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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 

 

04 – 10.04.2016                        № 10 
   

111...   ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

04.04.2016. http://chr.mk.ru/articles/2016/04/05/pereekhavshiy-v-kursk-narkodiler-
khranil-geroin-pod-podushkoy.html Наркополицейскими и сотрудниками ФСБ 
совместными усилиями задержан уроженец Таджикистана, переехавший временно 
из Москвы в Курск для распространения наркотиков. Как выяснилось, 300 г героина 
мужчина хранил под подушкой и в холодильнике гостиничного номера.     
 
04.04.2016. http://www.ufskn38.ru/mro/bratsk/1979-2016-04-04-06-19-20 В г.Братске 
наркополицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в одной 
из квартир более 1 кг N-метилэфедрона. У задержанного «закладчика» 
обнаружили 115 г опасного вещества. Таким образом, сотрудниками УФСКН по 
Иркутской области задержано 5 продавцов «синтетики». Среди них организатор 
преступной группы. У них изъяли 3,7 кг наркотика.  
 
04.04.2016. http://riamo.ru/happen_news_moscow/20160404/621555415.html 
Сотрудники УФСКН по Москве задержали троих членов преступной группы, которые 
занимались сбытом наркотиков в особо крупном размере на территории столицы. У 
дилеров, один из которых является студентом столичного вуза, изъяли около 1 кг 
гашиша, 700 таблеток экстази (МДМА), амфетамин и другие вещества. Вместе с 
подозреваемым задержан 25-летний соучастник, у которого оперативники изъяли 
таблетки с МДМА. В ходе дальнейших мероприятий в общежитии одного из 
столичных вузов оперативники задержали третьего участника группировки -
студента 4 курса, который отвечал за фасовку наркотиков. При обыске в его 
комнате изъят гашиш, марихуана, МДМА, амфетамин, а также приспособления для 
фасовки наркотиков. 
 
05.04.2016. http://www.om1.ru/news/incident/82377/ Бывший полицейский 
отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых в г.Омске 
обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ). По данным следствия, он на основе информации, размещенной в 
Интернете, приготовил в домашних условиях синтетический наркотик. Позже, 
будучи на рабочем месте под действием наркотика, мужчина договорился по 
мобильному телефону о продаже, назначив встречу с покупателем возле здания 
Кировского суда. Довести до конца полицейский не смог, так был задержан 
сотрудниками УФСКН по Омской области. При досмотре у него было изъято 5 г 
синтетического наркотика. 
 
05.04.2016. http://svodka.akipress.org/news:147683 Сотрудниками ГСКН 
Кыргызстана в с.Суу-Бою Баткенской области по подозрению в причастности к 
незаконному обороту наркотиков задержан 44-летний гражданин Таджикистана, 
уроженец г.Исфара Согдийской области. При личном досмотре мужчины обнаружен 
и изъят гашиш весом 744,65 г. Проводятся оперативно-следственные мероприятия 
по установлению других лиц, причастных к преступлению. 
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05.04.2016. http://svodka.akipress.org/news:147684 Сотрудниками ГСКН 
Кыргызстана в с.Арстанбаб Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области 
задержан гражданин Кыргызстана «Х.Р.», 1973 г.р., проживающий в Жалал-
Абадской области. При личном досмотре мужчины обнаружены и изъяты 2 
литровые банки с марихуаной весом 235 г. В ходе санкционированного судом 
обыска дома задержанного обнаружена и изъята марихуана весом 1,5 кг. 
 
06.04.2016. https://42.mvd.ru/ Житель Новокузнецка обнаружил на дороге лежащий 
мешок, набитый подозрительными свертками, о чем сообщил в полицию. 
Прибывшие на место сотрудники полиции Кемеровской области обнаружили в 
мешке 13 упаковок с веществом растительного происхождения и белым порошком. 
Согласно заключению экспертизы установлено, что это более 3,9 кг героина и 
около 2,8 кг гашиша. 
 
06.04.2016. http://www.tvc.ru/news/show/id/89916/?utm_source=news.yandex.ru 
Сотрудники управления ФСКН в обычном гараже одного из районов Москвы изъяли 
у наркокурьеров около 14 кг гашиша, упакованного в брикеты с двойной оболочкой 
из жесткого пластика. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся 
следственные мероприятия. Водители, которые привозили расфасованный гашиш в 
гараж, арестованы. 
 
07.04.2016. http://saint-petersburg.ru/m/accidents/apaley/347483/ Петербургская 
наркополиция совместно со спецназом ФСНК "Гром" провела задержание 
участников группировки, распространявшей в городе героин и гашиш. При обысках 
в квартире на Ленинском проспекте один из наркодельцов попытался избавиться от 
запрещенных веществ, выкинув из окна 4 свертка с неизвестным порошком. Однако 
сброс не остался незамеченным. Экспертиза показала, что порошком оказался 
героин общим весом 2 кг. На улице Бурцева наркополиция обнаружила другой 
наркотик - гашиш общей массой 4 кг. В результате спецоперации ФСКН задержала 
5 членов группировки, трое из которых арестованы, еще двое под подпиской о 
невыезде. 
 
