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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 
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11.04.2016. http://rg.ru/2016/04/11/reg-sibfo/sibir-kurer-geroin.html Сотрудниками 
Новосибирской таможни задержан 26-летний мужчина, прилетевший в 
г.Новосибирск из г.Душанбе. Гражданин Таджикистана пытался провезти 
наркотические средства как под одеждой, так и в желудке, проглотив 62 капсулы 
героина. Согласно заключению экспертов, вес наркотика составил 400 г. 
Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств. 
 

11.04.2016. http://saratovdaily.ru/news/2016/04/11/23471:muzhchina_hranil_v_dvu 
h_svoih_kvartirah_svishe_2_kg_marihuani.html Наркополицейскими в ходе 
расследования ранее возбужденного уголовного дела произведен обыск по месту 
жительства 41-летнего уроженца Саратовской области. Так, по месту прописки в 
с.Бобровка Марксовского района в сарае обнаружено свыше 1,1 кг марихуаны, 
спрятанной в бочку, а по месту фактического проживания изъято около 1,2 кг 
марихуаны, расфасованной в 29 свертков. Указанный состав преступления 
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 
 
11.04.2016. http://www.tltonline.ru/news/2016/04/11/v_tolyatti_banda_vyrashchiva 
la_i_torgovala_narkotikami_v_larke_na_ostanovke/ Сотрудниками полиции в 
г.Тольятти задержана группа лиц в составе 5 человек, торговавшая наркотиками в 
пивном ларьке на остановке. Один из членов наркобанды выращивал коноплю у 
себя дома, соорудив мини-плантацию. Ежемесячно преступники продавали почти 1 
кг марихуаны для покупателей, знавших «кодовое» слово. В квартире, где 
выращивалась марихуана, найдено несколько кустов, мешки с готовым наркотиком 
и более 1 млн. рублей. 
 
11.04.2016. http://tvoygorodpskov.ru/2016/04/108318-v-zhambilskoy-oblasti-razobla 
chili-bandu-narkotorgovcev.html В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции ДВД Жамбылской области Казахстана задержана ОПГ в 
составе 3 человек, на протяжении длительного времени торговавшая наркотиками 
в 2-х точках г.Шу. Также задержан крупный поставщик наркотиков, житель 
Кордайского района Жамбылской области, который сбывал героин в этих 
наркоточках. В ходе обыска изъято не менее 1 кг героина, подготовленного для 
реализации, а также краденое имущество. Указанный состав преступления 
наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 
 
11.04.2016. http://www.avesta.tj/security/39731-v-darvaze-zaderzhano-okolo-14-kg-
narkotikov.html Сотрудниками межрайонного Отдела Дарваз Управления АКН 
Таджикистана по ГБАО во взаимодействии с военнослужащими пограничного 
отряда «Дарвоз» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на 
автодороге Калайхумб-Хорог недалеко от местечка Гармхох селения Хустав 
Дарвазского района по подозрению в причастности к незаконному обороту 
наркотиков задержан 26-летний местный житель. При нѐм было обнаружено 2 
мешка, внутри которых находилось 13 целлофановых пакетов с тестообразным 

http://rg.ru/2016/04/11/reg-sibfo/sibir-kurer-geroin.html
http://saratovdaily.ru/news/2016/04/11/23471:muzhchina_hranil_v_dvu%20h_svoih_kvartirah_svishe_2_kg_marihuani.html
http://saratovdaily.ru/news/2016/04/11/23471:muzhchina_hranil_v_dvu%20h_svoih_kvartirah_svishe_2_kg_marihuani.html
http://www.tltonline.ru/news/2016/04/11/v_tolyatti_banda_vyrashchiva%20la_i_torgovala_narkotikami_v_larke_na_ostanovke/
http://www.tltonline.ru/news/2016/04/11/v_tolyatti_banda_vyrashchiva%20la_i_torgovala_narkotikami_v_larke_na_ostanovke/
http://tvoygorodpskov.ru/2016/04/108318-v-zhambilskoy-oblasti-razobla%20chili-bandu-narkotorgovcev.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/04/108318-v-zhambilskoy-oblasti-razobla%20chili-bandu-narkotorgovcev.html
http://www.avesta.tj/security/39731-v-darvaze-zaderzhano-okolo-14-kg-narkotikov.html
http://www.avesta.tj/security/39731-v-darvaze-zaderzhano-okolo-14-kg-narkotikov.html


