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Сводка ЦАРИКЦ за январь 2016 г. 

(по материалам СМИ) 

01.01.2016 – 31.01.2016               № 1 
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01.01.2016.  http://www.tumix.ru/news/10631. В Тюмени ликвидирован канал 

поставки амфетамина. Почти 600 доз не попало в руки тюменских 

наркопотребителей в преддверии Нового года. В ходе комплексных мероприятий, 

проведенных оперативной службой Управления ФСКН России по Тюменской 

области, установлена личность студента одного из тюменских ВУЗов. Как сообщает 

пресс-служба ведомства, предприимчивый молодой человек в качестве бизнес 

стартапа выбрал незаконный способ: занимался доставкой и сбытом психоактивных 

веществ в ночном клубе областного центра. Наркодельцу грозит до 8 лет лишения 

свободы. 

 

01.01.2016. http://dni24.com/criminal-event/62575-13-molodyh-lyudey-otravilis-

narkotikami-v-podmoskove.html. В Подмосковье стало известно, что 13 молодых 

людей отравились наркотическими веществами, которые являются аналогами 

марихуаны. В настоящий момент все они находятся в реанимационном отделении в 

тяжѐлом состоянии, врачи борются за их жизнь. Сообщается, что двоих человек 

спасти не удалось. Установлен возраст пострадавших, от 18 до 33 лет. Отметим, 

что это вещество крайне опасное для жизни произведено за границей. В ходе 

выяснения произошедшего было выявлено, что покупка осуществлялась через смс-

рассылки, а платѐж производился через банковские карты. 

 

04.01.2016. http://www.avesta.tj/security/37616-na-yuge-tadzhikistana-zaderzhano-

svyshe-30-kg-narkotikov.html. Свыше 30 кг наркотиков задержали сотрудники 

таджикской милиции в первый день 2016 года на юге Таджикистана. Как сообщает 

официальный сайт МВД РТ, сотрудниками УМВД по Хатлонской области по 

подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 21-летний житель 

Фархорского района. В ходе обыска в багажнике автомашины марки "Опель‖, 

принадлежащей задержанному, обнаружено и изъято 30,3 кг каннабиса. 

 

05.01.2016.https://www.kt.kz/rus/crime/v_petropavlovske_policejskie_izyjali_u_graz

hdanina_kirgizstana_okolo_100_kilogrammov_marihuani_1153614693.html. В 

Петропавловске 1 января полицейские изъяли у гражданина Кыргызстана около 100 

кг марихуаны, сообщила пресс-служба ДВД Северо-Казахстанской области. По 

информации пресс-службы, задержание наркокурьера произведено 

оперативниками подразделения по борьбе с наркобизнесом 1 января, около 22.00, 

на пересечении улиц Интернациональная - Астана. Полицейскими была 

остановлена автомашина марки Isuzu Ascender, в салоне которой находились два 

человека, передает Kazakhstan Today. "Был остановлен внедорожник под 

управлением жителя Петропавловска. На заднем пассажирском сидении находился 

46-летний гражданин Кыргызской Республики, у которого в ходе осмотра 
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автомашины были обнаружены и изъяты три сумки с веществом растительного 

происхождения со специфическим запахом. В дальнейшем акт судебно-химической 

экспертизы показал, что содержимое сумок является высушенной марихуаной 

весом 96 кг 790 г" - рассказал начальник управления по борьбе с наркобизнесом 

ДВД СКО подполковник полиции Сеильхан Жумагулов. 

 

05.01.2016.http://24.kz/ru/news/social/item/99646-v-almatinskoj-oblasti-v-rejsovom-

avtobuse-nashli-krupnuyu-partiyu-narkotikov. Наркокурьера задержали на 

полицейском посту, расположенном на трассе «Алматы-Бишкек», когда он 

следовал в качестве пассажира в рейсовом автобусе «Ютон», остановленном 

полицейскими для проверки. Во время осмотра багажного отсека служебная собака 

по кличке Канжар обнаружила три спортивные сумки, в которых находилось 8 кг 812 

г марихуаны. На месте был установлен владелец сумок. Им оказался 26-летний 

житель Кызылорды. Подозреваемого задержали и доставили в Жамбылский РОВД. 

По факту незаконного хранения и провоза наркотических средств возбуждено 

уголовное дело. 

 

09.01.2016. 

http://ru.sputnik.kg/incidents/20160109/1021445051.html#ixzz3yWbv0Ak1. Четыре 

мешка марихуаны весом 48 кг и два обреза ружья ТОЗ-8 нашла милиция в одной из 

столовых города Кара-Куля Джалал-Абадской области Кыргызской Республики. 

Обыск в помещении, принадлежащем 44-летнему уроженцу этого же города Б. М. 

произвели 7 января. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 246 

"Незаконный оборот наркотиков Уголовного кодекса КР. 

 

11.01.2016. 

http://www.vb.kg/doc/332255_v_bishkeke_presekli_sbyt_krypnoy_partii_geroina.ht

ml. Сотрудники УОБНОН ГТС и ГСКН провели специальную операцию, 

направленную на изъятие из незаконного оборота особо крупной партии тяжелых 

наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСКН. Как указывается, 11 января в 

г.Бишкеке на улице Ибраимова, в автомашине "Тойота", по подозрению в 

незаконной перевозке наркотических средств были задержаны трое уроженцев 

Оша и один уроженец Бишкека. При досмотре внутри подлокотника заднего 

пассажирского сиденья был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет в котором 

находилось 2 кг 941 г героина. Стоимость изъятого героина в разовых дозах на 

рынке, по оценкам экспертов, составляет приблизительно 3,5 млн.сомов. 

 

11.01.2016 http://kurskcity.ru/news/citynews/122298. В первый день нового года 

курские наркополицейские задержали с поличным торговца героином. Как сообщает 

пресс-служба УФСКН по Курской области, гражданин Узбекистана приехал в 

Москву, где устроился на работу поваром. Его «знающие» земляки предложили ему 

способ быстро, а главное - безопасно разбогатеть. Как оказалось, это была 

торговля наркотиками бесконтактным способом. Наркодилер перебрался в Курск, 

снял квартиру в центре города, куда ему и доставили партию героина. По 
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оперативным данным, получив оптовую закладку более 200 г героина, наркоделец 

предполагал распродать ее за неделю. К счастью, смертельный товар до 

потребителей не дошел – наркоторговец «погорел» при первых продажах. 