07.04.2016. http://ufanotes.ru/social/20913-narkotorgovcy-iz-bashkirii-sbyvali-
narkotiki-v-ede.html Наркополицейские Башкирии задержали 26-летнего жителя 
г.Уфы, который производил и сбывал курительные смеси. В его гараже найдено 2 
пакета с курительной смесью весом 200 г и реагентом, а также приспособления для 
производства наркотиков. Два раза в месяц мужчина встречался с ранее судимым 
45-летним подельником из Стерлитамака, и передавал ему на реализацию смеси. 
Подельник продавал еду, а вместе с ней, в предварительно заказанную пищу, 
добавлял наркотик. 
 
07.04.2016. http://www.rostov.aif.ru/incidents/scene/geroin_bolee_chem_na_600_t 
ys_rubley_izyali_u_bataychanina Сотрудники наркополиции Ростовской области 
задержали 40-летнего жителя г.Батайска. При осмотре салона его автомобиля под 
водительским сидением был обнаружен сверток с героином. Наркотик нашли также 
в кармане куртки батайчанина. Всего было изъято более 600 г героина, что на 
«черном» рынке оценивается свыше 600 тысяч рублей. Мужчине грозит до 10 лет 
лишения свободы. 
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07.04.2016. http://dostup1.ru/accident/Pare-vlyublennyh-grozit-pozhiznennyy-srok-
za-narkobiznes-v-Chelyabinske_85226.html Сотрудники наркоконтроля в 
Челябинске задержали 24-летнего уроженца Пласты и 18-летнюю студентку 
престижного ВУЗа. Молодая пара сбывала до 500 расфасованных пакетиков с 
наркотиками в день путем закладок. При личном досмотре у них изъяли более 2 кг 
опасных реагентов и опыленных курительных смесей. В настоящее время 
молодые наркодельцы арестованы. Им грозит наказание вплоть до пожизненного 
лишения свободы. 
 
07.04.2016. http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/v-krasnoyarskom-krae-mat-4-let 
ney-devochki-khranil-732233 Наркополицейскими Красноярского края в ходе 
обыска квартиры 30-ти летней женщины в кухне и в кладовой комнате обнаружена 
марихуана. В общей сложности наркополицейские изъяли около 11,5 кг 
марихуаны. По словам молодой матери, марихуана принадлежала только ей. Она 
собирала наркотическую траву для личного потребления, и постепенно накопилось 
больше 10 кг. Тем не менее, следователи подозревают, что у женщины имелись 
сообщники. 
 
08.04.2016. http://riafan.ru/515111-narkopoliceiskie-zaderzhali-banditov-s-20-kg-
geroina-v-podmoskove Наркополицейские в Подмосковском многоквартирном доме 
задержали двух гражданок Узбекистана, у которых обнаружили расфасованный в 
199 свертков героин. В ходе дальнейших оперативных действий сотрудники 
правоохранительных органов задержали сообщника сбытчиц, у которого в машине 
было обнаружено и изъято 4 кг героина. На следующий день после обыска по 
месту его проживания на чердаке бытовой постройки был обнаружен тайник, в 
котором было почти 17 кг героина. Наркотическое средство находилось в 117 
свертках и в 5 пакетах из-под сока. 
 
08.04.2016. http://www.kazpravda.kz/rubric/proisshestviya/kirgizstanetsna-tele-
pitalsya-pronestigashishv-kazahstan/ Сотрудниками Пограничной службы КНБ РК в 
пункте пропуска «Кордай авто» Кордайского пограничного отряда с использованием 
служебной собаки задержан следовавший из Кыргызстана в Казахстан в пешем 
порядке 45-летний гражданин Кыргызстана. При личном досмотре в области живота 
мужчины было обнаружено 2 полиэтиленовых пакета с гашишем, которые мужчина 
туго обмотал вокруг тела эластичным бинтом. Таким образом, пограничниками 
пресечен провоз наркотиков через казахстанско-кыргызскую границу. 
 
08.04.2016. http://www.kazpravda.kz/rubric/proisshestviya/kirgizstanetsna-tele-
pitalsya-pronestigashishv-kazahstan/ Пограничники пункта пропуска "Сыпатай 
батыр авто" отдельного контрольно-пропускного пункта "Мерке" Пограничной 
службы КНБ РК задержали 29-летнего гражданина Кыргызстана, который шел в 
пешем порядке в Казахстан. В кармане брюк у задержанного обнаружено вещество 
- смола каннабиса весом 250 г. 
 
08.04.2016. http://rk.karelia.ru/accident/crime/10-tysyach-narkodoz-izyali-u-dvoih-
dilerov-v-petrozavodske/ Сотрудники ФСКН задержали в Петрозаводске 
преступную группу в составе 2 человек по продаже синтетических наркотиков. В 
съемной квартире злоумышленников оперативники обнаружили более 110 г 
наркотического порошка и более 1 кг курительных смесей, что равно порядка 10 
тысячам «разовых» доз. Наркоторговцы задержаны. Возбуждено уголовное 
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дело. За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного 
лишения свободы. 
 