 
 

2 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

веществом коричневого цвета, а также 2 пакета с порошкообразным веществом 
бежевого цвета. Согласно заключению Отдела судебных экспертиз УАКН по ГБАО, 
изъятые вещества представляют собой опий весом 12 кг 348 г и героин весом 1 кг 
522 г. Общий вес изъятых наркотиков составил 13 кг 870 г. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 200 ч.4 УК РТ (незаконный оборот 
наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных 
размерах»), ведѐтся следствие. 
 
11.04.2016. http://vesti.az/news/288759 На Билясуварском таможенном посту «Гоша 
тепе» у направляющегося из Ирана гражданина Азербайджана было обнаружено 2 
свертка с наркотическим средством. Согласно экспертизе, в свертке находился 
героин весом 91,3 г. Наркокурьер попытался провезти в Азербайджан наркотик, 
спрятав его в подошвах туфель. Наркотик, спрятанный в тайники, обнаружен 
сотрудниками Госкомтаможни посредством специального рентгеновского 
оборудования.   
 
11.04.2016. http://uv-kurier.ru/2016/04/11/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1  
Сотрудники госнаркоконтроля задержали студента 5 курса одного из московских 
колледжей, у которого при себе обнаружили свѐрток с 1 кг гашиша, а на съѐмной 
квартире на Госпитальном Валу – ещѐ около 2 кг гашиша и марихуаны. 24-летний 
парень приобретал наркотики через «закладки» у поставщика, с которым 
познакомился на Гоа во время отдыха. А по городу перевозил наркотики в пустых 
баллончиках из-под аэрозольных красок для граффити, у которых откручивалось 
дно. 
 
12.04.2016. http://www.infpol.ru/glavnye-novosti/item/20895-narkodelets-iz-buryatii-
otpravlyal-v-komi-gashishnye-konfety.html Сотрудниками наркоконтроля в 
республике Коми на железнодорожном вокзале г.Ухты задержан мужчина, который 
отправлял ранее в новогодних подарках около 1 кг гашиша и гашишного масла. 
Контейнеры с высококонцентрированным гашишным маслом он поместил внутри 
себя (ректально). Несмотря на конспирацию, партия гашишного масла, 
размещенная в 9 контейнерах массой около 60 г, была изъята. В отношении ранее 
неоднократно судимого за наркопреступления 35-летнего жителя Бурятии 
возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 
 
12.04.2016. http://www.inform.kz/rus/article/2891653 Оперативники областного УБН 
ДВД Алматинской области Казахстана в ходе проведения спецмероприятия в 
Балхашском районе, совместно с местной полицией ликвидировали наркоточку, 
действовавшую в с.Баканас. В ходе обыска по месту жительства 36-летнего 
подозреваемого полицейские с применением служебно-розыскной собаки 
обнаружили и изъяли около 8 кг высушенной марихуаны. По факту сбыта и 
незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное производство с 
водворением задержанного лица под стражу в ИВС Балхашского РОВД.   
 

