ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)
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29.02.2016. http://www.zakon.kz/4777705-v-almatinskojj-oblasti-voditel-lada.html.
В Алматинской области на контрольном посту, действующем на 59 км автодороги
«Алматы-Бишкек», полицейские пресекли провоз более 22 кг гашиша и около 5 г
марихуаны. «В качестве подозреваемых задержаны 26-летний водитель Lada, а
также 31-летний пассажир. Оба задержанных являются жителями Кордайского
района Жамбылской области.
29.02.2016. https://mvd.ru/news/item/7296377.
Сотрудниками Управления
уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами
из УМВД России по Дмитровскому району был задержан 27-летний уроженец
Средней Азии. При личном досмотре у мужчины полицейские обнаружили и изъяли
героин, общим весом около 800 г. В ходе проведения обыска по месту проживания
изъяты 206 свертков с аналогичным содержимым. Общая масса изъятого наркотика
составила около 2 кг.
29.02.2016.http://rus.akn.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=1908:
2016-02-29-09-59-20&catid=34:glavnaya-novost&Itemid=27. Сотрудниками Отдела
Дарвазского района Управления Агентства по контролю за наркотиками при
Президенте РТ по ГБАО в местечке Тугак селения Сангев Дарвазского района по
подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержали жителя
селения Ёгед. При досмотре задержанного было обнаружено и изъято опий общим
весом 26 кг 923 гр.
01.03.2016.http://www.fskn.ru/includes/periodics/news_all/2016/0301/014542829/det
ail.shtml. Сотрудники УФСКН России по Нижегородской области в ходе проведения
совместной операции с коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа –
Югра изъяли партию «дизайнерских» наркотических средств. При обследовании
лесного участка, расположенного недалеко от деревни Сосновый Бор, было
обнаружено и изъято наркотики синтетического происхождения «PVP», более
известный под названием «соль». Общая масса наркотика составила 310 граммов.,
что является особо крупным размером.
01.03.2016. https://mvd.ru/news/item/7310353/. Сотрудники патрульно-постовой
службы ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали
молодого человека, у которого изъяли 5,87 грамма кокаина и 250 таблеток МДМА
(экстази) весом 87,32 грамма. В ходе обыска по месту жительства задержанного
обнаружили несколько целлофановых пакетов с кокаином массой 50 граммов и
более 400 таблеток экстази.
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02.03.2016. https://mvd.ru/news/item/7315401. Экипажем вневедомственной охраны
совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени задержан
житель Свердловской области 1997 года рождения. В ходе досмотра изъято 28
полиэтиленовых пакетиков, в которых находился приготовленный к сбыту «спайс»
общей массой около 74 граммов. В ходе дальнейшей работы в тайниках находился
«спайс» общей массой более 19 граммов.
02.03.2016.
http://otyrar.kz/2016/03/pogranichniki-yuko-zaderzhali-narkokurera/.
Казахстанские пограничники задержали 49-летнего гражданина Узбекистана,
который пытался провезти наркотики в специально оборудованном тайнике
собственной куртки, сообщает пресс-служба ПС КНБ РК. При личном досмотре у
задержанного было обнаружено вещество растительного происхождения,
зеленного цвета со специфическим запахом – «гашиш», весом около 8 г.
03.03.2016.
http://www.gskn.kg/novosti/-sotrudnikami-gskn-presechenocherednoy-kanal-tran/. Сотрудниками ГСКН при ПКР, по подозрению в
причастности к незаконному обороту наркотических средств в с.Жаштык Баткенской
области остановлена а/м марки «Опел-вектра», под управлением сотрудника МВД
Республики Таджикистан И.М., 1967 г.р., также в салоне находился гражданин РТ
О.М., 1971 г.р., проживающий в г.Душанбе. В ходе досмотра данной автомашины, в
багажнике было обнаружено и изъято наркотическое средство «гашиш» (афганский
чарс), весом 36 кг. 300 гр., ориентировочной стоимостью более 4 млн. сом.
