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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

10 – 16.10.2016                                      № 38  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

10.10.2016. Сотрудниками отдела МВД России по г.Уссурийску остановлена 
автомашина марки «Мерседес Бенц». Из салона автомобиля изъято 20 мешков с 
марихуаной весом более 40 кг. 46-летний водитель арестован. Возбуждено 
уголовное дело. http://vladivostok.monavista.ru/news/2159740/ 

 
10.10.2016. Сотрудники московской полиции ликвидировали нарколабораторию 
по производству амфетамина, которая располагалась в частном доме. Задержаны 2 
молодых людей. Оперативники изъяли несколько свертков с зельем и 
приспособления для его изготовления. Подпольные химики арестованы. Возбуждено 
уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. 
https://rg.ru/2016/10/10/reg-cfo/v-novoj-moskve-likvidirovali-narkolaboratorii.html 

 
10.10.2016. Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по г.Москве задержана 51-летняя женщина со 173 свертками 
неизвестного вещества, предназначенного для сбыта. По результатам экспертизы 
изъятое является героином весом 340 г. Возбуждено уголовное дело. http://gazeta-

butyrsky.ru/na-butyrskoj-ulitse-izyali-geroin/  

 
10.10.2016. Стражи правопорядка обнаружили недалеко от г.Комсомольск-на-Амуре 
поле площадью около 5 га, засеянное коноплей. Полицейские уничтожили порядка 
10 т наркосодержащего растения. Проводятся мероприятия по определению 
принадлежности засеянного поля. http://www.vostokmedia.com/r3/10-10-2016/n301058.html  

 
10.10.2016. Челябинские полицейские в ходе ночного рейда задержали 28-летнего 
местного жителя, который продавал наркотики через интернет посредством 
закладывания доз в тайниках. При обыске в квартире задержанного обнаружена 
особо крупная партия синтетических наркотиков общей массой более 3 кг. 
https://sm-news.ru/news/kriminal/v-chelyabinske-poymali-dragdilera-s-3-kg-narkotikov/ 

 
10.10.2016. На 50 км трассы «Свободный — Благовещенск» полиция задержала 28-
летнего парня, у которого обнаружили 3 мешка с марихуаной весом более 20 кг. 
Амурским управлением МВД возбуждено уголовное дело. 
http://www.ampravda.ru/2016/10/11/070260.html 

 
10.10.2016. Служба по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД перехватила на 
Лодейнопольском почтамте 2 международных почтовых отправления из г.Роттердам 
(Голландия), внутри которых находилось наркотическое средство ДОХ (d,L-2,5-
диметокси-4-хлор-амфетамин), в каждом письме не менее 0,019 г. Арестован 
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получатель - 29-летний житель г.Лодейное Поле. Возбуждено уголовное дело. 
http://konkretno.ru/kriminal/91942-amfetamin-iz-gollandii-prislali-po-pochte.html 

 
11.10.2016. Полицейские в г.Москве задержали 24-летнего жителя столицы, у 
которого в ходе личного досмотра и дома обнаружены и изъяты свертки с гашишем 
весом свыше 1,5 кг, предназначенных для сбыта. Мужчина задержан в порядке 
ст.91 УПК РФ. http://33live.ru/novosti/11-10-2016-sotrudniki-policii-izyali-narkoticheskoe-sredstvo-v-

krupnom-razmere.html 
 
11.10.2016. Полицейские в г.Копейске задержали 36-летнюю безработную, в доме 
которой обнаружено 430 г синтетического наркотика. Экспертиза показала, что 
наркотик является производным от эфидрина. За содеянное ей грозит до 15 лет 
лишения свободы. https://31tv.ru/programmy/agentstvo-chrezvychajnyh-novostej/releases/v-

kopeyske-u-zhenschiny-nashli-430-grammov-narkotika.html  

 
11.10.2016. Наркополицейскими в г.Смоленске задержан ранее судимый 22-летний 
житель области, в доме которого обнаружены и изъяты свертки с наркотиками, весы 
для развеса товара и упаковки для расфасовки. Согласно заключению экспертов, в 
пакетах была так называемая «соль» весом 350,42 г, метиловый эфир, 
используемый для изготовления спайсов весом 418,06 г, а также карбамоил. 
Общая стоимость наркотиков при реализации товара могла составить около 2 
млн. рублей. Молодой человек сбывал наркотики посредством закладок в тайниках. 
http://www.glavny.tv/news/34244  