Злоумышленника задержали на месте преступления, когда он делал закладку 

героина у подъезда многоэтажного жилого дома. Наркополицейские изъяли более 

200 г героина на съемной квартире преступника. Как настоящий повар он хранил 

запрещенный товар в плите. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за сбыт 

наркотиков в крупном размере в составе группы лиц. 

 

12.01.2016. http://ria.ru/incidents/20160112/1358410803.html#ixzz3yXy1PeMC. 

Раменский суд Подмосковья приговорил двух граждан Таджикистана, прятавших в 

Подмосковье 16 кг героина, к шести годам колонии строгого режима, сообщает 

московское управление ФСКН. Наркополицейские в марте 2015 года обнаружили 

указанную партию героина на дачном участке в Раменском районе Подмосковья у 

двух граждан Таджикистана, один из которых при виде полиции выстрелил себе в 

висок из травматического пистолета. Врачи диагностировали у задержанного 

травму головы, неопасную для жизни. Позже мужчина пояснил, что пытался 

покончить жизнь самоубийством, испугавшись ответственности за совершенное 

преступление. 

 

13.01.2016. https://1news.az/society/incidents/20160113101936803.html. 

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД провели в 

Джалилабадском районе Азербайджана спецоперацию по задержанию наркодилера 

- жителя села Сейидбазар, ранее судимого Гаджибалы Нариманова.Как сообщили 

1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, у задержанного было 

обнаружено и изъято 20 кг 185 г опиума и 2 кг 265 г марихуаны. Наркотики 

Г.Нариманов планировал продать односельчанину Асафу Теймурову, который 

также задержан, и при обыске у него найдены 492 фальшивые банкноты номиналом 

100 манатов. Их А.Теймуров купил у односельчанина Ровшана Аббасова, который 

также был задержан. 

 

13.01.2016.http://www.avesta.tj/security/37806-v-dushanbe-i-shugnane-izyato-18-

kg-narkotikov-zaderzhany-grazhdane-tadzhikistana-i-afganistana.html. Свыше 18 кг 

наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции накануне в г.Душанбе и 

Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области. Как сообщает 

официальный сайт МВД Таджикистана, в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в Душанбе по подозрению в незаконном обороте наркотиков были 

задержаны два жителя Шуробадаского района Хатлонской области. В автомашине 

марки «Мусо», принадлежащей 40-летнему жителю Шуроабада, оперативники 

обнаружили и изъяли более 7,2 кг опиума. В Шугнанском районе по подозрению в 

незаконном обороте наркотиков сотрудниками местного ОВД задержан 24-летний 

гражданин Афганистана. В ходе обыска подозреваемого, в принадлежащей ему 

сумке было обнаружено 11 кг 126 г гашиша, отмечается в сообщении пресс-службы 

правоохранительного ведомства. 
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13.01.2016. http://www.inform.kz/rus/article/2859439. Петропавловскими 

полицейскими задержан 46-летний горожанин, у которого изъят героин в особо 

крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ДВД СКО. «В рамках 

оперативно-профилактического мероприятия «Паутина» сотрудниками УВД 

Петропавловска задержан житель областного центра, у которого изъято 39 г 

героина. Это первая крупная партия тяжелого наркотика, изъятого в области с 

начала года», - указывается в сообщении. При проверке оперативной информации 

сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом ГУВД было установлено, что 

житель микрорайона Черемушки занимается реализацией наркотиков. В ходе 

обыска в квартире 46-летнего петропавловца обнаружено и изъято 8 

расфасованных свертков весом 39 г героина, что является особо крупным 

размером. Санкция статьи 297 Уголовного Кодекса РК предусматривает лишение 

свободы на срок от 10 до 15 лет. 

 

14.01.2016. http://ru.sputnik.kg/society/20160114/1021554351.html#ixzz3yYBqsLrw. 

11 января 2016 года Первомайский районный суд города Бишкека приговорил 

эксперта отдела криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий 

Государственного центра судебных экспертиз (КЭМВИ ГЦСЭ) при Минюсте КР 

Николая Иксанова к 16 годам лишения свободы. Подсудимый, работая с 2004 года 

экспертом, занимался продажей наркотиков, поступавших на экспертизу от органов 

следствия и суда. 17 июня 2015 года в г.Бишкеке силовиками был задержан 

гражданин Максутов, у которого было изъято 37,47 г гашиша. Он приобрел 

наркотик у Иксанова за 7 000 сомов. В этот же день Иксанов добровольно выдал 

прибывшим сотрудникам ГУБНОН 7 000 сомов и наркотики - 857,18 г героина и 

42,91 гашиша, которые он хранил с целью сбыта. 19 июня 2015 года при 

проведении обыска в служебном кабинете Иксанова в его рабочем сейфе органами 

следствия обнаружено и изъято 307,345 г марихуаны. 

 

15.01.2016. http://altaynews.kz/20440-large-quantities-drugs-east-kazakhstan.html. 

Полицейские Восточного Казахстана пресекли попытки распространения в регионе 

крупных партий наркотиков, сообщает Altaynews.kz со ссылкой на пресс-службу 

ДВД ВКО. Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Восточно-

Казахстанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

г.Усть-Каменогорске, в одном из частных домов по улице Аврора изъяли более 2 кг 

700 г марихуаны, расфасованной в полиэтиленовые пакеты. За незаконное 

приобретение и хранение наркотиков задержана 30-летняя гражданка. Она 

привлечена к уголовной ответственности по части 4 статьи 296 УК РК. Тем самым 

оперативники пресекли путь дальнейшего распространения особо крупной партии 

наркотиков.  

Оперативниками УБОП ДВД ВКО задержан 51-летний наркосбытчик, житель Усть-

Каменогорска. В ходе операции наркоборцами в квартире данного мужчины по 

улице Протозанова изъято 7 полимерных свертков с марихуаной. Общим вес 

изъятого наркотика составил более 400 г. Он привлечен к уголовной 
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ответственности и водворен в изолятор временного содержания. По факту 

незаконного хранения наркотиков с целью сбыта проводится досудебное 

расследование.  

В г.Семей сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом УВД за 

хранение наркотиков с целью сбыта привлечен к уголовной ответственности 37-

летний местный житель. Оперативниками в доме его проживания изъято 5 

пакетиков марихуаны, общий вес который составил 500 г. 

 

16.01.2016. https://www.1news.az/society/incidents/20160116053253431.html. 

Сотрудники Кяпязского районного управления полиции Гянджи изъяли наркотики у 

ранее судимого жителя города Ильгара Гасымова. Как сообщает пресс-служба МВД 

АР, у И.Гасымова было обнаружено и изъято 3,92 кг марихуаны. 

