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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 

01.02.2016 – 07.02.2016               № 2 

   

111...   ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

01.02.2016.http://77.fskn.gov.ru/news/release/narkobiznes-mnogodetnogo-

otcza.html. Сотрудниками УФСКН России по г.Москве на Дубравной улице 

задержан сбытчик наркотиков. Задержанным оказался 39-летний житель 

г.Дедовска, отец троих малолетних детей. В ходе личного досмотра оперативники 

обнаружили 120 г героина. Закладки с героином он прятал по вечерам в людных 

местах, когда гулял со своими детьми, чтобы не привлекать внимания. Также 

известно, что сам подозреваемый является наркозависимым и длительное время 

употребляет героин внутривенно. 

 

01.02.2016. http://mir24.tv/news/society/13845114. В Татарстане вынесли приговор 

владельцам интернет-магазина наркотиков. Двое молодых людей занимались 

закупкой крупных партий синтетического «зелья», фасовкой и сбытом через Сеть. 

«В результате задержания наркоторговцев оперативниками наркоконтроля 

выявлены десятки тайников. В общей сложности изъято более 1 кг наркотиков, что 

составило свыше ста тысяч условных доз», - рассказала начальник пресс-службы 

УФСК России по Республике Татарстан Наталья Файзулина. 

 

01.02.2016.http://news.tj/ru/news/v-gbao-zaderzhan-16-letnii-afganets-s-partiei-

narkotikov-i-oruzhiem. В ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками 

УМВД Таджикистана по ГБАО 30 января по подозрению в причастности к 

незаконному обороту наркотиков задержан 16-летний житель Афганистана. Как 

сообщает пресс-центр МВД РТ, в ходе досмотра задержанного обнаружены и 

изъяты около 4 кг гашиша и пистолет марки Макарова. 

 

02.02.2016.http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0202/11204240

5/detail.shtml. Сотрудники РУФСКН России по Астраханской области на одной из 

баз отдыха Камызякского района Астраханской области задержали еѐ 

управляющего 1972 года рождения, ранее не судимого. В ходе обыска в 

хозяйственном здании на территории базы в тайнике оперативники обнаружили и 

изъяли: синтетический наркотик «TMCP-018» массой более 215 граммов, 

синтетический наркотик AB-FUBINACA около 17 граммов, свыше 428 граммов 

марихуаны и 220 граммов героина. 

 

02.02.02.http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0202/112342407/d

etail.shtml. Преступный бизнес, который просуществовал около года, организовал 

28-летний житель Воронежа. Торговлю различными веществами мужчина 

осуществлял через собственный интернет-магазин. Для увеличения своего дохода 

вовлек молодую пару – 19-летнуюю студентку и ее молодого человека, 17-летнего 

учащегося 11 класса. В их обязанности входило осуществление закладок. Сначала 

оперативники ФСКН задержали юных наркоторговцев. В ходе следственных 
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действий у них изъято 102 свертка со «спайсами» и солями. Задержание 

организатора преступного бизнеса наркополицейские осуществили, когда тот 

пришел на арендованную им квартиру за очередной партией наркотиков. В ходе 

обыска жилища оперативники ФСКН обнаружили настоящий склад с запрещенными 

к обороту веществами. Из незаконного оборота изъято свыше 8 кг концентрата 

различных синтетических наркотиков, стоимость которых на «черном рынке» 

превышает 20 млн.рублей, а также несколько тысяч марок. 

 

02.02.2016. http://vesti-chita.ru/news/186268/. В Чите задержан наркодиллер, в 

подвале дома которого полицейские обнаружили и изъяли около 3 кг 

синтетического наркотика, стоимость которого по ценам «черного рынка» составила 

порядка 25 млн.рублей. 32-летний читинец занимался так называемым, 

бесконтактным сбытом наркотика оптовыми партиями. В подвале дома, где 

проживал мужчина, обнаружено три тайника. В них хранились партии наркотиков 

весом от 200 до 500 граммов. Все они, уже расфасованные для реализации, ждали, 

когда их заберут другие участники преступной группировки. По заключению 

эксперта, 3 кг наркотиков хватит на 15 тысяч разовых доз.  

 

02.02.2016.http://www.n71.ru/news/section193/show56126/. Сотрудники 

Управления ФСКН России по Тульской области перекрыли еще один крупный канал 

поставки героина. «Поставкой наркотиков в регион занимались трое граждан 

Республики Таджикистан 1988 и 1989 годов рождения. Подельники распространяли 

наркотик по отлаженной схеме, бесконтактным способом, путем «закладок» на 

территории Московской и Тульской областей». Обыскав съемную квартиру, где 

жили наркодилеры, сотрудники ФСКН изъяли 2 кг героина. Также были найдены и 

изъяты весы, упаковочный материал и записи с адресами тайников. 

 

02.02.2016. http://ru.sputnik.kg/incidents/20160202/1022059802.html#ixzz3zjYxQlPx  

Пограничники ФСБ по Курганской и Тюменской областям на автомобильном пункте 

пропуска «Петухово» в ходе досмотровых мероприятий в следовавшем из 

Казахстана микроавтобусе «Mercedes-Benz» под управлением гражданина 

Кыргызстана обнаружили тайник, из которого изъято более 25,6 кг героина. 