 
11.10.2016. Сотрудники правоохранительных органов в г.Санкт-Петербурге 
задержали 23-летнего мужчину, который намеревался переслать в г.Москву 
амфетамин через курьерскую службу. У него изъято 4,5 г амфетамина. 
Возбуждено уголовное дело. http://neva.today/news/130825/  

 
12.10.2016. Полицейскими в г.Перми пресечена деятельность наркогруппы в 
составе 17 человек. Выяснилось, что незаконной деятельностью подозреваемые 
занимались с июня 2015 года. Возбуждены уголовные дела. Всего у них изъято 
свыше 13 кг героина. Участники наркогруппы успели реализовать наркотики на 
сумму как минимум 4 млн.рублей. http://topre.ru/2016/10/12/v-permi-izyato-13-kg-geroina.html 

 
12.10.2016. Сотрудниками Рузаевской транспортной прокуратуры Мордовии 
возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины, который в 
пассажирском поезде отправлением «Санкт-Петербург-Уфа» перевозил в коробке 
«Геркулеса» 249 г пирролидиновалерофенона. В результате обыска на съемной 
квартире задержанного обнаружено более 500 г синтетического наркотика. Как 
выяснилось, наркотические средства предназначались для сбыта на территории 
г.Самары.  http://izvmor.ru/news/view/2497326  

 
12.10.2016. В г.Тюмени задержан 20-летний наркокурьер, который вез 1 кг 
синтетических наркотиков. По предварительным данным, молодой человек около 
месяца назад приехал в г.Сургут для распространения наркотиков. Он размещал 
информацию в интернете, а после оплаты дозы сообщал адрес закладки. Фигурант 
арестован. http://www.tumen.kp.ru/online/news/2537736/  
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13.10.2016. Правоохранителями в г.Санкт-Петербурге задержан безработный 38-
летний мужчина, у которого обнаружены и изъяты 200 таблеток, содержащих 
синтетический наркотик. Кроме того, у подозреваемого обнаружен и изъят пакет 
с желтыми таблетками в форме ракушек. При обыске по месту жительства мужчины 
изъято 1800 внешне аналогичных таблеток. http://neva.today/news/130893/ 

 
14.10.2016. Столичными полицейскими задержан житель г.Москвы, в квартире 
которого обнаружено и изъято 500 кг спайса. Также при обыске в квартире 
обнаружено несколько бочек с прекурсором. https://regnum.ru/news/accidents/2192939.html 

 
14.10.2016. Полицейскими в Ворошиловском районе г.Ростова-на-Дону задержан 
22-летний местный жителя. В ходе осмотра у мужчины изъято 300 г 
синтетического наркотика. http://newsler.info/270681-pri-popitke-realizovat-300-grammov-

sinteticheskogo 

 
14.10.2016. Полицейскими Калмыкии задержан житель республики 1964 года 
рождения, у которого обнаружены 4 тайника с наркотиками, предметы и 
приспособления для их расфасовки. При обыске обнаружен и изъят героин в виде 
готовых к сбыту 250 упаковок-«чеков» и нескольких свертков с 
порошкообразным веществом, в общей сложности рассчитанных на 650 доз. 
http://riakalm.ru/news/incidents/4396-v-kalmykii-u-mestnogo-zhitelya-obnaruzhili-geroin  

 
14.10.2016. В г.Калининграде полицейскими задержан 35-летний житель 
областного центра, в обуви которого обнаружено 18,2 г амфетамина. 
Задержанный, имея высшее образование по специальности «химик-биолог», устроил 
в своей квартире мини-лабораторию по производству синтетических наркотиков. 
При обыске у него обнаружен целый ряд прекурсоров и химических реагентов, из 
которых, он изготавливал наркотики. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 
водворен в ИВС. http://www.rosbalt.ru/russia/2016/10/14/1558648.html  

 
15.10.2016. Сотрудники правоохранительных органов задержали 
студента колледжа ресторанного сервиса и торговли в г.Волгограде, который 
распространял синтетический наркотик через «закладки». В результате обыска в 
квартире подозреваемого обнаружено 1500 разовых доз. https://fapnews.ru/297068-

studencheskii-zarabotok-v-volgograde-uchenik-kolledzha-tolkal-narkotu-odnokursnikam 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