 

16.01.2016.  http://tass.ru/proisshestviya/2591378. Оперативники АКН и сотрудники 

республиканского ГАИ МВД в ходе ночного совместного патрулирования изъяли 

почти 10 кг героина, предназначенного для отправки в РФ. Об этом сообщили в 

субботу ТАСС в пресс-центре правоохранительного ведомства. "В соответствии с 

совместным планом, АКН и МВД Таджикистана в целях пресечения фактов 

транспортировки наркотиков на основных трассах республики были созданы 

мобильные группы с использованием служебных собак. 

 

18.01.2015. 

http://www.vb.kg/doc/332635_v_tumeni_zaderjali_kyrgyzstanky_skryvavshyusia_ot

_syda_za_narkotiki.html. Правоохранительными органами Тюменской области 

задержана 46-летняя гражданка Кыргызстана Лазакат Мамажанова, объявленная у 

себя на родине в розыск. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, 

выяснилось, что эта женщина скрывалась от суда более 10 лет. В Кыргызстане 

Мамажанову обвинили в незаконном хранении наркотических средств в крупном 

размере с целью сбыта. На 14 марта 2005 года в Октябрьском районном суде 

города Бишкека было назначено судебное разбирательство, на которое она не 

явилась. И в апреле 2005 года ее объявили в розыск.Прокуратура Тюменской 

области провела в отношении Лазакат Мамажановой экстрадиционную проверку. 

Материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру РФ для решения 

вопроса о выдаче женщины правоохранительным органам Кыргызстана. 

 

18.01.2016. http://www.inform.kz/rus/article/2861092. В Сатпаеве Карагандинской 

области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Паутина» задержан 

мужчина с наркотиками и оружием. Об этом сообщила пресс-служба ДВД региона. 

«В Сатпаеве в доме по ул. Иманова полицейскими задержан местный житель, у 

которого в ходе санкционированного обыска обнаружены и изъяты наркотические 

средства в свертках общим весом свыше 3 кг. Наркотики предназначались для 

реализации. Кроме того, у мужчины изъяты два ружья, значительное количество 

патронов, в том числе 9 патронов к пистолету «Макарова», - говорится в 

сообщении. Разрешительных документов на оружие и боеприпасы не имелось. 

https://www.1news.az/society/incidents/20160116053253431.html
http://tass.ru/proisshestviya/2591378
http://www.vb.kg/doc/332635_v_tumeni_zaderjali_kyrgyzstanky_skryvavshyusia_ot_syda_za_narkotiki.html
http://www.vb.kg/doc/332635_v_tumeni_zaderjali_kyrgyzstanky_skryvavshyusia_ot_syda_za_narkotiki.html
http://www.inform.kz/rus/article/2861092
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18.01.2016. http://argumenti.ru/crime/2016/01/431068. В Татарстане сотрудники 

наркоконтроля задержали жителя Нижнекамска, распространявшего синтетические 

наркотики. В результате проведенной спецоперации изъята особо крупная партия 

наркотических средств, в том числе 210 таблеток и наркотический порошок равный 

более тысячи условным разовым дозам. Установлена личность наркоторговца - им 

оказался 28-летний ранее судимый безработный житель Нижнекамска. По 

имеющейся информации, он сбывал наркотические средства в городе как оптом, 

так и мелкими дозами. Делец имел широкую клиентскую базу, в которую в`ходили 

молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. При этом сам задержанный не является 

наркопотребителем, не состоит на учете у нарколога и ведет активный образ жизни. 

Наркополицейские изъяли из арендованной квартиры наркоторговца 

расфасованные и приготовленные к сбыту наркотики. 

 

19.01.2016. http://fsknvrn.ru/news/archive1/v-voronezhe-s-krupnoy-partiey-geroina-

6.html. В ходе отработки оперативной информации в отношении сбытчиков героина 

на территории Воронежской области, сотрудники ФСКН вышли на 26-летнюю 

жительницу г.Кирова. Женщина была задержана оперативниками наркоконтроля с 

поличным, во время очередной закладки. Установлено, что в начале 2015 года 

женщина приехала в Москву найти высокооплачиваемую работу. Однако легальный 

заработок ввиду низкой оплаты ее не устроил, через сайт по трудоустройству 

женщины нашла «работу» закладчицы в Воронеже. За определенную сумму ей 

предложили сбывать наркотики  бесконтактным способом, а также оплатить аренду 

квартиры и переезд. 

Женщина перебралась в столицу Черноземья и сняла квартиру на улице Антоново-

Овсиенко.  Однако смертельный товар до потребителя так и не дошел, 

наркоторговка «погорела» при первых продажах. Злоумышленницу задержали на 

месте преступления  во время осуществления закладок с героином. В ходе личного 

досмотра в женской сумке оперативники ФСКН обнаружил 48 приготовленных к 

сбыту свертков. При обыске квартиры задержанной обнаружено  еще 190 свертков 

с героином. Общий вес изъятого превысил 1 кг. В отношении женщины возбудили 

уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ, предусматривающей наказание до 

20 лет лишения свободы. 

 

19.01.2016. https://www.1news.az/society/20160119103754971.html. 

Военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) задержали граждан 

Азербайджана, которые пытались пронести наркотики через ирано-

азербайджанскую границу. Как сообщили 1news.az в пресс-службе ГПС, при 

переходе государственной границы близ села Бала Бахманли Физулинского района 

республики пограничным нарядом были задержаны жители Физулинского района 

Сайяд Музаффар оглу Асадов и Вилаят Зияд оглу Магеррамов. При обыске у них 

были найдены упаковки с 2 кг гашиша, 1 кг 140 г марихуаны, 30 г опиума и 25 г 

героина. Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 

вступившие в преступный сговор с С.Асадовым и В.Магеррамовым жители 

http://argumenti.ru/crime/2016/01/431068
http://fsknvrn.ru/news/archive1/v-voronezhe-s-krupnoy-partiey-geroina-6.html
http://fsknvrn.ru/news/archive1/v-voronezhe-s-krupnoy-partiey-geroina-6.html
https://www.1news.az/society/20160119103754971.html
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Физулинского района – Эльвин Аллахверди оглу Мамедов, Эльоглан Сейфи оглу 

Ахмедов и Мурад Акиф оглу Абдуллаев. 