03.03.2016.http://www.fskn.ru/includes/periodics/news_all/2016/0303/105242906/det
ail.shtml. Сотрудники петербургского наркоконтроля совместно с коллегами из
центрального аппарата ФСКН России задержали мужчину 1986 г.р. занимался
широкомасштабным распространением гашиша и кокаина. Подозреваемого
задержали в Невском районе города. В автомобиле, который принадлежал
мужчине, в обшивке кузова наркополицейские обнаружили тайники с наркотиками.
В общей сложности было изъято 68 кг гашиша и около 1 кг кокаина.
03.03.2016.http://www.fskn.ru/includes/periodics/news_all/2016/0303/095642900/det
ail.shtml. Сотрудники ФСКН России перекрыли крупный канал контрабандной
поставки анаболических стероидов в Российскую Федерацию из Казахстана. По
подозрению задержаны уроженцы Краснодарского края 1981 года рождения. В ходе
обыска квартиры, в районе Орехово-Борисово Южное города Москвы, изъято более
70 кг анаболических стероидов (станозолол, тренболон, тестостерона
пропионат). В ходе проведения дальнейших ОРМ наркополицейские изъяли в
почтовых отделениях столицы еще около 300 посылок с анаболиками, ожидавших
отправки заказчикам в различные регионы России.
03.03.2016.
http://newtimes.kz/eshche/kriminal/item/27794-krupnuyu-partiyugeroina-iz-yali-u-zhitelya-shakhtinska. В Карагандинской области полицейские
задержали местного 36-летнего жителя, у которого было изъято более 1 кг
героина.
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03.03.2016. http://www.rzn.info/news/2016/3/3/dvoe-ryazancev-sbytchikov-pryatalinarkotiki-na-kladbischah.html. Сотрудники УФСКН задержали двоих жителей
Рязани, которые прятали наркотики на Новом и Вознесенском кладбищах. При них
оказались пять закладок массой около 5 граммов каждая. По месту проживания
задержанных были обнаружены наркотики трех сортов - «твердый», «россыпь» и
«скорость». Также оперативники изъяли документ прикрытия наркодилера —
фальшивое удостоверение сотрудника УФСКН в звании лейтенанта полиции.
Общая масса изъятых наркотиков составила 740 граммов.
03.03.2016. http://1tulatv.ru/news/2016/03/03/44409-grazhdanka-ukrainy-privezla-vtulu-narkotiki.html. 27 февраля в Тулу на электричке из Москвы приехала 40летняя гражданка Украины. Женщина доставляла в Тулу наркотики. Чтобы
поскорее избавиться от пакетика, женщина сделала "закладку" прямо на вокзале.
Потом она поспешила вернуться обратно в электричку. Но ее задержали
полицейские. У женщины изъяли 100 граммов героина.
03.03.2016.
http://www.vzsar.ru/news/2016/03/03/saratovca-zaderjali-v-orske-stremya-kilogrammami-sinteticheskih-narkotikov.html. В Орске задержан 25-летний
житель Энгельса Саратовской области с тремя килограммами синтетических
наркотиков. Как установили правоохранители, 25-летний мужчина приехал в 2015
году в Орск с целью распространения синтетических наркотиков.
03.03.2016.http://kgd.ru/news/society/item/51884-v-kaliningrade-zhenshhinataksist-razvozila-pokupatelyam-narkotiki. В областном центре задержали 27летнюю женщину по подозрению в сбыте наркотиков. Злоумышленница была
активной участницей организованной преступной группы и выполняла роль курьера.
Чтобы не привлекать к себе внимания, она устроилась водителем такси в одно из
предприятий города и в течение рабочего дня успевала не только выполнять
заказы, но и развозить наркотики клиентам. Во время личного досмотра у неѐ
обнаружили 13 тысяч условных доз карфентанила.
03.03.2016.
http://www.vz.ru/news/2016/3/3/797704.html.
Сотрудники
ФСБ
задержали членов преступной группы, состоящей из граждан России и Республики
Молдова, которые торговали наркотиками через интернет с помощью биткоинов,
сообщили УФСБ России по Свердловской области. В конце января 2016 года члены
группы с помощью транспортной компании отправили партию наркотиков из СанктПетербурга в Екатеринбург, задекларировав еѐ как техническое масло. При
получении партии участники преступной группы были задержаны с поличным. У них
изъяты 19 полимерных свертков с наркотическими веществами в виде порошка и
таблеток, замаскированных в закрытых ѐмкостях. Общий вес пакетов составил
около 12 кг. В квартирах подозреваемых в Екатеринбурге обнаружены еще более
1000 таблеток в упаковках и свертки наркотического вещества общей массой более
2,5 кг. Кроме того, изъяты банковские карты, оформленные на третьих лиц, а также
нарколаборатория по культивированию растительных наркотиков.