12.04.2016. http://svodka.akipress.org/news:147793 Сотрудниками ГСКН 
Кыргызстана в г.Ош задержан уроженец с.Карамык Чон-Алайского района Ошской 
области. У 24-летнего задержанного обнаружен и изъят гашиш весом 3 кг 701 г в 
форме спрессованных брикетов в количестве 4 штук. В этот же день в г.Ош 
задержан другой уроженец с.Карамык Ошской области, 1991 года рождения, у 
которого было обнаружено и изъято 989 г гашиша. 
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12.04.2016. http://tass.ru/ural-news/3197871 В ходе проверки информации о 
деятельности этнической группировки сотрудниками полиции и УФСБ по 
Свердловской области выявлена ОПГ, возглавляемая гражданином 1966 года 
рождения, уроженцем одной из бывших союзных республик. По оперативным 
данным, ее члены специализировались на совершении разбойных нападений, 
грабежах, кражах, незаконном обороте наркотических средств, а также легализации 
доходов, добытых преступным путем, и были подконтрольны одному из так 
называемых "воров в законе". В результате оперативных мероприятий был 
задержан "бухгалтер" ОПГ. При осмотре в помещении офиса обнаружены и изъяты 
финансово-хозяйственные документы, а также предметы, подтверждающие 
совершение незаконных финансовых операций, связанных с продажей наличных 
денежных средств, конвертацией и их последующим выводом за пределы РФ: 
дебетовые пластиковые карты, банковские компьютерные программы, печати 
"фирм-однодневок". В сейфе офиса найдено 4,5 млн. рублей и "черная 
бухгалтерия": журналы и блокноты с указанием сумм вносимых денежных средств и 
анкетных данных физических лиц. В ходе изучения изъятых предметов 
установлено, что доходы "черной кассы" составляли от 5 млн.рублей в день. 
 
13.04.2016. http://volgadaily.ru/incident/16205/ Наркополицейскими совместно с 
сотрудниками дорожно-патрульной службы г.Санкт-Петербурга на Пулковском 
шоссе остановлен автомобиль марки «Тойота». Путем осмотра был найден один 1 
кг гашиша и около 1 кг амфетамина. В его отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по ст.228.1 ч.5 УК РФ (незаконные производство, сбыт либо 
пересылка наркотических средств). 
 
13.04.2016. http://interfax.az/view/670175 Сотрудниками Государственного 
таможенного комитета Азербайджанской Республики остановлен пассажирский 
автобус под управлением гражданина Ирана, у которого под чехлом сиденья 
обнаружены таблетки наркотического характера «Methadone 20». ГТК отмечает, что 
метадон входит во второй список наркотических средств, оборот которых запрещен 
на территории Азербайджана. 
 
14.04.2016. http://neva.today/news/124651/ Сотрудники наркоконтроля в г.Санкт-
Петербурге в ходе обыска по пр. Гагарина по месту жительства 39-летней ранее не 
судимой женщины обнаружили крупную партию наркотиков в количестве 1 кг 
метамфетамина. Задержанной хозяйке квартиры избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 
 
14.04.2016. http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=717378 
Наркополицейскими задержаны члены международной ОПГ - трое граждан 
Узбекистана, в том числе двое женщин 1971 г.р. и 1983 г.р. и один уроженец 
Таджикистана, распространявших героин в подмосковном г.Ногинске. В сумке у 
одной из женщин были найдены 199 свертков с героином общей массой 1 кг. Два 
часа спустя у этого же дома оперативники задержали подельника женщин, 
гражданина Узбекистана 1969 г.р. и конфисковали у него 700 свертков с 4 кг 
героина. Еще 110 г героина было изъято в ходе обыска по месту проживания 
наркоторговцев. Самая крупная партия наркотика - около 17 кг - обнаружена после 
обыска по месту проживания 4 участника наркогруппы - поставщика крупных 
партий. Героин хранился в тайнике под полами на чердаке в бытовой постройке. 

http://tass.ru/ural-news/3197871
http://volgadaily.ru/incident/16205/
http://interfax.az/view/670175
http://neva.today/news/124651/
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=717378


 
 

4 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

Всего из наркооборота было изъято около 21 кг героина, расфасованного в 1043 
свертках. 
 
14.04.2016. http://bnews.kz/ru/news/proisshestviya/v_karagandinskoi_ob 
lasti_zaderzhali_grazhdanina_uzbekistana_s_10_kg_geroina-2016_04_14-1266951 
В ходе спецоперации в Карагандинской области Казахстана на автодороге 
«Алматы-Екатеринбург» сотрудниками УБН задержан автомобиль «Лада-Гранта» 
под управлением 27-летнего гражданина Республики Узбекистан, который является 
членом организованной преступной группы. При осмотре автомобиля полицейскими 
обнаружено и изъято наркотическое вещество - героин общим весом около 10 кг. 
Задержанный дал признательные показания, что данное наркотическое вещество 
пытался продать в северных областях Республики Казахстан и Российской 
Федерации. При реализации на «черном рынке» 10 кг героина его стоимость 
составила бы около 70 млн.тенге. По данному факту проводится досудебное 
расследование, задержанный водворен в ИВС. 
 