 

20.01.2016. http://www.gazeta.kg/news/kyrgyzstan/incidents/39508-v-balashihe-u-

grazhdanki-kyrgyzstana-izyali-bolee-22-kilogrammov-geroina.html. Кыргызстанка и 

таджикистанец задержаны в г.Балашихе Московской области РФ с крупной партией 

наркотиков, сообщают СМИ. Как отмечается, безработные 30-летний гражданин РТ 

и 32-летняя гражданка КР подозреваются в организации незаконного оборота 

наркотиков. «В ходе осмотра автомобиля задержанных на заднем сидении и под 

задними ковриками обнаружено свыше 20 кг героина, по месту проживания 

задержанного, на полу, наркополицейские нашли около 1,4 кг «зелья», на кухне в 

кухонном уголке – еще 700 г наркотика. В холодильнике оперативники нашли 

детский зеленый чай, который задержанный смешивал с героином для увеличения 

веса. Общий вес изъятого наркотика составил более 22 кг», - говорится в 

сообщении. 

 

20.01.2016. http://www.avesta.tj/security/37954-sotrudniki-mvd-tadzhikistana-

zaderzhali-okolo-15-kg-narkotikov.html. Как сообщает официальный сайт МВД 

Таджикистана, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по 

подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое жителей района 

Хамадони, в возрасте 26 и 30 лет. В ходе обыска сотрудники милиции обнаружили 

и изъяли у задержанных 14 кг 854 г гашиша. По данному факту возбуждено 

уголовное дело, ведется следствие, отмечается в сообщении пресс-службы 

правоохранительного ведомства.  

 

21.01.2016. http://ru.sputnik.kg/incidents/20160121/1021728974.html. Пограничники 

с помощью служебной собаки нашли наркотики в машине кыргызстанки, сообщила 

пресс-служба Государственной пограничной службы. По информации, задержание 

34-летней женщины произошло 20 января на контрольно-пропускном пункте 

"Достук-автодорожный"."При досмотре автомашины марки "Тойота Авенсис" 

служебная собака подала знак о наличии наркотиков, после чего из багажника 

изъяли целлофановый пакет с гашишем", — рассказали в ГПС. Общий вес изъятого 

наркотического вещества составил 118 г. 

 

21.01.2016. http://regnum.ru/news/accidents/2060218.html. Сотрудники 

правоохранительных органов Иссык-Кульской области Кыргызской Республики 

задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в торговле 

наркотиками. Отмечается, что в ходе личного досмотра выяснилось, что 41-летний 

житель села Бактуу-Долоноту прячет под курткой два мешка с марихуаной, общий 

вес которой составил 13 кг. 

 

21.01.2016. http://www.gskn.kg/novosti/u-zhitelya-issyk-kulskoy-oblasti-

obnaruzheno-i-izy69/. Сотрудниками Государственной службы по контролю 

наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики, в с.Бостери Иссык-

http://www.gazeta.kg/news/kyrgyzstan/incidents/39508-v-balashihe-u-grazhdanki-kyrgyzstana-izyali-bolee-22-kilogrammov-geroina.html
http://www.gazeta.kg/news/kyrgyzstan/incidents/39508-v-balashihe-u-grazhdanki-kyrgyzstana-izyali-bolee-22-kilogrammov-geroina.html
http://www.avesta.tj/security/37954-sotrudniki-mvd-tadzhikistana-zaderzhali-okolo-15-kg-narkotikov.html
http://www.avesta.tj/security/37954-sotrudniki-mvd-tadzhikistana-zaderzhali-okolo-15-kg-narkotikov.html
http://ru.sputnik.kg/incidents/20160121/1021728974.html
http://regnum.ru/news/accidents/2060218.html
http://www.gskn.kg/novosti/u-zhitelya-issyk-kulskoy-oblasti-obnaruzheno-i-izy69/
http://www.gskn.kg/novosti/u-zhitelya-issyk-kulskoy-oblasti-obnaruzheno-i-izy69/
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кульского района задержан гр. КР А.К., 1984г.р., проживающий в с.Бостери, у 

которого в арендованном коттедже, находящемся на побережье озера, при обыске 

в одной из комнат было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» 

весом 6 кг. 50 гр. А также в ходе обыска на кухне в коттедже возле газовой плиты 

было обнаружено и изьято одно гладкоствольное ружье 20-го калибра, без 

соответствующих разрешительных документов, с 9 патронами. 

 

22.01.2016. http://klops.ru/news/proisshestviya/124541-v-kaliningrade-nashli-

kvartiru-gde-gotovili-smertelnyy-narkotik-krokodil. В Калининграде полицейские 

задержали 38-летнего местного жителя, который у себя в квартире на улице 

Красной варил опасный синтетический наркотик "крокодил". Об этом сообщает 

пресс-служба регионального управления МВД. Дезоморфин он использовал не 

только для личного употребления, но и распространял за деньги среди населения. 

Во время задержания в жилище подозреваемого полицейские застали четверых 

клиентов, находившихся в состоянии сильнейшего наркотического опьянения. 

Предварительно установлено, что эти горожане покупали и там же употребляли 

смертоносные инъекции. У задержанного калининградца изъяты образцы 

наркосодержащей продукции. 

 

22.01.2016. http://lenta.ru/news/2016/01/22/zabanan/. В Красноярске сотрудники 

регионального УФСКН совместно с казачьим отрядом задержали 26-летнего 

мужчину, который сбывал наркотики в обмен на фрукты. По данным следствия, 

подозреваемый выращивал дома коноплю, изготавливал из нее марихуану, а затем 

обменивал на бананы и груши, поскольку являлся сыроедом. Деньги с клиентов он 

не брал из принципа. Как отмечается, задержанный увлекался оккультными 

науками и, не считая марихуану наркотическим средством, иногда раздавал ее 

даром на улице всем желающим. «Мужчину задержали во время передачи 

нескольких разовых доз марихуаны клиенту. В его квартире изъяли пять кустов 

конопли, из которой для дальнейшего сбыта подозреваемый смог бы изготовить 

более 300 г марихуаны. Семена растения задержанный заказывал из Мариуполя 

через интернет», - сообщила пресс-секретарь УФСКН России по Красноярскому 

краю Анна Трутнева. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 

«Сбыт наркотического средства марихуаны в крупном размере», по которой ему 

грозит до 20 лет лишения свободы. 