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04.03.2016.http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/latviec-organizoval-sbytnarkotikov-v-rossii-vydavaya-sebya-za-specagenta-pod-prikrytiem.d?id=47141741.
55-летний гражданин Латвии осуществлял поставки наркотиков в особо крупном
размере на территорию города Великие Луки Псковской области, выдавая себя за
спецагента «под прикрытием». В ходе обыска сотрудниками Великолукского
межрайонного отдела наркоконтроля у мужчины изъято около 1 кг метамфетамина.
04.03.2016.http://ria.ru/world/20160304/1384212032.html#ixzz41v90vZhc. Командир
воздушного судна авиакомпании "Эйр Астана" Роман Быков задержан в аэропорту
Алма-Аты с марихуаной. Пилот был задержан по прибытии из рейса Москва —
Алма-Ата с веществом растительного происхождения, которое, как установила
экспертиза, является марихуаной. Факт употребления марихуаны 39-летним
пилотом подтвердили и взятые у него анализы. Кроме того, пилот признался, что
употребляет марихуану в течение нескольких лет, в том числе курил ее перед
вылетом из Москвы.
06.03.2016.http://www.nsk.aif.ru/incidents/v_novosibirskih_sugrobah_pryatali_nark
otiki. Сотрудники Управления ФСКН России по Новосибирской области задержали
четверо членов наркогруппировки, которые готовили к сбыту крупную партию
«синтетики». В квартире подозреваемых изъято 2 кг «синтетики».
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01.03.2016.
http://ria.ru/world/20160301/1382580990.html#ixzz41kqgqnTO.
Украинские правоохранители в рамках масштабной спецоперации в аэропортах
Киева и Одессы изъяли почти 19 кг кокаина. В полиции отметили, что задержанные
занимались поставкой крупных партий наркотика из стран Латинской Америки на
Украину, каждый из задержанных в аэропорту Киева или Одессы перевозил от 3,3
до 7 кг кокаина.
04.03.2016. http://ria.ru/world/20160304/1384227183.html#ixzz41v9CJcJ9. Полиция
и ВМС Колумбии конфисковали более трех тонн кокаина в результате двух
операций. Первая операция прошла в департаменте Чоко, где были найдены два
груза с наркотиком весом почти 0,9 тонны и свыше одной тонны соответственно.
Радио Santa Fe отмечает, что кокаин, скорее всего, принадлежал банде "Клан
Усуга". Параллельно ВМС страны обнаружили груз кокаина весом более 1,1 тонны
на борту лодки в водах Карибского моря. Кокаин предназначался для отправки в
Центральную Америку и далее — в США.
04.03.2016
http://ria.ru/world/20160304/1384607299.html#ixzz42JaZ8KIo.
Гражданская Гвардия Испании обезвредила крупную сеть наркоторговцев, которая
занималась контрабандой запрещенных веществ из Марокко, в ходе операции
изъяты 917 кг гашиша.
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04.03.2016. http://ria.ru/world/20160304/1384487973.html#ixzz42JaxSyVJ. Полиция
голландского города Роттердам конфисковала 1,2 тонны героина в одном из
офисных зданий. Наркотики, стоимость которых на черном рынке оценивается в 36
миллионов евро, были уничтожены. Полиция сообщила, что это одна из
крупнейших партий наркотиков, когда-либо конфискованных в регионе.
04.03.2016.
http://ria.ru/world/20160304/1384356204.html#ixzz42JbFRjio.
Сотрудники токийской полиции арестовали двух граждан Мексики по обвинению в
незаконном ввозе крупной партии метамфетамина, стоимость которой на "черном
рынке" оценивается в около 15 миллионов долларов. Подозрение таможенников
вызвал ящик с двухметровой керамической фигурой тигра весом в 400 килограмм,
который был зарегистрирован на имя одного из мексиканцев.

5
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

