narkotikami/
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усовершенствовали свои навыки по анализу данных и подготовке научных 
аналитических отчетов в рамках семинара в г.Душанбе. 
Эти эксперты работают с данными национальных кросс-секторальных обзоров 
(анкетирование общего населения, школьное анкетирование, сбор данных 
наркологического учета и лечения наркозависимости, а также отчетности по ВИЧ, 
био-поведенческие обзоры и другие) в своих странах. 
Все участники семинара являются членами рабочих групп по мониторингу 
наркоситуации, а также вовлечены в процесс сбора и анализа данных на 
национальном уровне. 
В течение 3 дней семинара участники ознакомились со статистической программой 
STATA, которая была закуплена программой CADAP. Они также усовершенствовали 
свои навыки составления национальных отчетов и составление библиографии и 
библиографических ссылок. https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180625/v-dushanbe-

proshel-regionalnii-seminar-po-analizu-dannih-o-narkosituatsii  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

МЬЯНМА 
 

 ВЛАСТИ МЬЯНМЫ УНИЧТОЖИЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ НАРКОТИКОВ 
26 июня власти Мьянмы уничтожили наркотики стоимостью 186 млн. долларов 
США в знак поддержки 31-го Международного дня борьбы с употреблением 
наркотических средств и их незаконным оборотом. 
Правительство Мьянмы провело мероприятия по уничтожению наркотиков в 3 
городах — Янгоне, Мандалае и Таунджи. В частности, в Янгоне сожгли запрещенные 
вещества, стоимость которых на черном рынке составляет 66,4 млн. долларов США. 
Президент Мьянмы Вин Мьин на мероприятии, прошедшем в столице Нейпьидо 
по случаю Международного дня борьбы с наркотиками, заявил, что если не удастся 
нанести эффективный удар по наркопреступности, молодое поколение Мьянмы 
столкнется с угрозой уничтожения, а вся страна окажется в невообразимой 
ситуации. Он призвал народ и правительство Мьянмы объединить усилия 
по противодействию обороту наркотиков. 
В последние годы мьянманское правительство не раз заявляло о намерение усилить 
борьбу с наркобизнесом и предпринимало ряд действий. Согласно докладу, 
опубликованному в конце прошлого года Центральным комитетом Мьянмы 
по контролю за оборотом наркотических веществ и Управлением ООН по наркотикам 
и преступности, в 2017г. площадь выращивания опийного мака в Мьянме составила 
41 тыс. га, сократившись на 25 % по сравнению с 2015г. 
https://news.rambler.ru/markets/40192051-vlasti-myanmy-unichtozhili-krupnuyu-partiyu-
narkotikov/?updated  

 
 

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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