 

22.01.2016. http://365info.kz/2016/01/v-almatinskoj-oblasti-zaderzhan-krupnyj-

narkotorgovets/. 30-летний ранее судимый житель Илийского района Алматинской 

области перевозил почти 4 кг героина. Как выяснили сотрудники областного 

Управления по борьбе с наркобизнесом, конечным пунктом наркоторговца был 

г.Усть-Каменогорск. При этом часть героина он собирался продать в 

Талдыкоргане.При задержании выяснилось, что большая часть криминального 

груза была спрятана в специально изготовленном поясе, который прочно крепился 

к телу подозреваемого. Вторая часть наркотиков была обнаружена в двойном дне 

дорожной сумки. Общий вес героина составил 3 кг 610 г. 

http://klops.ru/news/proisshestviya/124541-v-kaliningrade-nashli-kvartiru-gde-gotovili-smertelnyy-narkotik-krokodil
http://klops.ru/news/proisshestviya/124541-v-kaliningrade-nashli-kvartiru-gde-gotovili-smertelnyy-narkotik-krokodil
http://lenta.ru/news/2016/01/22/zabanan/
http://365info.kz/2016/01/v-almatinskoj-oblasti-zaderzhan-krupnyj-narkotorgovets/
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В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе и дает 

показания. Полицейским предстоит длительная работа с целью установления всех 

контактов наркоторговца, канала поставки героина в Казахстан, а так же возможных 

сообщников, которые покупали у задержанного наркотики и занимались их 

розничным распространением. 

 

23.01.2016. http://ca-news.org/news:1176512. Двое граждан Кыргызстана 

задержаны сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана по подозрению в 

причастности к контрабанде наркотиков в крупном размере. «23 января в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции задержана 

автомашина марки ГАЗ-3111», - говорится в сообщении.При досмотре автомобиля 

у пассажира автомобиля, 50-летнего гражданина Кыргызстана были обнаружено и 

изъято 17 кг 58 г гашиша. Еще гражданин Кыргызстана и трое граждан 

Таджикистана были задержаны сотрудниками органов внутренних дел на востоке 

страны. «Задержаны 29-летний житель Кыргызстана и трое жителей района 

Шугнан, 27, 33 и 37 лет», - говорится в сообщении. При досмотре автомашины 

марки ВАЗ-2106, которая принадлежала гражданину Кыргызстана, было 

обнаружено и изъято 13 кг гашиша. 

 

25.01.2016. http://vv-34.ru/v-volgograde-izjato-70000-razovyh-doz-narkotikov.html.  

Сотрудники Управления ФСКН России по Волгоградской области задержали 29-

летнего местного жителя, распространявшего синтетические наркотики. У 

подозреваемого изъята особо крупная партия наркотических средств – 1,1 

килограмм «спайсов», 100 граммов «солей» и 200 граммов реагентов для 

изготовления синтетических наркотиков, что составляет свыше 70 000 условных 

разовых доз.  

 

25.01.2016. http://vesti.az/news/280111. В ходе ОРМ, проведенных сотрудниками 

Главного управления МВД Азербайджана по борьбе с организованной были 

задержаны наркодиллеры. Как передает Vesti.Az,  жители Баку Ровшан Казымов и 

Фарид  Сафарзаде были задержаны  24 января при продаже 1 кг марихуаны. Также 

в минувшее воскресенье  во время оперативных мероприятий, проведенных 

сотрудниками управления полиции Абшеронского района был задержан житель 

города Джалилабад Расим Алиев. Во время обыска при нем было обнаружено и 

изъято 7 кг  500 граммов  опиума и  3 кг 150 граммов марихуаны. 

 

26.01.2016.http://regionorel.ru/news/incidents/na_orlovskom_vokzale_zaderzhali_p

erevozchikov_osobo_krupnoy_partii_narkotikov/. Полицейские ЛО МВД России на 

ст.Орѐл задержали мужчин 1974 г.р., 1987 г.р. и 1988 г.р. в ходе ОРМ в кассовом 

зале Орловского железнодорожного вокзала. Оперативники заранее располагали 

информацией о том, что трое мужчин везут особо крупную партию наркотиков в 

Орѐл. В присутствии понятых они обнаружили в сумке одного из подозреваемых 

две полиэтиленовые упаковки с растительным веществом жѐлто-зелѐного цвета, 

полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом и весы. 

http://ca-news.org/news:1176512
http://vv-34.ru/v-volgograde-izjato-70000-razovyh-doz-narkotikov.html
http://vesti.az/news/280111
http://regionorel.ru/news/incidents/na_orlovskom_vokzale_zaderzhali_perevozchikov_osobo_krupnoy_partii_narkotikov/
http://regionorel.ru/news/incidents/na_orlovskom_vokzale_zaderzhali_perevozchikov_osobo_krupnoy_partii_narkotikov/
http://regionorel.ru/news/incidents/na_orlovskom_vokzale_zaderzhali_perevozchikov_osobo_krupnoy_partii_narkotikov/
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- Содержимое упаковок оказалось наркотическим средством «соль» массой 251,8 г 

и «спайс» массой 501,2 г. По словам задержанных, синтетические наркотики они 

приобрели посредством «закладки» в Москве на ст.метро «Ботанический сад».  

 

27.01.2016. http://www.gskn.kg/novosti/sotrudnikami-gskn-byl-zaderzhan-zhitel-

smin-bulak-/. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГСКН при 

Правительстве КР в Ыссык-Кульской области на автодороге Бишкек-Каракол в 

Тюпском районе был задержан гражданин С.С., 1991 г.р., проживающий в с.Мин-

булак.При личном досмотре было обнаружено и изъято наркотическое средство 

«гашиш»  чистым весом 545 грамм. 

 

27.01.2016.http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0127/15174231

6/detail.shtml. Сотрудники наркоконтроля РФ установили, что в поселке Сосново 

располагалась лаборатория по выращиванию конопли. Ранее судимый 40-летний 

местный житель являлся членом преступной группировки, занимающейся 

культивированием наркосодержащего растения, а также широкомасштабным 

сбытом. Для ведения незаконного «бизнеса» было построено двухэтажное здание, 

оборудованное на высоком «профессиональном» уровне: поддерживался 

необходимый температурный режим, специальная система освещения, вентиляции 

и полива. Для лучшего роста применялись высококонцентрированные удобрения. 

Управляла процессом выращивания новейшая компьютерная система. По 

оперативной информации, оборот данной лаборатории мог достигать до 30 

килограммов марихуаны в месяц. В ходе обыска в доме наркополицейские 

обнаружили 296 кустов конопли и около 27 килограммов уже высушенного 

«продукта». 

