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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

10 – 16.09.2018                                         № 37 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 НА УЛИЦАХ АЛМАТЫ РАЗМЕЩАЮТ РЕКЛАМУ НАРКОТИКОВ 
Скрытой рекламы наркотиков становится все больше, остановить ее в одиночку 
общественники не могут. 

Алматинские общественники начали борьбу со скрытой рекламой наркотиков. На 
фасадах, тротуарах и заборах все чаще появляются адреса сайтов, где продают 

запрещенные вещества. 
Синтетический и природный дурман не только реализуют, но и зазывают в свой 

бизнес желающих заработать. Активисты пытаются остановить смертельную машину. 
Но каждый день на улицах появляются все новые надписи, а у дилеров – клиенты. 
"Скорость", "крэк", "мука". Подобные надписи алматинцы постоянно видят на стенах, 

заборах, тротуарах или столбах. Все это – реклама запрещенных веществ. На 
указанных сайтах можно свободно купить наркотики. Алматинские общественники 

каждую неделю выходят на улицы в поисках новых граффити. И с каждым разом их 
становится только больше. 

Выбираешь, оплачиваешь и забираешь. От сомнительного кайфа покупателя 
отделяют всего 3 шага. Дилеры работают круглосуточно. На сообщения любезно 
отвечают кураторы. Они ведут клиента от начала и до конца. И вот из пространства 

виртуального ЛСД, гашиш и анаша перемещаются в реальность. Пакетик с 
наркотиками уже в закладке. Дальше дело за малым: найти и использовать. 

Тем, кого товар не интересует, здесь же предлагают работу. Начинают все одинаково 
– рекламируют сайт с помощью граффити. За одну надпись платят от 400 тенге. Если 
все делаешь правильно, жди карьерного роста. В конце доверят оставлять закладки 

с реальными наркотиками. По такому пути пошел 18-летний сын Бакытжана 
Батырханова. Парня задержали за фасовку анаши и осудили на 16 лет. 

Вместе с сыном Бакытжана за распространение наркотиков в тюрьму попали еще 5 
молодых людей. Все они по данным следствия были в одной преступной группе. Но, 

чтобы стать частью ОПГ вовсе не обязательно самому выходить на поставщиков, 
уверяют общественники. Заказчики находят реализаторов в интернете. 
Предпочтения отдают старшеклассникам и студентам колледжей. 

Все сделки обезличены, а имена вымышлены. Заказчик и исполнитель никогда не 
увидят дилера вживую. Но те и другие знают точно – работа идет. Скрытой рекламы 

наркотиков становится все больше, остановить ее в одиночку общественники не 
могут. https://www.zakon.kz/4936656-na-ulitsah-almaty-razmeshchayut-reklamu.html  

 
 В ЧЕСТЬ «ДНЯ СЕМЬИ» В Г.КОКШЕТАУ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 

ЗДОРОВЬЯ, ПОД ДЕВИЗОМ «ЗДОРОВЫХ ЦИФР ДОСТИГАЙ!» 

Организаторами такого масштабного мероприятия выступили Центр формирования 
здорового образа жизни при «городской поликлинике», отдел спорта г.Кокшетау, 

филиал РОО «Казахстанская федерация «Street workout» в г.Кокшетау и Управление 

https://www.zakon.kz/4936656-na-ulitsah-almaty-razmeshchayut-reklamu.html
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по борьбе с наркобизнесом ДВД области. Инициаторы отмечают, главная цель 

Фестиваля – пропаганда здорового образа жизни и привлечение населения к 
занятию спортом. Основные мероприятия были проведены в городском парке 

культуры и отдыха, а участниками фестиваля стали студенты, школьники и 
кокшетауцы, пришедшие в воскресный день в городской парк. Акция стартовала с 
зарядки: все участники под музыкальное сопровождение провели общую зарядку, а 

также зажигательный танцевальный мастер – класс «Зумба» на свежем воздухе. Для 
всех желающих в парке работал «Городок здоровья», где жители города смогли 

воспользоваться услугами медицинских работников, получить необходимую 
консультацию, проверить уровень холестерина и сахара в крови, измерить 
артериальное давление, вес и рост. В рамках фестиваля для собравшихся выступили 

танцевальные коллективы, прозвучали эстрадные номера, свои навыки 
продемонстрировали воспитанники секции спортивного каратэ. 

