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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

2 – 8.07.2018                                         № 27 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 В ТАРАЗЕ ПРОШЛА МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ «НАШАҚОРЛЫҚСЫЗ 

БОЛАШАҚ!» 
В парке Первого Президента г.Тараза прошла молодежная акция «Нашақорлықсыз 
болашақ!», организаторами которой стали сотрудники Управления по борьбе с 

наркобизнесом ДВД Жамбылской области. 
Цели мероприятия - пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, усиление 

мер по борьбе с наркоманией. 
С приветственным словом перед молодежью выступили старший инспектор 
Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Жамбылской области А.Каукешова, 

заместитель Жамбылского областного наркологического диспансера по лечебной 
работе Г.Каримова и заместитель генерального директора Жамбылского областного 

центра проблем формирования здорового образа жизни Ж.Мырзатаев. 
В ходе акции выступили специалисты-кинологи учебно-тренировочного взвода ДВД 

области, танцевальная группа продемонстрировала брейк-данс. Участники встречи 
увидели постановку таэквандо, арт-моб, рисование акварелью, приняли участие в 
фейс-арт, а также в спортивных соревнованиях по поднятию гири, перетягиванию 

каната, прыжках в длину. 
В рамках мероприятия прошло представление «Бросай курить, начни новую жизнь» 

и концертная программа. Такие же акции прошли в Жамбылском, Кордайском, 
Шуском и Меркенском районах. https://patrul.kz/novost/v-taraze-proshla-molodezhnaya-akciya-

nashaorlysyz-bolasha-foto  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 НА АЛТАЕ ПРОШЕЛ МЕСЯЧНИК «АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!» 
Главной целью месячника является повышение эффективности профилактической 

работы, недопущение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных веществ, сохранение и укрепление психического 

здоровья военнослужащих. Задачами месячника противодействия наркомании 
являются: пропаганда здорового образа жизни и популяризации семейных 
ценностей; формирование у военнослужащих и лиц гражданского персонала 

принципа «нулевой терпимости» – признание несовместимости с ценностями 
военной службы употребление наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. Эти и другие поставленные задачи реализованы в процессе целого 
комплекса мероприятий, которые проходили при непосредственном участии 

должностных лиц воинской части и представителей 22 военной прокуратуры армии 
войсковой части 56681, управления по контролю за оборотом наркотиков главного 
управления МВД России по Алтайскому краю, представители военной полиции, а 

также представителей женсовета воинской части и русской православной церкви. 

https://patrul.kz/novost/v-taraze-proshla-molodezhnaya-akciya-nashaorlysyz-bolasha-foto
https://patrul.kz/novost/v-taraze-proshla-molodezhnaya-akciya-nashaorlysyz-bolasha-foto


 
 

2 
 

В течение месяца с военнослужащими всех категорий и гражданским персоналом 

проведены методические занятия по профилактике немедицинского потребления и 
оборота наркотиков. https://myaltai.com/2018/07/02/51074.html  

 

 В ЙОШКАР-ОЛЕ ЗАКРАСИЛИ 20 НАДПИСЕЙ, РЕКЛАМИРУЮЩИХ 
НАРКОТИКИ 

В столице Марий Эл провели акцию по закрашиванию надписей, которые 
рекламируют употребление и распространение запрещенных веществ. 

Марийские наркополицейские обеспокоены тем, что такая реклама направлена на 
молодежь. Так, в 9 микрорайоне добровольцы устранили 20 надписей. 
http://www.vnd12.ru/news/obschestvo/15790-v-yoshkar-ole-zakrasili-20-nadpisey-reklamiruyuschih-

narkotiki.html  

 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

УКРАИНА 
 

 В УКРАИНЕ НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТИ НОВЫЕ НАРКОТИКИ, 
КОТОРЫЕ ПРОДАЮТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Начальник департамента противодействия наркопреступности А.Кихтенко рассказал 
о новых и самых распространенных видах наркотиков, о том, кто основной 
потребитель опасных веществ, о бесконтактных методах сбыта наркотиков и, самое 

главное, о том, как полиция борется с этой проблемой и почему усилий только 
правоохранителей недостаточно. 

Какие наркотики самые популярные в Украине? Сегодня это новые 
психоактивные вещества? 
В Украине наиболее распространённый наркотик, как и во всей Европе, это каннабис. 

Аудитория – молодежь. Потом по популярности идут опиаты – опиум, маковая 
солома, их синтетические аналоги - такие, как метадон. Потом идут стимуляторы 

амфетаминового ряда – амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази). И только потом 
– новые психоактивные вещества. 

Рынок новых психоактивных веществ в Украине занимает небольшую долю, но он 
развивается. Аналогичная ситуация и в странах ЕС. Вопрос только в том, что 
европейцы, имея больший достаток, если говорить об опиатах, предпочитают 

употреблять героин. А у нас героин так не распространён, потому что есть более 
дешевые аналоги. Поэтому поставки героина идут в основном транзитом в Европу. 

Если говорить о кокаине – то же самое. В более развитых странах он доступнее и 
популярен. У нас же "публика", которая занимается его потреблением, это, как 

правило, определённое сословие финансово обеспеченных людей. Поэтому он и 
считается так называемым "элитным" наркотиком. https://112.ua/interview/v-ukraine-

nabirayut-populyarnosti-novye-narkotiki-kotorye-prodayut-cherez-internet-452279.html  
 
 

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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