 

27.01.2016.http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0127/15494232

0/detail.shtml. 21-летний молодой человек учился в одном из негосударственных 

вузов Новосибирска. Параллельно с этим будущий экономист нашел на одном из 

интернет-порталов "работу", которая заключалась в организации "закладок" с 

наркотиками по всему правобережью города. Оперативники задержали 

распространителя в его "офисе", располагавшемся в подвале одного из жилых 

домов Заельцовского района. Во время обследования помещения 

наркополицейские изъяли пять килограммов так называемых "солей" и "шоколада", 

находившихся в 25 полимерных пакетах, а также упаковочный материал, 

контейнеры, весы, инструменты для фасовки наркотиков и аксессуары для 

оборудования "закладок". 

 

27.01.2016. http://www.netall.ru/gnn/130/5230/921582.html. Сотрудники уголовного 

розыска отдела МВД по районам Силино и Старое Крюково задержали в подъезде 

жилого дома двух подозреваемых: 21-летнего местного жителя и его ровесника, 

уроженца Краснодарского края. У зеленоградца при личном досмотре была 

обнаружена и изъята курительная смесь спайс. Оперативники решили обыскать 

квартиру, в которой проживал в Зеленограде, и нашли там еще несколько свертков 

http://www.gskn.kg/novosti/sotrudnikami-gskn-byl-zaderzhan-zhitel-smin-bulak-/
http://www.gskn.kg/novosti/sotrudnikami-gskn-byl-zaderzhan-zhitel-smin-bulak-/
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0127/151742316/detail.shtml
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0127/151742316/detail.shtml
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0127/151742316/detail.shtml
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0127/154942320/detail.shtml
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0127/154942320/detail.shtml
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0127/154942320/detail.shtml
http://www.netall.ru/gnn/130/5230/921582.html
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спайса массой около 250 граммов, а также 100 граммов порошкообразного 

вещества, которое, как установила экспертиза, является сырьем для производства 

спайса. Курительная смесь из данного порошка изготавливалась в этой же 

квартире, отметили в полиции. По мнению специалистов, из имеющегося объема 

сырья можно изготовить около 5 кг готового наркотического продукта, стоимость 

которого составила бы около 5 млн.рублей. 

 

27.01.2016. http://kremlinpress.ru/news/russia/v-ekaterinburge-u-dvukh-bratev-

izyali-bolee-70-kg-narkotikov/. Сотрудники правоохранительных органов города 

Екатеринбурга возбудили два уголовных дела по факту распространения 

наркотиков. По данным ведомства, сотрудники полиции установили, что братья 27 и 

26 лет, являясь уроженцами Владимирской области, осуществляют сбыт 

наркотиков бесконтактным способом, в заранее оговоренных местах. Так, 

полицейские задержали двух фигурантов дела, которые имели при себе более 8 кг 

наркотиков. В ходе проведения обысков жилищных помещений и гаражей 

злоумышленников, сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять из 

незаконного оборота более 70 кг наркотиков, в числе которых, наркотические 

средства MDMA, а также синтетический каннобиноид. 

 

28.01.2016. http://tass.ru/proisshestviya/2620365. Троих участников красноярских 

музыкальных рок-групп задержали по подозрению в сбыте наркотиков. "В 6 часов 

утра подозреваемые закончили "варить" наркотики, а уже в обед в их квартиру 

зашли сотрудники Управления ФСКН России по Красноярскому краю. Наркотики 

хранились в обычных полиэтиленовых пакетах", - сообщает пресс-служба 

управления ФСКН по Красноярскому краю. В общей сложности у них изъяли около 

5 кг синтетических наркотиков. "Также были обнаружены весы, мясорубки и прочие 

приспособления для изготовления наркотического зелья.  

 

28.01.2016. http://www.gskn.kg/novosti/zaderzhan-vneshtatnyy-sotrudnik-gubnon-

mvd-kr-s-na/. В ходе ОРМ сотрудниками  ГСКН по подозрению в причастности к 

незаконному обороту наркотиков был задержан гражданин КР А.А., 1976 г.р. В ходе 

обыска по месту жительства задержанного в с.Ново-Покровка Иссык-Атинского 

района Чуйской области, во дворе дома под золой был обнаружен и изъят 

прозрачный целлофановый пакет с  веществом белого цвета без запаха. Согласно 

заключению специалистов ЭКО ГСКН, изъятое вещество является концентратом 

психотропного вещества  - MBA(N)-CHM чистым весом 34,45 г, который 

представляет собой разновидность спайсов. По экспертным оценкам сумма 

изъятого ―спайса‖ составляет более 700 тысяч сомов, и хватило бы на изготовление 

8 тыс. условных разовых доз. Кроме того, при обыске был обнаружен и изъят 

травматический пистолет  калибра 9 мм. с патронами, без соответствующих 

разрешительных документов, а также обнаружено удостоверение внештатного 

сотрудника ГУБНОН МВД КР. 

 

http://kremlinpress.ru/news/russia/v-ekaterinburge-u-dvukh-bratev-izyali-bolee-70-kg-narkotikov/
http://kremlinpress.ru/news/russia/v-ekaterinburge-u-dvukh-bratev-izyali-bolee-70-kg-narkotikov/
http://tass.ru/proisshestviya/2620365
http://www.gskn.kg/novosti/zaderzhan-vneshtatnyy-sotrudnik-gubnon-mvd-kr-s-na/
http://www.gskn.kg/novosti/zaderzhan-vneshtatnyy-sotrudnik-gubnon-mvd-kr-s-na/
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28.01.2016.http://www.24.kg/kriminal/26818_na_yujnom_urale_u_grajdan_kyirgyizst

ana_nashli_30_kilogrammov_geroina/. В Челябинской области задержали граждан 

Кыргызстана, пытавшихся продать 30 кг героина. Об этом сообщают российские 

СМИ со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ. По его данным, два 

гражданина Кыргызстана – мужчина 50 лет и женщина 54 лет - прибыли в Россию в 

качестве туристов. По факту цель у них была одна – продать крупную партию 

наркотиков. Для хранения героина иностранцы сняли квартиру в Южноуральске. 

Подельником стал бывший соотечественник пары, а ныне житель Швеции. Мужчина 

должен был исполнить роль курьера, доставив «товар» в разные российские 

регионы. При его задержании на трассе Челябинск – Троицк в машине 

оперативники обнаружили около 5 кг наркотиков, приготовленных к сбыту в 

центральной России. Оставшуюся партию героина весом 25 кг изъяли на съемной 

квартире в Южноуральске. 