 

03.02.2016.http://fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0203/162342415/deta

il.shtml. Наркополицейские задержали ранее судимого жителя поселка Супонево, 

1980 г.р., который подозревается в сбыте героина. В момент задержания мужчина 

намеревался разложить расфасованный наркотик в схроны. Тайники он собирался 

оборудовать вблизи детского садика в Володарском районе г.Брянска. При себе у 

задержанного находились 25 свертков с наркотическим средством героин. Общий 

вес изъятого наркотика составил 150 г. Мужчина пояснил, что заняться 

наркобизнесом ему посоветовали ранее судимые друзья. Он заочно, по телефону, 

познакомился с неким гражданином Таджикистана. Тот сообщал, где и когда может 

забрать крупную партию. Передача осуществлялась популярным в среде 

наркоторговцев бесконтактным способом, через «закладку» в условленном месте.  
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03.02.2016.http://fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0203/163142421/deta

il.shtml. В течение 2015 года в станцию скорой помощи Челябинской области 

обратились 38 человек с последствиями отравления каннабиноидными 

наркотиками. Еще в конце 2015 года после задержания ряда мелких 

распространителей в поле зрения сотрудников наркоконтроля попал 43-летний 

гражданин России, уроженец Республики Казахстан. Он официально нигде не был 

трудоустроен, при этом по Челябинску и его пригородам лихо разъезжал на своем 

внедорожнике «Туарег». Проживая в Копейске, мужчина взял в аренду гараж, 

расположенный на территории Тракторозаводского района Челябинска. В ходе 

очередного посещения гаража, мужчина вынес и, озираясь по сторонам, погрузил в 

машину пакет. После этого мужчину задержали сотрудники спецназа УФСКН 

«Гром». В машине наркополицейские обнаружили около 5 кг марихуаны. Еще 

четыре полных коробки с каннабисным наркотиком было найдено внутри гаража. 

Часть расфасованных наркотиков наркополицейские обнаружили дома у мужчины. 

В результате проведенных мероприятий у преступника изъято более 100 кг 

марихуаны. 

 

03.02.2016.http://gskn.kg/novosti/3-fevralya-sotrudnikami-gskn-vyyavleno-3-

narkopres/. При проведении ОРМ сотрудниками ГСКН при Правительстве КР, в 

г.Бишкек по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических 

средств была задержана гражданка КР А.Б., уроженка Джалал-Абадской области.В 

ходе личного досмотра у гражданки А.Б., был обнаружен и изъят полиэтиленовый 

синий пакет, внутри которого находилось вещество темно-коричневого цвета, в 

форме прессованных прямоугольных брусков, в количестве 100 штук. Экспертиза 

подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш»  

чистым весом 1 кг 365 г. 

 

03.02.2016.http://gskn.kg/novosti/operativnikami-gskn-zaderzhan-elektromonter-

podozr/. 3 февраля 2016 года, в результате  ОРМ на автодороге Бишкек-Каракол  в  

Тюпском районе Иссык-Кульской области, по подозрению в причастности к 

незаконному обороту наркотических средств были задержаны граждане КР С.А., 

1973 г.р., О.Л., 1982 г.р. При личном досмотре гражданина С.А. в правой руке 

обнаружен и изъят тканевый мешок, внутри которого находилось 137 брикетов 

размером со спичечный короб с запахом дикорастущей конопли, темно-зеленого 

цвета. В результате экспертных исследований установлено, что изъятое вещество 

является наркотическим средством «гашиш» чистым весом 1 кг 385 гр.  

 

03.02.2016. http://unoci.ru/7690-2/. В г.Брянске России задержали 31-летнего 

гражданина Туркменистана за хранение рекордного количества наркотиков в 

морозильнике. В процессе обыска жилища найдено и изъято не менее 124 г 

гашишного масла. Данного масла хватило бы на 1200 разовых доз наркотика. В 

таком количестве этот вид наркотика, редко встречающийся в регионе, работники 

брянского управления ФСКН изымают впервые. Кроме того, в подвале своего дома 

мужчина хранил 1,39 кг марихуаны. Она была измельчена и расфасована в 

пластиковые банки. Наркотическое средство хранилось в морозильной камере 
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холодильника, говорится в сообщении. У подозреваемого обнаружили два 

действующих паспорта с российским и туркменским гражданством. 

 

04.02.2016.http://fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0204/165642436/deta
il.shtml.  Задержанным оказался уроженец г.Нурек, Республики Таджикистан. 
Закончив 9 классов средней школы, подозреваемый приехал в Россию с целью 
заработка. С его слов, за короткий срок своей незаконной деятельности ему 
удалось накопить на собственную свадьбу. В г.Москве он получал героин от 
соучастников, затем фасовал его в свертки по 5 г и сбывал путем так называемых 
закладок в Молжаниновском районе. В момент задержания оперативники изъяли у 
него около 1,5 кг героина, а в съемной квартире задержанного наркополицейские 
обнаружили упаковочный материал, электронные весы и кофемолку. 
 

