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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
18.11 – 24.11.2019                                        № 46 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
     

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

НАРКОТИКИ РЕКЛАМИРОВАЛИ НА БАННЕРАХ В ЦЕНТРЕ 
АЛМАТЫ 
 

В центре Алматы разместили баннеры с рекламой наркотиков, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.  
 

«На баннере указан QR-код и название сайта, на который можно пройти и купить 
стафф на любой вкус - спиды, мефедрон, кристаллы - все что угодно. Более того, 
люди, повесившие баннеры, еще и устраивают конкурс, где разыгрывают iPhone и 
прочие милые вещи. Условие конкурса - сфотографироваться с баннером, выложить 
у себя, отметить друзей и так далее. То есть как обычно. Только это конкурс не от 
фитнес-центра, а от наркодилеров. Кстати, за регистрацию дают 1000 рублей, 
которые ты на этом сайте тратишь на первую покупку. Отличный способ подсадить 
детей, правда?» - сообщает автор поста.  
 

Кроме того, по ее сведениям, подобная реклама висит на баннерах в Нур-Султане, 
Караганде, Шымкенте, Усть-Каменогорске, а также в Узбекистане и Кыргызстане. В 
Алматы они висели на нескольких центральных улицах.   
 

«Компания, на которую все зарегистрировано, находится в России и спокойно 
работает аж с 2005 года», - заключает алматинка.   
 

В Управлении городского планирования и урбанистики Алматы сообщили, что в 
первоначальном эскизе рекламы QR-код переводил на сайт, где не было 
запрещенной информации.  
 

«Позднее при размещении рекламы заявители изменили информацию на сайте. По 
данному факту все материалы были переданы правоохранительным органам, 
баннеры демонтированы. Ведется следствие», - рассказали в ведомстве.   
 

К настоящему моменту в Алматы билборды демонтированы. 
 

В пресс-службе Департамента полиции Алматы в свою очередь сообщили, что уже 
установлены заказчик и компания, которая установила эти баннеры. Их обещают 
найти в ближайшее время и привлечь к ответственности по закону. 
 

В Департаменте полиции Шымкента сообщили, что таких баннеров в городе нет. 
 

«19 ноября сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью провели 
рейдовые мероприятия по всему городу. По их результатам ни на одной точке 
мегаполиса не были обнаружены билборды с таким рекламным щитом», - сказали в 
ДП города.   
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В пресс-службе акима Карагандинской области подтвердили, что в городе 
действительно были такие баннеры, но они уже демонтированы.  
 

«Конструкция принадлежит ТОО «Наружная реклама-Регионы», баннер был 
установлен по заказу алматинской компании. Сейчас осуществлен демонтаж. О 
произошедшем уведомлены в ДП области», - сообщили в акимате. 
 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/narkotiki-reklamirovali-na-bannerah-v-tsentre-
almatyi-384496/ 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 

В БИШКЕКЕ РАЗМЕСТИЛИ БАННЕРЫ С РЕКЛАМОЙ НАРКОТИКОВ 
 

В Кыргызстане появились баннеры с рекламой наркотических средств. Опасная 
реклама появилась в самом оживленном месте Бишкека – на пересечении улицы 
Курманжан Датка и проспекта Чуй. Очевидцами стали корреспонденты VB.KG. 
На баннере указан QR-код и название сайта, на котором можно купить 
синтетические наркотики. Причем, ассортимент весьма разнообразен. Приманивают 
клиентов наркодилеры еще и розыгрышем iPhone, предлагая сфотографироваться с 
«милой» рекламой. 
 

Стоит отметить, что подобная реклама была на днях обнаружена и в центре Алматы 
в Казахстане. Об этом сообщило издание Тengrinews.kz. Причем, вид наркобаннера 
и условия конкурса идентичны с кыргызскими.  
 

https://www.for.kg/news-623992-ru.html 
 

Реклама синтетических наркотиков на щите, расположенном 
на пересечении улицы Курманджан Датки и проспекта Чуй, 

демонтирована. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека. 
 

Сотрудники управления землепользования и строительства вместе со специальной 
бригадой МП «Тазалык» оперативно отреагировали на обращение, вчера вечером 
рекламы уже не было. 
 

В муниципалитете заметили, что контроль за соблюдением законности рекламы 
возложен на Государственное агентство антимонопольного регулирования 
и не входит в их компетенцию. 
 

Арендатором и владельцем рекламного щита является компания «Евростиль».  
 

https://24.kg/obschestvo/135499_banner_sreklamoy_narkotikov_poyavilsya_vbishkeke_c
hinovniki_merii_demontirovali/ 
  

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

 
БАННЕРЫ С РЕКЛАМОЙ НАРКОТИКОВ ПОЯВИЛИСЬ В 
УЗБЕКИСТАНЕ 
 

В Ташкенте распространяли рекламу наркотиков под видом интернет-челленджа. 
Об этом сообщается на сайте ГУВД столицы Узбекистана, передает Tengrinews.kz.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/narkotiki-reklamirovali-na-bannerah-v-tsentre-almatyi-384496/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/narkotiki-reklamirovali-na-bannerah-v-tsentre-almatyi-384496/
https://www.for.kg/news-623992-ru.html
https://24.kg/obschestvo/135499_banner_sreklamoy_narkotikov_poyavilsya_vbishkeke_chinovniki_merii_demontirovali/
https://24.kg/obschestvo/135499_banner_sreklamoy_narkotikov_poyavilsya_vbishkeke_chinovniki_merii_demontirovali/
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По данным пресс-службы, на баннерах была размещена реклама челленджа, 
победителям которого организаторы обещали подарить гаджеты или научить 
зарабатывать деньги. Горожанам предлагалось по QR-коду перейти на сайт, однако 
после регистрации пользователь попадал на внутренний, скрытый сайт с рекламой 
наркотических средств, курительных смесей и психотропных веществ. 
 

Заказ на размещение баннера с рекламой наркотиков получил 29-летний житель 
Самаркандской области - руководитель фирмы, занимающейся изготовлением 
наружной рекламы. По его словам, макет с готовой рекламой ему прислал блогер из 
России. Его личность в настоящий момент устанавливают.  
 

Отмечается, что реклама была демонтирована с уличных стендов. Помимо 
Ташкента, аналогичный баннер был размещен и на территории города Самарканда. 
Баннер уже демонтирован. 
 

https://tengrinews.kz/sng/banneryi-s-reklamoy-narkotikov-poyavilis-v-uzbekistane-
384788/ 
 
 

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

и других партнеров Центра

 

https://tengrinews.kz/sng/banneryi-s-reklamoy-narkotikov-poyavilis-v-uzbekistane-384788/
https://tengrinews.kz/sng/banneryi-s-reklamoy-narkotikov-poyavilis-v-uzbekistane-384788/