 

29.01.2016. http://www.posadfm.ru/articles/view/7884. Управления ФСКН по 

Московской области сообщила, что оперативные сотрудники  задержали сбытчика 

героина – женщину. Из незаконного оборота изъято сыше 2 кг героина. По горячим 

следам сотрудникам удалось установить, наркокурьер - 35-летняя гражданка 

Таджикистана, прибыла в Москву на заработки. Следует отметить, что гражданка 

фасовала наркотик самостоятельно, маскируя под обычные продукты, такие как 

сок, йогурты и даже хлеб. Так, на выходе из магазина, оперативники, задержали 

женщину с пакетом не совсем стандартных продуктов. 

    

29.01.2016.http://rus.akn.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=1885:

2016-01-29-07-06-20&catid=34:glavnaya-novost&Itemid=27. Сотрудниками 

Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ успешно завершена 

масштабная антинаркотическая операция, которая продолжалась с ноября 2015 

года. Были проведены в несколько этапов «контрольные закупки». В результате в 

городах Душанбе и Худжанде обезврежена устойчивая организованная преступная 

группа, у которой изъята особо крупная партия наркотиков весом около 150 кг. 

Членами преступной группы был налажен устойчивый канал транспортировки 

наркотиков из Афганистана через Таджикистан и другие страны Центральной Азии 

в Российскую Федерацию. Согласно заключению Лаборатории судебных экспертиз 

изъятые вещества представляют собой наркотические средства героин – 3 кг и 

гашиш 146 кг. 

 

29.01.2016.http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0129/14004236

1/detail.shtml. На днях в Мурманске оперативники обнаружили целый склад 

наркотиков в автомобиле, припаркованном у одного из супермаркетов города. При 

обыске наркополицейские изъяли более 7 кг амфетамина, таблетки 

(предположительно «экстази»), «марки», пропитанные наркотиком, и 

подозрительную жидкость (предположительно оксибутират). Изъятое 

принадлежало 31-летнему местному жителю, ранее судимому за хранение 

наркотических средств и психотропных веществ. При досмотре мурманчанина были 

http://www.24.kg/kriminal/26818_na_yujnom_urale_u_grajdan_kyirgyizstana_nashli_30_kilogrammov_geroina/
http://www.24.kg/kriminal/26818_na_yujnom_urale_u_grajdan_kyirgyizstana_nashli_30_kilogrammov_geroina/
http://www.posadfm.ru/articles/view/7884
http://rus.akn.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=1885:2016-01-29-07-06-20&catid=34:glavnaya-novost&Itemid=27
http://rus.akn.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=1885:2016-01-29-07-06-20&catid=34:glavnaya-novost&Itemid=27
http://rus.akn.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=1885:2016-01-29-07-06-20&catid=34:glavnaya-novost&Itemid=27
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0129/140042361/detail.shtml
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0129/140042361/detail.shtml
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2016/0129/140042361/detail.shtml
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найдены ключи от гаража. Сотрудники наркоконтроля установили 

месторасположение гаража, в котором обнаружили более 20 кг гашиша, а также 

пресс-станок, предназначенный для изготовления пластин с наркотическим 

средством дозами от 200 до 250 г. Также в гараже изготавливался амфетамин в 

форме таблеток с использованием пищевых красителей. Помимо всего прочего, 

наркополицейские изъяли огнестрельное, травматическое оружие и патроны к ним. 

 

30.01.2016. http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_44890.html. Сотрудники МВД УР 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали с крупной партией 

запрещѐнных веществ жителя Ижевска. 23-летний подозреваемый был задержан в 

подъезде одного из домов по улице Сабурова. При обыске у мужчины были 

обнаружены 29,4 г наркотического средства ―PVP‖. В полиции уточняют, что 

задержанный нигде не работает и хранил наркотики с целью сбыта. 

 

30.01.2016. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2626998. Таджикские 

пограничники совместно с оперативной группой Госкомитета национальной 

безопасности предотвратили вооруженный прорыв таджикско- афганской границы 

группой контрабандистов. По информации, вооруженная группа контрабандистов в 

количестве четырех человек при попытке прорыва границы вступила в перестрелку 

с пограничным нарядом. В ходе боестолкновения один из афганских наркокурьеров 

был убит, остальные скрылись в сторону Афганистана. На месте перестрелки 

пограничники обнаружили 16 кг гашиша, 1 кг героина, а также плавсредства.  

 

 

222...   ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 

 

01.01.2016.http://vesti-ukr.com/strana/130482-v-malajzii-zaderzhana-

perevozivshaja-kokain-ukrainka. Полиция Малайзии задержала гражданку Украины 

при транспортировки около 2,1 кг кокаина, стоимость которого оценивается в 500 

тысяч рингит (116 тыс.долларов США).Об этом рассказал в пятницу журналистам 

руководитель антинаркотического управления полиции провинции Пинанг Гуан Бенг 

Канг, передает ТАСС. Задержание 22-летней женщины произошло 31 декабря в 

местному аэропорту, в терминале внутренних прилетов, - приводит его слова 

информационное агентство БЕРНАМА. - При досмотре были обнаружены 4 банки с 

шоколадом, на дне которых были спрятаны наркотики", - рассказал полицейский. 

Как было установлено, задержанная 30 декабря прибыла в Куала-Лумпур из 

Украины транзитом через Дубаи. Руководитель департамента не исключил, что 

"девушка не знала, кому должна была передать перевозимый груз". Кроме того, при 

анализе в ее крови были обнаружены следы наркотических веществ. "В настоящее 

время она помещена под стражу", - добавил Гуан Бенг Канг. Ранее сообщалось, что 

во Франции задержали десять граждан Украины, которых подозревают в 

контрабанде наркотиков из Колумбии 10 декабря. В случае доказательства 

причастности украинских моряков к преступлению им грозит пожизненное 

заключение. 

http://www.izhevskinfo.ru/news/cont_44890.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2626998
http://vesti-ukr.com/strana/130482-v-malajzii-zaderzhana-perevozivshaja-kokain-ukrainka
http://vesti-ukr.com/strana/130482-v-malajzii-zaderzhana-perevozivshaja-kokain-ukrainka
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08.01.2016. http://lenta.ru/news/2016/01/08/el_chapo/. Президент Мексики заявил о 

задержании наркобарона Коротышки. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето 

заявил, что сбежавший из тюрьмы наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу Эль 

Чапо (Коротышка) задержан. Его поймали в пятницу, 8 января, сообщил глава 

государства в своем микроблоге в Twitter. 