14.04.2016.  http://www.prmira.ru/news/4623 Наркополицейские Красноярского края 
во время оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее не судимого 32-
летнего жителя г.Красноярска. Занимающийся наркопромыслом более года дилер, 
раскидывал закладки возле одного из домов по улице Взлетная. При себе у него 
было около 5 г наркотических средств и психотропных веществ. В ходе осмотра 
квартиры мужчины, которую он специально арендовал для изготовления и 
хранения наркотиков, полицейские обнаружили 4 кг синтетики и психотропов. 
Среди них был и редкий вид наркотика, так называемый «белый снег» или 
«китаец». Вся «синтетика» была расфасована на оптовые партии по полимерным 
пакетам, розничные партии были упакованы в вакутейнеры для забора крови. 
Кроме того, наркополиция нашла еще 4 коробки, в которых были упакованы 30 000 
пустых вакутейнеров. С места обследования также изъяли весы, вспомогательные 
средства для изготовления наркотиков, карты оплаты, несколько сотовых 
телефонов, ноутбук. Выяснилось, красноярец работал на интернет-магазин, 
который специализировался на сбыте синтетики. Он был и закладчиком, и 
оператором. В Красноярске мужчина варил и продавал наркотики, а в Кемерове 
курировал дилеров и определял для них места хранения доз для клиентов. 
 
15.04.2016. https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/incidents/9019786-
narkopolitsiya-poymala-kaliningradtsa-s-krupnoy-partiey-belogo-kitaytsa.html 
Наркополицейские Калининграда задержали 30-летнего мужчину по подозрению в 
сбыте наркотиков. Стражи порядка установили, что подозреваемый купил крупную 
партию сильнодействующего наркотика карфентанила, также известного как 
«белый китаец». При досмотре при нем нашли 175 доз запрещенного вещества. 
На данный момент задержанный арестован, ведется следствие. 
 
15.04.2016. http://www.inform.kz/rus/article/2893295 Сотрудниками Департамента 
государственных доходов Южно-Казахстанской области на таможенном посту 
«Капланбек» задержан гражданин Казахстана. Мужчина собирался в Узбекистан, но 
его личность заинтересовала служебную собаку. При досмотре в его обуви 
обнаружили тайники, в которых находилось 2 свертка из полиэтиленового пакета. 
Внутри было вещество зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно 
проведенной экспертизе признано марихуаной весом 151 г. По данному факту 
начато досудебное расследование по статье 286 ч.2 п.5 УК РК.  

http://bnews.kz/ru/news/proisshestviya/v_karagandinskoi_ob%20lasti_zaderzhali_grazhdanina_uzbekistana_s_10_kg_geroina-2016_04_14-1266951
http://bnews.kz/ru/news/proisshestviya/v_karagandinskoi_ob%20lasti_zaderzhali_grazhdanina_uzbekistana_s_10_kg_geroina-2016_04_14-1266951
http://www.prmira.ru/news/4623
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/incidents/9019786-narkopolitsiya-poymala-kaliningradtsa-s-krupnoy-partiey-belogo-kitaytsa.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/incidents/9019786-narkopolitsiya-poymala-kaliningradtsa-s-krupnoy-partiey-belogo-kitaytsa.html
http://www.inform.kz/rus/article/2893295
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15.04.2016. http://dostup1.ru/accident/Molodaya-mat-hranila-1-kg-geroina-v-spi 
chechnyh-korobkah-v-Chelyabinske_85495.html Наркополицейские Челябинской 
области задержали организатора сетевого сбыта афганского героина, 24-летнюю 
уроженку г.Троицка, муж которой отбывает наказание в колонии за незаконный 
оборот наркотиков. Воспользовавшись криминальными связями супруга, девушка 
наладила сбыт героина в спичечных коробках. При задержании матери 
малолетнего ребенка в ходе личного досмотра и обыска на съемной квартире 
оперативниками наркоконтроля было изъято более 1,2 кг афганского героина. В 
настоящее время женщина арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы. 
 
