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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

         РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

153 НАРКОГРАФФИТИ ЗАКРАСИЛИ ВОЛОНТЕРЫ И 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ АЛМАТЫ 

Первый этап акции охватил объекты массового пребывания граждан, расположенные в 
Турксибском районе Алматы – железнодорожный вокзал станции “Алматы-1” и 
Международный аэропорт Алматы.  
Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности совместно с 
коллегами из Управления полиции Турксибского района, Молодежным ресурсным 
центром при Государственном Фонде развития молодежной политики Алматы, 
молодежной партией “Jas Otan” проведены профилактические мероприятия, 
направленные на удаление наркограффити.  
В рамках мероприятия среди населения было розданы более 5 тысяч буклетов 
следующей тематики: “Вместе против наркотиков”, “Внимание! Не будь равнодушным”. 
Всего на территории Турксибского района закрашено 153 граффити–рисунков с 
адресами наркосайтов. https://polisia.kz/ru/153-narkograffiti-zakrasili-volontery-i-politsejskie-almaty/  
 

СВЫШЕ 70 НАРКОГРАФФИТИ ЗАКРАСИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ТУРКЕСТАНА 

По инициативе Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской 
области участковые инспекторы полиции и волонтеры Молодежного центра провели 
очередную акцию по профилактике наркотиков.  
В рамках мероприятия стражи порядка вышли на улицы города Туркестан и закрасили 
граффити-надписи, рекламирующих сайты по продаже наркотических средств и 
психотропных веществ. Всего организаторы акции ликвидировали более 70 надписей и 
отметили, что данная работа будет продолжена и в дальнейшем.  
В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают, что в случае 
выявления правонарушений, в том числе лица, причастные к созданию и рекламе 
сайтов, реализующих запрещенные наркотические средства, будут задержаны и 
привлечены к уголовной ответственности по ст. 299-1 УК “Пропаганда или незаконная 
реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
прекурсоров“. https://polisia.kz/ru/svyshe-70-narkograffiti-zakrasili-politsejskie-turkestana/  
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        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИХ УЧЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

17 сентября 2021 года в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области состоялась церемония 
закрытия первых кыргызско-российских учений по использованию беспилотных 
летательных аппаратов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
В мероприятии приняли участие делегация Российской Федерации в составе 
заместителя начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД РФ генерал-майора полиции Бориса Яковченко, заместителя начальника главного 
управления авиации Росгвардии генерал-майора Дмитрия Костюнина, также 
представители МВД России, Росгвардии, МИД России и ведущих российских 
производителей и коллеги из Программного офиса УНП ООН в Кыргызской Республике. 
На церемонии закрытия кыргызско-российских учений выступал заведующий отделом 
обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Администрации Президента 
Кыргызской Республики Адилет Джанузаков. Было отмечено, что учения прошли 
весьма успешно, и показали, что в современных условиях для эффективного 
противодействия наркопреступности важно внедрение новейших технологий. 
Выражена искренняя благодарность российской стороне в лице МВД РФ, МИД, 
Росгвардии, а также производителям специальной техники. Кроме этого, отмечена 
важная роль Управления ООН по наркотикам и преступности в вопросах 
взаимодействия в этой сфере деятельности. 
В свою очередь заместитель начальника Главного управления по контролю за 
наркотиками МВД России генерал-майор полиции Борис Яковченко подчеркнул, что 
проведение в Иссык-Кульской области первых кыргызско-российских учений по 
использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в правоохранительной 
деятельности в первую очередь является наступательным развитием кыргызско-
российского сотрудничества прежде всего в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков. 
Выступавший на церемонии закрытия начальник Службы по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков МВД КР полковник милиции Уланбек Султанов проинформировал 
об итогах учений и отметил, что на протяжении трех дней в период с 14 по  
16 сентября группой участников из числа сотрудников МВД Кыргызской Республики, 
Росгвардии, а также фирм-производителей «Зала-Аэро», «Полюс-АТ» и других, 
осуществлены мероприятия по отработке учебных задач и их элементов. 
Начальник СБНОН МВД КР выразил уверенность, что прошедшие кыргызско-
российские учения откроют новую страницу в истории независимого Кыргызстана и 
перспективные горизонты возможностей использования беспилотных летательных 
аппаратов для поддержания правопорядка в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и устойчивого развития страны. 
В конце мероприятия гости были награждены правительственными и ведомственными 
наградами. https://mvd.gov.kg/news/84  
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КО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА  СОТРУДНИКИ СБНОН 
ВСТРЕТИЛИСЬ С НАРОДНЫМ ПОЭТОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
АЗАМАТОМ БОЛГОНБАЕВЫМ 