«…В этом году в нашем ведомстве реализуется масштабный проект «На страже 
счастливого детства». Пропаганда здорового образа жизни, отрицательное 

отношение к употреблению наркотиков, курению и алкоголю – вот те задачи, 
которые наряду с профилактикой детской преступности, сегодня стоят перед 
сотрудниками полиции. Мы стараемся принимать самое активное участие во всех 

мероприятиях, проводимых в регионе с молодежью, еще раз напоминаем о вреде 
наркотических средств, рассказываем об ответственности за наркопреступления…», 

- отметил начальник Отдела профилактики УБН ДВД подполковник полиции Мейрам 
Жапбасов. https://kokshetau.asia/obshchestvo/33322-v-chest-dnya-semi-v-g-kokshetau-proshel-festival-

zdorovya-pod-devizom-zdorovykh-tsifr-dostigaj  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 ПОСТПРЕДЫ СТРАН ОДКБ СОГЛАСОВАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВЕТ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 
11 сентября Постпреды стран ОДКБ на заседании в г.Москве согласовали изменения 
в совет по противодействию незаконному обороту наркотиков, сообщил пресс-

секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.  
"На заседании Постоянного совета ОДКБ были рассмотрены и согласованы 

документы по внесению изменений в положение о Координационном совете 
руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту 

наркотиков государств - членов ОДКБ, - отметил пресс-секретарь. - Необходимость 
внесения корректировок в упомянутое положение обусловлено произошедшими 
изменениями в структуре органов по контролю за оборотом наркотиков государств - 

членов организации. Принято решение направить документы на рассмотрение 
предстоящего заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ". 

Постсовет продолжил также работу над проектом декларации Совета коллективной 
безопасности ОДКБ, над заявлениями, которые касаются положения в Афганистане 
и усилении позиций ИГИЛ в северных провинциях страны, росте наркоугрозы с 

территории Афганистана; усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке; активизации сотрудничества ОДКБ с региональными 

организациями. http://www.belta.by/society/view/postpredy-stran-odkb-soglasovali-izmenenija-v-

sovet-po-protivodejstviju-nezakonnomu-oborotu-narkotikov-317424-2018/  
 

https://kokshetau.asia/obshchestvo/33322-v-chest-dnya-semi-v-g-kokshetau-proshel-festival-zdorovya-pod-devizom-zdorovykh-tsifr-dostigaj
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 СПЕЦИАЛИСТЫ УРАЛЬСКОГО ВУЗА ПОДКЛЮЧАТСЯ К БОРЬБЕ С 

НАРКОТРАФИКОМ В КИТАЕ 
Химики Уральского федерального университета (УрФУ) окажут технологическую 

поддержку при решении проблемы наркотрафика в Китае. 
13 сентября Уральский вуз посетила делегация из КНР, которую возглавил 
заместитель генерального секретаря Китайской национальной комиссии по контролю 

над наркотиками (NNCC), главный инженер Национальной лаборатории по борьбе с 
наркотиками (NNL) Ван Йоумэй. 

Он сообщил, что отношения между Россией и Китаем очень дружественные, а УрФУ 
считается одним из самых известных российских университетов. 
«Наркотрафик является для наших стран большой проблемой, и я уверен, что мы 

сможем ее совместно преодолеть. Эффективность нашей работы в этом направлении 
напрямую зависит от уровня технологической поддержки. Без этого наша 

деятельность становится все более трудной», — сказал Йоумэй. 
https://regnum.ru/news/2481417.html  

 

 В ИНГУШЕТИИ ПОЯВЯТСЯ МОЛОДЕЖНЫЕ ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ            
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИКОВ 

По инициативе Главы республики на базе молодежных советов муниципальных 
образований будут создавать группы добровольцев для оказания содействия 

полиции в выявлении точек реализации наркотических средств.  
«До 30 сентября при муниципальных образованиях создайте общественные советы, 
куда войдут желающие помочь властям. Активисты должны действовать только в 

рамках закона, проводить профилактические беседы, в том числе с привлечением 
совета тейпов, делиться информацией», — сказал Евкуров во время заседания 

антинаркотической комиссии. 
Глава республики предостерег активистов от противозаконных действий, которые 