16.04.2016. http://vesti.az/news/289343 Сотрудники МВД Азербайджана задержали 
в г.Баку жителя г.Гянджа, у которого обнаружена и изъята марихуана весом свыше 
1 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
 
17.04.2016. http://vesti.az/news/289437#ad-image-0 Сотрудники Государственного 
таможенного комитета Азербайджана задержали гражданина Белоруссии, который 
пытался провезти из Ирана в Бельгию через территорию Азербайджана 500 кг 
героина в грузовом автомобиле марки Volvo. По данному факту ведется 
расследование. Стоит отметить, что это вторая удачная операция сотрудников ГТК 
за последний месяц в рамках борьбы с наркотрафиком. 
 

222...   ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

11.04.2016. http://belapan.com/archive/2016/04/11/840110/ Сотрудниками 

наркоконтроля в г.Минске при поддержке бойцов спецподразделения МВД "Алмаз" 
в ходе проведения мероприятий по пресечению канала поставки наркотических 
средств и психотропных веществ из России в Беларусь задержан 24-летний 
минчанин, возвращавшийся домой из увеселительного заведения. В ходе обыска 
машины и квартиры подозреваемого обнаружено более 50 г гашиша и около 20 г 
марихуаны. Как выяснили оперативники, в Москву минчанин ездил на автомобиле 
"Ниссан-Кашкай". В столице России он покупал гашиш (100 г за 600 долларов 
США), марихуану приобретал в Минске через Интернет. 
 
12.04.2016. http://dnepr.info/news/v-krivom-roge-izyali-5-kg-marihuany-reaktivnuyu 
-protivotankovuyu-granatu Сотрудники Седьмого управления Департамента 
противодействия наркопреступности в Кривом Роге во время ряда обысков, 
проведенных в гаражах, которые арендовал правонарушитель, изъяли около 5 кг 
измельченной марихуаны, готовой для продажи и употребления, весы для 
дозировки наркотиков и семена растений конопли. Кроме того, у того же человека 
была найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26 и два охотничьих ножа. 
По ценам «черного» рынка марихуана может стоить около 100 тыс.гривен. Все 
изъятое направлено на экспертизу. Открыто уголовное производство по статьям 
263 и 309 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту может грозить лишение свободы 
на срок до 8 лет. 
 

12.04.2016. http://health.unian.net/regnews/1317187-vo-lvovskoy-oblasti-iz-kvartir 
yi-izyyali-5-tyis-doz-amfetamina.html Сотрудники Главного управления 
Национальной полиции во Львовской области задержали 30-летнего ранее 
судимого жителя г.Стрый, который обустроил в своей квартире нарколабораторию 

http://dostup1.ru/accident/Molodaya-mat-hranila-1-kg-geroina-v-spi%20chechnyh-korobkah-v-Chelyabinske_85495.html
http://dostup1.ru/accident/Molodaya-mat-hranila-1-kg-geroina-v-spi%20chechnyh-korobkah-v-Chelyabinske_85495.html
http://vesti.az/news/289343
http://vesti.az/news/289437#ad-image-0
http://belapan.com/archive/2016/04/11/840110/
http://dnepr.info/news/v-krivom-roge-izyali-5-kg-marihuany-reaktivnuyu%20-protivotankovuyu-granatu
http://dnepr.info/news/v-krivom-roge-izyali-5-kg-marihuany-reaktivnuyu%20-protivotankovuyu-granatu
http://health.unian.net/regnews/1317187-vo-lvovskoy-oblasti-iz-kvartir%20yi-izyyali-5-tyis-doz-amfetamina.html
http://health.unian.net/regnews/1317187-vo-lvovskoy-oblasti-iz-kvartir%20yi-izyyali-5-tyis-doz-amfetamina.html
http://health.unian.net/regnews/1296618-v-cherkasskoy-oblasti-politsiya-vyiyavila-laboratoriyu-po-izgotovleniyu-amfetamina.html
http://health.unian.net/regnews/1296618-v-cherkasskoy-oblasti-politsiya-vyiyavila-laboratoriyu-po-izgotovleniyu-amfetamina.html
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по изготовлению особо опасного психотропного вещества, где за одни сутки 
производилось около 500 г амфетамина. Во время обыска правоохранители 
обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, ингредиенты для изготовления 
психотропных веществ, более 1 кг прекурсоров и 5 000 доз амфетамина на сумму 
свыше 150 тыс.гривен по ценам «черного» рынка. 
 
