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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

8 – 14.08.2016                                    № 29  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

12.08.2016. Сотрудниками Государственного таможенного комитета на 
астаринской таможне при личном досмотре следовавшего пешком с иранской 
стороны гражданина Азербайджана найдено и изъято 500 таблеток трамадола, 
припрятанных в конфетных обертках, 20 - под ремнем брюк и 170 таблеток - в 
носках. http://vesti.az/news/302183 
 
14.08.2016. Сотрудники Астаринского таможенного управления остановили 
прибывший из Ирана крупнотоннажный грузовой автомобиль марки «DAF» (GP 
6925), управляемый гражданином Таджикистана 1985 года рождения. Проведенным 
посредством рентгеновского аппарата осмотром автомобиля, в специально 
заготовленных заранее тайниках обнаружено и изъято 141,156 кг героина. 
Задержанный водитель предварительно отметил, что собирался перевезти груз в 
Грузию. Мужчина арестован. Ведется расследование. http://vesti.az/news/302410#ad-

image-0 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

10.08.2016. Оперативными сотрудниками Главного управления по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков в с.Нариман Ошской области задержан 56-летний 
житель Кара-Суйского района. В результате обыска его дома обнаружен героин 
весом 1 кг 8 г и 4 г гашиша.  Данный факт зарегистрирован в ОВД Кара-Суйского 
района.http://www.vb.kg/doc/344917_y_jitelia_kara_syyskogo_rayona_ obnaryjili_gashish_i_geroin.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

11.08.2016. Сотрудниками Межрегионального отдела по борьбе с наркобизнесом 
ДВД Жамбылской области в с.Алга задержаны четверо граждан в возрасте 30-35 
лет, которые заготавливали дикорастущую коноплю. Общий вес изъятого 
вещества составил 1 кг 225 г. Спустя некоторое время там же задержан ещё 1 
гражданин, у которого обнаружено 954 кг марихуаны. Подозреваемые водворены 
в ИВС Шуского района. https://informburo.kz/novosti /operativniki-snyali-na-video-izyatie-dvuh-tonn-

konopli-v-zhambylskoy-oblasti.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

09.08.2016. При реализации оперативных мероприятий военнослужащими 
пограничных войск совместно с УГКНБ РТ по Хатлонской области на территории 
одной из погранзастав пограничного отряда «Шуроабад» в районе Ш.Шохин 
предотвращена попытка незаконного перехода госграницы и контрабанды 
наркотиков в Таджикистан. При попытке незаконного перехода госграницы 
неизвестная вооруженная группа наркоконтрабандистов из 4-5 человек столкнулась 
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с военнослужащими пограничных войск и УГКНБ РТ. Между нарушителями и 
пограничниками произошла вооружённая перестрелка. Наркоконтрабандисты 
скрылись на сопредельной территории. В результате осмотра на месте 
происшествия найдено 5 кг героина, 1 единица огнестрельного оружия с 
патронами. http://avesta.tj/2016/08/09/boestolknovenie-na-granitse-izyaty-geroin-i-oruzhie/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

09.08.2016. Омские полицейские задержали 2 молодых людей при перевозке на 
велосипедах очередной партии наркотических средств. При личном досмотре у 
подозреваемых было изъято 5 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета. 
Согласно экспертизе - это наркотик синтетического происхождения, так называемая 
«соль» весом почти 10 кг. Наркотик задержанные приобрели через сеть Интернет. 
http://omsk.rfn.ru/rnews.html?id=273210&cid=8 

 
09.08.2016. Сотрудники уголовного розыска в Волотовском районе выявили 
крупную плантацию конопли, которую организовал в д.Малое Заболотье 28-летний 
житель Ленинградской области. Владелец дачного участка установил 4 теплицы и 
высадил в них пророщенную рассаду растений конопли, подвал дома оснастил 
современным оборудованием для поддержания климатических условий саженцам. В 
ходе осмотра обнаружены и изъяты более 330 растений конопли и более 100 г 
уже готовой к употреблению марихуаны. Возбуждены уголовные дела за 
«Незаконное хранение и изготовление наркотических средств в крупном размере» и 
«Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества в особо крупном размере». http://vnru.ru/news 

