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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
 

16.09 – 22.09.2019                                        № 37 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ «ТРАФАРЕТЧИКИ» ЗА РЕКЛАМУ 
НАРКОТИКОВ 

 
В Алматы двое мужчин задержаны за наружную рекламу наркотических 
средств. «Трафаретчики» рассказали правоохранителям, сколько на этом 
зарабатывали, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции города. 
 

Двух мужчин участковый инспектор полиции Медеуского района доставил в 
Управление полиции с одной из оживленных улиц Алматы.  
 

«В полицию несколько раз обращались представители одного из офисов, 
расположенных по улице Жибек Жолы. Они сигнализировали о том, что 
неизвестные люди наносят рекламу наркотиков на фасад их здания или 
поверхность терминала. Обратная связь с представителями этой компании была 
налажена. И сегодня охрана офиса, заприметив двух подозрительных мужчин, 
сообщила о них местному участковому инспектору. Оказалось, что эти люди с 
помощью трафарета на поверхность банкомата наносили рекламу наркотических 
средств. Как сообщили задержанные, за нанесение рекламы они зарабатывали по 
15 тысяч тенге в день. В их задачи якобы входило нанесение 30 надписей в местах 
массового скопления людей», - рассказал начальник Управления полиции 
Медеуского района Болат Тотыбаев. 
 

«Материалы данного дела также будут переданы в Управление по противодействию 
наркобизнесу ДП города Алматы для принятия дальнейших мер», - подытожили в 
ДП Алматы.   
 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-zarabatyivayut-trafaretchiki-za-reklamu-
narkotikov-379599/ 
                

РОССИЙСКАЯ ФЕЛЕРАЦИЯ  
 

КУРЬЕРЫ ПО ДОСТАВКЕ ЕДЫ УПОТРЕБЛЯЮТ НАРКОТИКИ, 
ЧТОБЫ НЕ ЧУВСТВОВАТЬ УСТАЛОСТИ 

 
Курьеры по доставке еды в погоне за увеличением заказов нередко прибегают к 
употреблению наркотиков, которые позволяют им в буквальном смысле не 
чувствовать усталости. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на источник, близкий 
к одному из московских курьер-сервисов. 
 

 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-zarabatyivayut-trafaretchiki-za-reklamu-narkotikov-379599/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-zarabatyivayut-trafaretchiki-za-reklamu-narkotikov-379599/
https://news.ru/business/kurery-po-dostavke-piccy-perehodyat-na-amfetamin/
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О проблеме свидетельствуют отчеты МВД, имеющиеся в распоряжении портала, а 
также слова главного внештатного нарколога Минздрава Евгений Брюн. 
 

Самые популярные стимуляторы — амфетамины. Они быстро вызывают 
зависимость, тяжелую ломку, бессонницу и апатию. По данным Зонального 
информационного центра ГУ МВД России по Москве, по статье КоАП РФ об 
употреблении наркотиков в текущем году зафиксировано 1110 правонарушений. 
 

Уголовная же ответственность в РФ наступает в случае приобретения, хранения, 
перевозки и сбыта наркотиков. 
 

Курьеры выбирают стимуляторы из-за низкого заработка и сдельной формы 
оплаты. Амфетамин позволяет трудиться дольше, чувствуя прилив энергии. 
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что не 
сомневается в популярности стимуляторов в среде курьеров. По его словам, в 
России есть нормы по контролю за переутомлением отдельных групп работников. 
 

https://polit.info/469091-kurery-po-dostavke-edy-upotreblyayut-na-narkotiki-chtoby-ne-
chuvstvovat-ustalosti 
                                  

 РАСКРЫТА ПРИЧИНА ЗАКРЫТИЯ КРУПНЕЙШЕГО В РОССИИ 
 РЫНКА НАРКОТИКОВ RAMP 

 
Крупнейшая в России площадка по торговле наркотиками в даркнете Russian 
Anonymous Marketplace (RAMP) была уничтожена своим основным конкурентом 
Hydra, выяснила «Лента.ру» в рамках спецпроекта-расследования «Россия под 
наркотиками». 
 

В конце 2016 года RAMP попытался переманить поставщиков прекурсоров с 
Дальнего Востока у площадок-основателей Hydra — Legal RC и WayAway. За это 
Hydra организовала масштабные DDoS-атаки на RAMP, парализовавшие работу 
его главных источников дохода — моментальных магазинов с готовыми 
закладками наркотиков. 
 

Параллельно Hydra начала переманивать с RAMP оптовых поставщиков 
нелегальных веществ и розничных продавцов, обещая им лучшие условия для 
торговли. Хакеры Hydra также нашли уязвимость в движке vBulletin, на котором 
работал форум RAMP, и вычислили одного из разработчиков площадки, которым 
оказался 20-летний житель Челябинска. В результате с RAMP на Hydra ушло 
несколько крупных поставщиков и производителей наркотиков, а также команда 
модераторов во главе с человеком под ником Lizard. 
 

Финальным ударом по RAMP стал крах криптобиржи ВТС-е, где хранилось около 
60 миллионов долларов депозитов дилеров RAMP и страховочный бюджет 
администрации площадки.  

В результате RAMP перестал работать, а Hydra стала монополистом на рынке 
наркотиков в российском даркнете. 
 

https://lenta.ru/news/2019/09/23/rampdeath/ 
 
 

https://polit.info/469091-kurery-po-dostavke-edy-upotreblyayut-na-narkotiki-chtoby-ne-chuvstvovat-ustalosti
https://polit.info/469091-kurery-po-dostavke-edy-upotreblyayut-na-narkotiki-chtoby-ne-chuvstvovat-ustalosti
https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/
https://darknark.lenta.ru/article/part1-the-war
https://darknark.lenta.ru/article/part1-the-war
https://lenta.ru/news/2019/09/23/rampdeath/
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ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 

 
 

МЕКСИКА 
 

ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА ПРИЗВАЛИ СТРАНЫ 
ИЗМЕНИТЬ СТРАТЕГИЮ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ 

 
ТАСС, 22 сентября. Около 30 лауреатов Нобелевской премии мира призвали 
правительства всех стран мира рассмотреть возможность изменить стратегию 
по борьбе с употреблением наркотиков, в том числе в пользу их легализации. 
Об этом сообщила в воскресенье газета Milenio. 
 

По ее данным, на 17-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира, который 
прошел на этой неделе в городе Мерида в Мексике, участники встречи отметили, 
что наркотики должны рассматриваться как «проблема для здравоохранения, 
а не как преступление». 
 

«Мы призываем изучить инновационные стратегии по борьбе с наркотическим 
кризисом. Например, те, что были введены в некоторых странах и регионах с целью 
сокращения и легализации употребления наркотиков», — приводит газета слова 
либерийской правозащитницы Леймы Гбови, которая была удостоена Нобелевской 
премии мира в 2011 году.  
 
https://news.rambler.ru/other/42870969-laureaty-nobelevskoy-premii-mira-prizvali-
strany-izmenit-strategiyu-borby-s-narkotikami/?updated 
 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  

и других партнеров Центра 

 
  

https://news.rambler.ru/other/42870969-laureaty-nobelevskoy-premii-mira-prizvali-strany-izmenit-strategiyu-borby-s-narkotikami/?updated
https://news.rambler.ru/other/42870969-laureaty-nobelevskoy-premii-mira-prizvali-strany-izmenit-strategiyu-borby-s-narkotikami/?updated
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