14.04.2016. https://lenta.ru/news/2016/04/14/submarine_cocaine/ Сотрудники бюро 
таможенного контроля и пограничной службы США обнаружили у тихоокеанского 
побережья подводную лодку, терпящую бедствие. Мини-субмарина перевозила 5,5 
тонн кокаина общей стоимостью около 200 млн. долларов. Управляли подлодкой 
4 человека: 3 колумбийцев и 1 мексиканец. Все задержанные арестованы. 
 
14.04.2016. http://www.newsru.com/crime/14apr2016/coca60kgcoalatv.html 
Сотрудники управления таможенной полиции Службы госдоходов Латвии 
перехватили крупную партию наркотиков, поступивших из Латинской Америки. 
Кокаин был найден, когда таможенники вскрыли контейнер с древесным углем, 
доставленным в Ригу из Парагвая. Наркотик был спрятан в пакетах с двойным 
дном. Всего таможенники конфисковали 60 кг кокаина стоимостью почти 6 
млн.евро. В рамках расследования задержаны ранее не судимые граждане Латвии 
1962, 1968 и 1973 годов рождения. Согласно сопроводительным документам, груз 
следовал из Парагвая через зарегистрированную в Литве компанию, владельцем 
которой является гражданин Латвии.  
 
13.04.2016. http://www.vb.by/society/incidents/polak_natkotrafik_brest.html 
Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД 
администрации Московского района г.Бреста пресекли Попытку создания крупного 
канала по поставке наркотиков в брестском приграничье. Как выяснилось, 40-
летний гражданин Польши, ранее работавший в польской полиции, пытался 
создать канал наркотрафика через Беларусь. С собой поляк привез пробник 
марихуаны - «испанки». Однако на мелкие партии он размениваться не хотел, 
оговаривал продажи от 1 кг и более. За столь крупную оптовую партию 
наркосбытчик хотел 7 тыс.долларов. В отделении наркоконтроля ОВД 
администрации Московского района отмечают, что в 2016 году участились случаи, 
когда «предприимчивые» лица, желающие организовать канал поставки наркотиков 
или психотропов в Беларусь, используют вслепую посторонних лиц из числа своих 
знакомых либо родственников для перемещения псевдоэфедринсодержащих 
препаратов типа «Cirrus» или «Acatar». 
 
16.04.2016. http://replyua.net/news/27861-sbu-vtoroy-raz-za-mesyac-razoblachila-
narkotrafik-v-ivano-frankovskoy-oblasti.html Сотрудники Службы безопасности 
совместно пограничниками Ивано-Франковской области ликвидировали канал 
поставки наркотика «Subutex» в Украине. Наладил наркотрафик 35-летний житель 
областного центра - приобретал наркотик за рубежом и сбывал его на территории 
Ивано-Франковской и других областей. К преступной деятельности злоумышленник 
привлек сообщника, который перевозил наркотики. Правоохранители задержали 
курьера при перевозке 10,5 тыс. наркотических таблеток через границу и 
организатора контрабанды в собственном доме. Таблетки были скрыты в мешках с 
собачьим кормом и пачках с кофе. Стоимость изъятой партии наркотиков на 
«черном рынке» составляет более 3 млн. гривен. Открыто уголовное производство 
по ч. 3 ст. 305 УК Украины. 
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