/citizens/v_volotovskom_rayone_u_dachnika_obnaruzheno_i_izyato_bolee_330_rasteniy_konopli/ 

 
10.08.2016. В результате совместной спецоперации сотрудников управления 
наркоконтроля УМВД России по Омской области и омского УФСИН задержан 
автомобиль марки «Тойота-Хариер» под управлением 23-летний жителя г.Омска. В 
результате осмотра автомобиля полицейскими обнаружен пакет с 1 кг 986 г 
синтетического наркотика, так называемого «солью». Возбуждено уголовное дело 
по ч.3 ст.30 – ч.5. ст.228.1 УК РФ. http://www.om1.ru/news/incident/90814/ 
 
10.08.2016. Полицейскими Ставропольского края задержан мужчина, который 
приобретал крупные партии героина, расфасовывал их на розничные дозы, и 
прятал в тайники. В тайнике в одном из подъездов многоэтажки обнаружено и 
изъято 300 г героина. В результате обыска дома задержанного обнаружено еще 80 
пакетов расфасованного наркотика, всё необходимое для расфасовки и записи с 
адресами мест закладок. Всего мужчина хранил около 700 г героина. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном 
размере». https://regnum.ru/news/accidents/2165340.html 

 
10.08.2016. В Заволжском районе г.Ярославля полицейскими задержан 31-летний 
житель города, за которым велось наблюдение. При личном досмотре у мужчины 
обнаружили пакет с маковой соломой массой почти 800 г. 
http://www.yar.kp.ru/online/news/2477832/ 
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11.08.2016. В ходе расследования уголовного дела сотрудниками Управления по 
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД в г.Челябинске проведен обыск съемной 
квартиры ранее задержанного 41-летнего жителя г.Омска. Полицейскими 
обнаружено около 700 г синтетического наркотика, 116 г мефедрона, около 
400 г гашиша. Во время обыска в арендованном гараже обнаружен и изъят 
гашиш весом около 2 кг. Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ («Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Санкция 
данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком вплоть до пожизненного. http://uralpolit.ru/news/chel/11-08-2016/86940 
 
12.08.2016. Сотрудниками Управления наркоконтроля ГУ МВД по Саратовской 
области задержан мужчина, приехавший в г.Саратов из г.Тюмени. При себе 
у сбытчика обнаружили 4 свертка с наркотиком, а по месту проживания в съемной 
квартире еще 96 свертков, а кроме этого весы и фасовочный материал. По словам 
задержанного, в его обязанности входила расфасовка и доставка героина по местам 
так называемых «закладок». Изъятые наркотики составили 1 тысячу разовых доз. 
http://krpress.ru/2016/08/12/policeyskie-zaderzhali-tyumenca-s-1-tis-doz-geroina-v.html  
 
12.08.2016. Полицейские Липецкой области задержали группу наркоторговцев 
синтетических наркотиков. Преступный бизнес организовал столичный житель. 
Сбытом наркотиков занимались граждане ближнего зарубежья, используя систему 
«закладок». В ходе проведения обысков обнаружено и изъято из незаконного 
оборота 1 кг 600 г наркотика. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные 
дела за сбыт наркотика в составе преступной группы. 
http://lipetsktime.ru/news/incidents/narkotorgovtsev_zaderzhali_politseyskie_lipetskoy_oblasti/ 
 
12.08.2016. На Тутаевском шоссе в г.Ярославле сотрудники полиции задержали 
24-летнего парня с 4 пакетами высушенной марихуаны. Проведенной экспертизой 
установлено, что это марихуана общим весом 2 кг 830 г. Возбуждено уголовное 
дело. http://www.yar.kp.ru/online/news/2477832/ 
 