«Миссия выполнена. Хоакин Гусман под стражей», — написал Президент. Он 

выразил благодарность сотрудникам Кабинета безопасности при Правительстве 

Мексики. 16 октября власти Мексики сообщили, что Гусман получил ранения при 

попытке задержания, но смог скрыться. При этом зять наркобарона, его адвокат, 

пилот самолета, на котором бежал преступник, и еще три человека, имевших 

отношение к его побегу, были задержаны. Эль Чапо совершил побег в ночь на 12 

июля из мексиканской тюрьмы. Для его освобождения был прорыт тоннель длиной 

1,5 километра на десятиметровой глубине. Власти Мексики заявили, что готовы 

выплатить около 4 млн.долларов за сведения, которые помогут поймать главаря 

наркокартеля «Синалоа». Это уже второй побег Эль Чапо из тюрьмы строгого 

режима. В первый раз он был арестован и приговорен к более чем 20 годам 

заключения в 1993 году. Он подкупил нескольких охранников и в январе 2001 года 

сбежал, спрятавшись внутри прачечного фургона. Всего в организации его побега 

принимали участие около 80 человек. Наркобарона повторно задержали в феврале 

2014 года. «Синалоа» — один из крупнейших наркокартелей Мексики. Считается, 

что именно эта организация поставляет около трети всех наркотиков в США. 

 

18.01.2016. http://ria.ru/world/20160118/1361431767.html#ixzz3yYHKNX9c. 

Задержанный правоохранительными органами гражданин Испании перевозил 

наркотики в фургоне с португальскими номерами. При обыске в машине были 

обнаружены 63 пакета с гашишем (1,5 тонны). Операция была проведена в 

муниципалитете Лас-Кабесас-де-Сан-Хуан (провинция Севилья, автономное 

сообщество Андалусия), сообщает сайт andaluciainformacion.es. Подозреваемый, 

гражданин Испании, перевозил наркотики в фургоне с португальскими номерами, 

когда был задержан представителями сил правопорядка в рамках операции по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Задержанный (сообщаются лишь его 

инициалы M.M.R.) – житель Альхараке (провинция Уэльва, в составе автономного 

сообщества Андалусия). 

 

22.01.2016.http://www.ctv.by/novosti-bolivii/rekordnyy-v-21-veke-obem-narkotika-6-

tonn-kokaina-konfiskovala-policiya-bolivii. Полиция Боливии конфисковала 

единовременно 6 тонн кокаина — рекордный в нынешнем столетии объем 

наркотика, на производстве которого специализируются именно в Андском регионе. 

Груз везли в Уругвай, откуда ему предстояло отправиться в Кот-Д‗ивуар, а потом — 

в Голландию или Испанию. Кокаин замаскировали под сульфат бария, смешав два 

эти вещества — обмануть полицию, однако, не удалось. Первое место в мире по 

производству этого наркотика делят Перу и Колумбия, второе занимает Боливия: 

несмотря на все усилия властей и деятельное участие Соединенных Штатов в 

http://lenta.ru/news/2016/01/08/el_chapo/
http://ria.ru/world/20160118/1361431767.html#ixzz3yYHKNX9c
http://www.ctv.by/novosti-bolivii/rekordnyy-v-21-veke-obem-narkotika-6-tonn-kokaina-konfiskovala-policiya-bolivii
http://www.ctv.by/novosti-bolivii/rekordnyy-v-21-veke-obem-narkotika-6-tonn-kokaina-konfiskovala-policiya-bolivii
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борьбе с наркопроизводством, особых успехов здесь достичь не удается, сообщили 

в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 

23.01.2016. http://ria.ru/world/20160123/1364098782.html#ixzz3yYGMuCBP.  Группа 

из 36 человек попыталась пересечь границу Сирии и Иордании в субботу, 

некоторые из них были вооружены. Иорданские военнослужащие застрелили 12 из 

них. В результате инцидента было перехвачено большое количество наркотических 

веществ.  
 

27.01.2016.  http://izvestia.ru/news/602713#ixzz3yvdkIUhD. В аэропорту города 

Чиангмай полиция Таиланда обнаружила куклу «лук тхеп», в которой было 

спрятано 200 таблеток метамфетамина. Кукла была обнаружена в сумке, 

оставленной на парковке аэропорта.  Ранее тайская авиакомпания Thai Smile 

Airways разрешила пассажирам покупать отдельный билет на самолет для своих 

кукол. Такое решение было принято после того, как пассажиры жаловались, что 

стюардессы просили убирать кукол в отсек для ручной клади во время взлета и 

посадки самолета. После случая с найденными наркотиками, представители 

авиации хотят, чтобы куклы, как и остальной багаж, проходили через рентген 

сканирование, а не через сканирование для пассажиров с билетами. Сканеры для 

человека способны обнаружить металл на теле, но не внутри - поэтому при наличии 

билета в куклах могут провозить наркотические вещества.  
 

28.01.2016. https://lenta.ru/news/2016/01/28/parking/. В нью-йоркском районе Куинс 

полицейские взяли под стражу двоих мужчин из Гватемалы, перевозивших в 

автомобилях героин на 14 млн.долларов. Наркокурьеры были задержаны во время 

попытки припарковаться: несколько раз за ночь они приезжали в район в поисках 

свободного места, чем и привлекли внимание спецслужб, сообщает 27 января New 

York Post. Питер Омар Гарсия-Ромеро (Peter Omar Garcia-Romero) и Хосе 

Гуаденсио Лантан-Вела (Jose Guadencio Lantan-Vela) управляли серебристым 

пикапом и синим грузовиком-монстром. Мужчины попали под наблюдение агентов 

из Отдела по борьбе с наркотиками США и Департамента полиции Нью-Йорка, 

которые во вторник, 26 января, проводили слежку за организацией, занимающейся 

продажей наркотиков в северо-восточных регионах США. Полицейские остановили 

машины за отсутствие у серебристого пикапа регистрации. В ходе досмотра 

автомобиля полицейская собака обнаружила 100 фунтов (около 45 килограммов) 

героина, упакованного и рассортированного по разным частям транспорта. 
 

28.01.2016. http://ca-news.org/news:1176980. Гражданин Таджикистана Хасан 

Юсуфов, приговоренный китайским судом к смертной казни по обвинению в 

незаконном обороте наркотиков, казнен в Китае, передает таджикская служба 

Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Сообщается, что Юсуфов занимался 

бизнесом и осуществлял поставки товаров из Китая в Таджикистан. Пять лет назад 

он был задержан в китайском городе Урумчи по обвинению в контрабанде 

наркотиков. 

http://ria.ru/world/20160123/1364098782.html#ixzz3yYGMuCBP
http://izvestia.ru/news/602713#ixzz3yvdkIUhD
https://lenta.ru/news/2016/01/28/parking/
http://ca-news.org/news:1176980