приведут к тому, что добровольцы сами станут фигурантами уголовного дела, 
поэтому их нужно обезопасить и правильно направлять. По его словам, все 
начальники отделов внутренних дел должны быть в тесном контакте с молодежными 

советами для борьбы с теми, кто занимается распространением и употреблением 
наркотических средств. http://gazetaingush.ru/news/v-ingushetii-poyavyatsya-molodezhnye-gruppy-

po-borbe-s-rasprostraneniem-narkotikov  
 

 ЧЕБАРКУЛЬСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОПАГАНДИРУЮТ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И БОРЮТСЯ С НАРКОТИКАМИ 
Сотрудниками различных подразделений МО МВД России «Чебаркульский» с 7 по 16 

сентября проводится второй этап профилактического мероприятия «Дети России». 
В образовательных организациях учащимся рассказывают о вреде и последствиях 

употребления наркотических средств, также, сотрудники полиции проверяют места 
массового пребывания несовершеннолетних граждан.  
В течение недели, до 15 сентября, чебаркульские полицейские на обслуживаемой 

территории принимают участие в международной антинаркотической операции 
«Канал-Красный бархан». В рамках мероприятий, проводимых с целью 

совершенствования сотрудничества и стабилизации наркоситуации в странах 
Центрально-Азиатского региона, а также для ликвидации наркосырьевой базы, 

каналов распространения наркотиков и незаконного оборота оружия и боеприпасов, 

https://regnum.ru/news/2481417.html
http://gazetaingush.ru/news/v-ingushetii-poyavyatsya-molodezhnye-gruppy-po-borbe-s-rasprostraneniem-narkotikov
http://gazetaingush.ru/news/v-ingushetii-poyavyatsya-molodezhnye-gruppy-po-borbe-s-rasprostraneniem-narkotikov
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особенное внимание сотрудников полиции будет обращено на мониторинг 

грузопотока и поездок лиц, прибывающих из стран Центральной Азии, досмотр 
транспортных средств. В целях недопущения контрабанды наркотических средств - 

о проведении операции «Канал-Красный бархан» информированы почтовые 
отделения. http://gazeta-ch.ru/presagoroda/9-pressagoroda/8853-na-territorii-obsluzhivaniya-mo-mvd-

rossii-chebarkulskij-provodyatsya-profilakticheskie-meropriyatiya-napravlennye-na-propagandu-zdorovogo-

obraza-zhizni-i-borbu-s-narkotikami.html  

 

 МУРМАНСКИЕ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ, 

ПРИУРОЧЕННУЮ К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ТРЕЗВОСТИ 

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Мурманской области и представители Центра медицинской профилактики 
провели акцию, приуроченную к Всероссийскому Дню трезвости. 

Мероприятие для студентов прошло в Мурманском индустриальном колледже. 
Наркополицейские и специалисты Центра профилактики развеяли некоторые мифы 

об употреблении алкоголя, энергетических напитков и наркотических средств. 
Мероприятие завершилось лекцией, которую провела для студентов-первокурсников 
оперуполномоченный УКОН УМВД России по Мурманской области О.Трофимова. Она 

рассказала об ответственности, которая предусмотрена за незаконный оборот 
наркотиков, провела анкетирование и тренинг. 

Все участники акции получили информационные памятки «Легкие деньги - тяжелые 
последствия». http://murman.tv/news/69359-murmanskie-narkopoliceyskie-proveli-akciyu-

priurochennuyu-k-vserossiyskomu-dnyu-trezvosti.html  
 

 В КАЛМЫКИИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВОДЯТ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ 

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

На территории республики продолжаются профилактические мероприятия в рамках 
операции "Дети России-2018". 

Сегодня сотрудники полиции посетили 4 образовательных учреждения, где провели 
для старшеклассников лекции о вреде наркотиков. 
Стражи порядка напомнили ребятам, почему употребление наркотиков негативно 

отражается на здоровье человека. Рассказ сопровождался презентацией на данную 
тему. Основной акцент в мультимедийных материалах делался на установленной 

законодательством ответственности за правонарушения, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств. 
В завершение встречи наркополицейские ответили на вопросы школьников и дали 

полезные советы по формированию здорового образа жизни. https://vk-

smi.ru/regions/08/46030  

 
 

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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