13.08.2016. В ходе операции на территории Еврейской автономной области 
сотрудниками полиции в пригородном поселке Биробиджана «10-й км» обнаружена 
крупная партия наркотиков. В незакрытом частном гараже хранилось 52 мешка с 
растительной массой со специфическим запахом. В результате проведенной 
экспертизы установлено, что в мешках находилась марихуана общим весом 
435,88 кг. http://eaomedia.ru/news/incidents/13.08.2016/524453/bolee-430-ti-kg-konopli-priparkoval-

birobidzhanets-v-sobstvennom-garazh.html  
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

11.08.2016. Сотрудниками испанской Гражданской Гвардии, Национальной 
полиции Испании, а также британского Национального криминального агентства 
(NCA) и полиции Мерсисайда (запад Англии) обезврежена международная 
преступная группировка, занимавшаяся незаконной переправкой наркотиков. 
Шестеро членов задержаны на территории Великобритании, 16 в Испании. 
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Задержанные использовали для транспортировки наркотиков автомобили, 
похищенные на британской территории и переправленные в испанскую Барселону. 
На территории Испании в автомобили загружали наркотики, а затем отправляли их 
сначала во Францию, а затем через Евротоннель под Ла-Маншем 
в Великобританию. Некоторые автомобили переправляли для продажи в Италию 
и Португалию. При обысках были изъяты 36 автомобилей, наркотики (марихуана, 
гашиш, кокаин, амфетамин), а также наличные деньги. Задержания и обыски 
проведены в Барселоне, Аликанте и Малаге. http://ria.ru/world/20160811/1474122778.html 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 

09.08.2016. Полиция Мексики задержала 40-летнего наркобарона Габино Перальта 
Сауседо более известного по прозвищам Эль Пони и Эль Амиго, который был 
объявлен в розыск Интерполом в 180 странах и считался одним из опаснейших 
преступников мира. Преступник причастен к контрабанде огромных объёмов 
кокаина и героина на территории Мексики и США. Потомственного наркобарона 
задержали во время рейда в г.Сьюдад-Альтамирано штата Герреро. У задержанного 
изъяли сумку, в которой находилась марихуана. Особо опасный преступник 
доставлен в г.Мехико под усиленной охраной. Позже его экстрадируют в США. 
http://www.metronews.ru/novosti/v-meksike-arestovan-narkobaron-el-poni-razyskivavshijsja-interpolom-v-

180-stranah/Tpophi---qZgHPeBmzCk9E/ 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 
09.08.2016. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку, 
поставляющую в г.Одессу из РФ метадон для дальнейшего распространения на 
территории Одесской, Запорожской и Харьковской областей. В процессе обысков в 
квартирах наркодельцов правоохранители изъяли не менее 400 расфасованных доз, 
приблизительно 200 г кристаллического метадона, а кроме этого «черную 
бухгалтерию» торговцев наркотиками. http://topre.ru/2016/08/10/sbu-zaderzhala-gruppirovku-

postavlyayuschuyu-v-odessu-iz-rf.html  
 
10.08.2016. Работники Киевской таможни при проведении досмотра 
международного отправления, доставленного в Украину из Индии авиарейсом 
транзитного сообщения через Германию, выявили смолу каннабиса (гашиш). При 
распаковке посылки весом 7 кг 400 г обнаружена доска из полимерного материала, 
в которой сделано механическое отверстие. В нем находились 2 полиэтиленовых 
пакета, обернутые клейкой лентой. В них было прессованное вещество природного 
происхождения темно-коричневого цвета. Вес пакетов вместе с упаковкой 
составлял 160 г и 182 г. Общая масса наркотика в пересчете на сухое вещество 
составила 296,11 г. Подозреваемые задержаны. http://kievvlast.com.ua/news/na_ 

kievshhine_ostanovili_kontrabandu_smoli_kannabisa_iz_indii42326.html 
 
 

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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