23 сентября 1989 года Верховный Совет Кыргызской ССР принял закон, согласно 
которому кыргызский язык обрел статус государственного языка, являющимся 
символом суверенитета и национальной государственности.  
Начиная с этого дня ежегодно 23 сентября отмечается День государственного языка.  
В этой связи 23 сентября 2021 года в СБНОН МВД организована встреча руководства, 
личного состава Службы с Народным Поэтом Кыргызской Республики Азаматом 
Болгонбаевым.  
Для участия в мероприятии приглашена сотрудница группы по развитию 
государственного языка Главного штаба МВД майор милиции Каухар Чалова. 
Начальник Службы полковник милиции У.Султанов выступил с поздравительной речью 
и отметил необходимость дальнейшего развития государственного языка.  
Пользуясь случаем, У.Султанов от имени личного состава Службы поздравил Азамата 
Болгонбаева с присвоением почетного звания “Кыргыз Республикасынын Эл акыны”.  
В своих поздравительных выступлениях А.Болгонбаев и К.Чалова отметили о 
положительных результатах в этом направлении и дальнейших перспективах развития 
государственного языка. 
Руководством СБНОН МВД за вклад в развитии государственного языка Болгонбаеву А. 
и Чаловой К. были вручены благодарственные письма и ценные подарки.  
https://mvd.gov.kg/news/89  
 

         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О НОВОМ НАКАЗАНИИ ДЛЯ 
НАРКОМАНОВ 

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о введении административной и 
уголовной ответственности за уклонение от лечения наркомании, а также за 
склонение к употреблению наркотиков. Документ опубликован в базе нижней палаты 
парламента. 
Авторы инициативы считают, что одной из причин «устойчивости наркотизма является 
наличие практик склонения наркопотребителями других лиц в совместное 
потребление наркотических средств, психотропных веществ» за средства вовлекаемых 
в незаконную деятельность лиц. Они предлагают добавить новый квалифицирующий 
признак «из корыстных целей» по статье «Склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов». 
Кроме того, госсовет хочет, чтобы в России появилась уголовная ответственность в 
виде лишения свободы на срок до одного года для тех, кто отказывается проходить 
лечение наркозависимости и реабилитации. Также предлагается ужесточить наказание 
за незаконное приобретение, хранение и переработку наркотических веществ. 
https://ura.news/news/1052506901  
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ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 

 
                   АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН                                                        

 
ТАЛИБЫ ВЫРАЗИЛИ НАДЕЖДУ НА ПОМОЩЬ РОССИИ В 
БОРЬБЕ С НАРКОТРАФИКОМ 

Новое правительство Афганистана (состоит из представителей "Талибана"*) намерено 
ликвидировать все пути контрабанды наркотиков в другие страны и рассчитывает на 
помощь России в этом вопросе, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра 
культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид. 
"Мы стремимся прекратить контрабанду наркотиков из Афганистана в другие страны. 
Дай бог, мы блокируем все пути. Также выращивание конопли в Афганистане является 
серьезной проблемой. Важно, чтобы мы дали фермерам альтернативу этому. В этих 
вопросах многие страны, включая Россию, могут помочь в ликвидации путей 
контрабанды", - сказал Муджахид. 
По его словам, мир и стабильность в регионе в интересах России и других стран. При 
этом Муджахид отметил, что для Афганистана важно невмешательство в его 
внутренние дела, прекращение контрабанды оружия и вывоза из страны средств, 
полученных нелегальным путем, а также возвращение тех средств, что уже были 
вывезены. https://ria.ru/20210924/narkotrafik-1751554936.html  
 
                   ИЗРАИЛЬ                                               

 
 

НА СЕВЕРЕ ИЗРАИЛЯ 12 ЧЕЛОВЕК ОТРАВИЛИСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Не менее 12 молодых израильтян были госпитализированы с симптомами 
наркотического отравления после употребления препарата Найс гай. 
Представители минздрава совместно с сотрудниками полиции начали расследование 
по факту распространения наркотических веществ. 
Об этом сообщает пресс-служба минздрава. 
В минздраве сообщают, что вероятно израильтяне употребляли наркотические 
вещества, смешанные с антикоагулянтом, что может вызвать и смертельные случаи по 
причине внутреннего кровотечения. 
Отмечается, что правоохранители Хайфы по результатам расследования и на основе 
собранных доказательств арестовали 27-жителя Кирьят-Моцкина и 31-летнего жителя 
Хайфы. При обыске у них были обнаружены соответствующие наркотические 
вещества. 
В минздраве напомнили, что использование опасных наркотических веществ, 
известных как Найс гай, Местолон и Мавсотон крайне опасно и может привести к 
смерти. https://cursorinfo.co.il/israel-news/na-severe-izrailya-12-chelovek-otravilis-v-rezultate-upotrebleniya-
narkoticheskih-veshhestv/  
 

                                                                                                                                                                                                                   
 