04.02.2016.http://www.allufa.ru/news/kriminal/v-ufe-zaderzhali-dvukh-molodykh-

lyudey-rasprostranyavshikh-narkotiki/. В Уфе задержали 18-летнего студента и его 

22-х летнюю сестру. Их подозревают в незаконном обороте наркотических средств. 

В это дело девушка завлекла своего брата. В их обязанности входило получение, 

расфасовка на мелкие партии и передача наркотиков через «тайники». Брата и 

сестру задержали во время очередной «закладки». В сумке девушки были 

обнаружены 70 пакетиков с расфасованной «синтетикой». Съемную квартиру, где 

жили молодые люди, также осмотрели. Здесь сотрудники наркоконтроля 

обнаружили и изъяли около 1 кг наркотических средств. 

 

04.02.216.www.gskn.kg/novosti/4-fevralya-organom-narkokontrolya-kr-iz-

nezakonnog/. 4 февраля в г.Каракол, при проведении ОРМ сотрудниками 

Государственной службы по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской  

Республики, возле гостиницы «Ысык-Ата»  задержана группа лиц, причастных к 

незаконному обороту наркотиков,  граждане КР А.А., 1977 г.р., Д.У., 1986 г.р., К.Р., 

1980 г.р., у которых при личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое 

средство «гашиш» чистым весом 1 кг 450 г. 

 

04.02.2016. http://regnum.ru/news/polit/2071850.html. Служба национальной 

безопасности Узбекистана обнаружила на узбекско-таджикской границе два 

тайника, в которых находились около 30 кг героина.  «Сокрытые в тайниках 

наркотики в результате оперативно-розыскных действий были обнаружены в 

Бекабадском районе Ташкентской области, которая граничит с Таджикистаном». 

 

04.02.2016.http://today.kz/news/proisshestviya/2016-02-05/709114-grazhdanin-

kyirgyizstana-pyitalsya-vvezti-20-kilogrammov-geroina-v-zhambyilskuyu-oblast/  

При попытке провезти крупную партию героина через казахстанско-кыргызскую 

границу пограничным нарядом был задержан 34 летний гражданин Кыргызстана. 

Брикеты с наркотиками задержанный скрывал в бензобаке «Mercedes-Benz». 

Инцидент произошел 4 февраля около 17 часов на контрольно-пропускном пункте 

«Карасу авто». При пограничном досмотре в районе бензобака было обнаружено 

затемнение. После углубленного осмотра в баке было найдено и изъято 20 

брикетов с веществом белого цвета со специфическим запахом, которое 
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идентифицировали как героин. Общий вес партии составил почти 20 кг. 

Обнаружила наркотики специально обученная собака.   

 

05.02.2016.http://fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0205/180742442/deta

il.shtml. Сотрудниками УФСКН России по Приморскому краю задержан 50-летний 

житель г.Лесозаводска. Установлено, что в сезон созревания дикорастущей 

конопли задержанный занимался ее сбором с целью дальнейшего изготовления 

наркотических средств и их сбыта. Оперативники задержали наркоторговца в 

момент продажи наркотика очередному «покупателю». При обыске в его гараже 

наркополицейские обнаружили 43 медицинских шприца с маслом каннабиса общим 

весом 127 г, которые подозреваемый хранил в автомобильных покрышках. 

 

07.02.2016.http://procella.ru/4725-specsluzhbami-tadzhikistana-presechena-

popytka-kontrabandy-pochti-10-kg-afganskogo-opiya-v-uzbekistan.html.  

Сотрудниками органов безопасности Таджикистана пресечена попытка 

контрабанды партии наркотиков афганского производства, весом около 10 кг. По 

факту незаконного оборота наркотиков задержаны трое местных жителей, 

подозреваемые в попытке передаче партии опия весом 9 кг 545 г своим 

подельникам на территории Узбекистана. 

 

222...   ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

01.02.2016.http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/cherez-latviyu-hoteli-provezti-300-

kg-gashisha-narkotiki-spryatali-v-ogurcah.d?id=47007739. Правоохранительные 

органы Литвы подозревают, что проживающий в Панявежисе директор 

действующего логистического предприятия организовал контрабанду 300 кг 

гашиша. Помимо директора предприятия были арестованы еще два жителя 

Паневежиса. Гашиш могли перевозить через Литву и Латвию в Россию в грузовом 

автомобиле с грузом огурцов. Груз следовал из Испании.  

 

05.02.2016. http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/02/05/1487157.html. Финансовая 

гвардия Италии изъяла партию кокаина в 540 кг в порту Калабрии Джоя-Тауро. 

Наркотики были конфискованы в рамках двух спецопераций по борьбе с 

наркотрафиком, их общая стоимость оценивается в 108 млн.евро. Как сообщает Il 

Quotidiano Della Calabria, сначала полиция обнаружила в контейнере с прибывшим 

из Чили зерном партию весом в 40 кг. Остальные 500 кг, хранившиеся в 18 мешках, 

были доставлены из Бразилии вместе с древесиной. 
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