15.10.2016. Полиция Австралии изъяла груз, поступивший из Чехии, 
замаскированный в рулонах алюминия, задекларированных как алюминиевые листы. 
Синтетический наркотик весом 1,2 т был спрятан между ними. Общая стоимость 
наркотика на «черном рынке» составила бы около 110 млн. долларов. Задержаны 2 
подозреваемых, по национальности поляки. http://www.interfax.ru/world/532588  
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АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН    
 

13.10.2016. В провинции Нангархар проведена антинаркотическая операция, в 
результате которой уничтожены 6 героиновых лабораторий. В ликвидации 
подпольного центра нарокопроизводства были задействованы антинаркотические 
подразделения МВД ИРА. Подпольные нарколаборатории были подвергнуты серии 
авиаударов с полицейских вертолётов. Кроме того, в результате операции было 
конфисковано оружие. http://afghanistan.ru/doc/103351.html 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ   
 

10.10.2016. Пограничники автодорожного пункта пропуска «Брест» остановили 
пассажирский автобус с регистрационными номерами ФРГ, прибывшего из-за 
рубежа. После прохождения погранконтроля при спец.досмотре в боксе в личных 
вещах пассажиров обнаружено 390 таблеток, содержащих трамадол. 
Установлено, что медицинские препараты принадлежат 50-летней гражданке РФ, 
проживающей во Франции. http://varjag.net/brestskie-pogranichniki-zaderzhali-krupnuyu-partiyu-

psixotropov/  
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

11.10.2016. Гражданская гвардия Испании при поддержке Европола и 
правоохранительных органов Франции и Италии провела спецоперацию, в ходе 
которой было задержано судно под панамским флагом, перевозившее 19,6 т 
гашиша. Сообщается, что несколько больших мешков с наркотиками было 
обнаружено в тайнике под палубой. Судно направлялось в Ливию, после операции 
оно было сопровождено в испанский порт Альмерия. Все члены экипажа, состоящего 
из 11 украинцев и 1 узбека, арестованы.  http://www.utro.ru/news/2016/10/11/1300595.shtml  
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

14.10.2016. Правоохранителями в аэропорту г.Боготы при попытке вывезти в 
г.Мадрид 1 кг 145 г кокаина задержан 46-летний мужчина, который спрятал в 
собственное нижнее белье свертки с наркотиком. Стоимость изъятого на «черном 
рынке» составляет порядка 45 тыс.евро. Мужчина при задержании заявил, что 
пытался таким образом расплатиться с огромными долгами. https://rg.ru/2016/10/14/eks-

futbolist-sbornoj-kolumbii-perevozil-kokain.html 
 

СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР   
 

14.10.2016. Полицейские Сингапура в результате проведенной операции, 
продолжавшейся 11 дней, задержали 92 подозреваемых в незаконном обороте 
наркотиков. Всего изъято 315 г героина, 136 г героина, 113 г кетамина, 41 г 
марихуаны, 232 таблетки экстази и 97 таблеток Erimin-5. 
https://regnum.ru/news/2192811.html 
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД   
 

12.10.2016. Полиция на севере провинции Чианграй в результате вооруженного 
столкновения задержала 6 вооруженных контрабандистов, которые прибыли с 
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территории Мьянмы. У них изъято 80 тыс.таблеток метамфетамина.  
Пострадавших в ходе столкновения нет. https://regnum.ru/news/accidents/2192122.html  
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

11.10.2016. Сотрудники СБУ в Одесской области перекрыли канал контрабандных 
поставок психотропных веществ из Китая, задержав наркокурьера, который получал 
психотропные вещества почтой. У мужчины изъят 1 кг опасного психотропа 
«бутилон». При обыске квартиры задержанного обнаружены другие наркотики, 
ранее полученные по почте из Китая. В частности, амфетамин, метамфетамин, 
каннабис и курительные смеси общим весом 3 кг 500 г. 
http://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2099796-odesskij-narkokurer-polucal-tovar-po-pocte-s-kitaa-

sbu.html  
 

ФФФИИИНННЛЛЛЯЯЯНННДДДИИИЯЯЯ   
 

11.10.2016. Полицейским столичного региона удалось пресечь поставки 
кристаллического наркотика, который раньше не встречался на территории страны. 
Особенностью этого препарата является то, что из 1 г можно получить почти 30 доз. 
Обычно он продавался небольшими дозами по 0,2 г за 200 евро. Основные 
потребители находились в Хельсинки. Всего изъято 2 кг данного наркотика. Стражи 
правопорядка задержали 20 подозреваемых. http://viborg.monavista.ru/news/2168875/ 

 
 

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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