09.04.2016. https://tengrinews.kz/crime/spetsoperatsiya-v-jambyilskoy-oblasti-
zaderjanyi-chlenyi-opg-292404/ Полицейскими Жамбылской области Казахстана в 
ходе проведения специальной операции задержаны трое лиц, которые долгое 
время занимались сбытом тяжелых видов наркотиков в особо крупных размерах на 
территории региона. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли героин весом 
более 135 г и гашиш - почти 700 г, расфасованные и приготовленные для 
реализации, а также денежные средства в размере 125 тысяч тенге. Также 
установлен и задержан крупный поставщик наркотиков, который сбывал героин в 
наркоточках г.Шу. Им оказался житель Кордайского района. У задержанного при 
обыске по месту жительства был обнаружен и изъят героин весом более 1 кг, 
подготовленный для реализации. 
 
09.04.2016. http://www.baikal-daily.ru/news/20/202366/ Полицейскими Бурятии на 
172 км трассы «Улан-Удэ - Окино-Ключи» был задержан 31-летний житель Улан-
Удэ, не работающий, ранее не судимый. У него обнаружено и изъято наркотическое 
вещество. Экспертиза подтвердила, что изъятое - марихуана весом около 18 кг.  
 

09.04.2016. http://www.express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=71212 Сотрудниками УБН 
ДВД г.Алматы совместно с ОКП УВД Алатауского района и бойцами подразделения 
специального назначения «Арлан» в ходе оперативно-розыскных мероприятий по 
месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято наркотическое вещество 
героин весом 4,32 кг. Задержанный 45-летний житель Алматы водворен в ИВС. 

 
10.04.2016. https://mvd.ru/news/item/7561755/ Сотрудники уголовного розыска 
УМВД России по г.Сургуту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
задержали неработающую женщину 1990 года рождения, у которой при себе 
находился наркотик в особо крупном размере. По результатам исследования 
установлено, что изъятым веществом является синтетический наркотик. Общий 
вес изъятой «синтетики» составил около 400 г. 
 
11.04.2016. http://kursk-izvestia.ru/news/18686/ Сотрудниками УФСКН по Курской 
области задержан ранее неоднократно судимый 35-летний житель Октябрьского 
района.  Во время осмотра, во времянке оперативники обнаружили и изъяли 6 кг 
марихуаны, приготовленной для продажи. Подозреваемый арестован. За сбыт 
наркотика в крупном размере мужчина может лишиться свободы на срок до 20 лет. 
 

222...   ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

05.04.2016. http://www.aif.ua/incidents/v_kieve_na_centralnom_vokzale_nashli_ 
200_kg_narkoticheskogo_veshchestva На путях киевского железнодорожного 
вокзала правоохранители обнаружили  7 мешков с неизвестным веществом 
зеленого цвета. Результаты экспертизы показали, что в мешках был насвай весом 
более 200 кг. Владельца багажа найти не удалось. 
 
06.04.2016. https://lenta.ru/news/2016/04/06/trump1/ В американском штате Нью-
Гэмпшир арестована ранее неоднократно судимая 36-летняя сбытчица героина. 
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Наркотики были расфасованы в пакетики с надписью «Дональд Трамп». Почему 
дилер решил использовать имя претендента на пост Президента США, неизвестно. 
 
06.04.2016. http://ria.ru/world/20160406/1403543424.html Гражданская Гвардия 
Испании провела операцию, в ходе которой были изъяты 1600 кг гашиша на сумму 
10 млн. евро. Арестованы три человека, все граждане Испании. Наркотик 
обнаруженный в грузовике и спрятанный среди банок с консервами, преступники 
должны были доставить из Малаги в Аморебьету (провинция Бискайя, Страна 
Басков). В Испанию гашиш попал из Марокко. 
 
07.04.2016. http://www.goldmustang.ru/news/5376.html Пограничная служба 
Великобритании в Эссексе обнаружила в коневозе для лошадей 80 кг кокаина на 
сумму более 4 млн. долларов США. Коневоз прибыл на пароме из города Хук-Ван-
Холланд (Нидерланды) с двумя лошадьми на борту. Наличие пакетов выявили при 
помощи сканера с использованием рентген-излучения. При досмотре пакетов 
сотрудники служб обнаружили белый порошок. Дальнейший анализ порошка 
показал, что это наркотик кокаин. Ведѐтся расследование данного инцидента. Все 
трое, осуществлявших перевозку лошадей и кокаина, – гражданин Венгрии и 2 
гражданки Германии – под арестом. 
 
07.04.2016. http://aroundprague.cz/news/kriminal/v-chexii-policzejskij-vyirashhival-
u-sebya-doma-marixuanu Генеральная инспекция безопасности Чешской 
Республики приступила к расследованию случая, произошедшего в Дечине, где 
пожарные во время тушения очага возгорания в доме полицейского из Праги 
обнаружили небольшое производство по выращиванию марихуаны. Полицейские, 
прибывшие на место пожара, зафиксировали, что в доме было более 100 растений 
конопли. У сотрудника правоохранительных органов крайне мало шансов доказать 
тот факт, что марихуана предназначалась для личного использования. 
 
08.04.2016.  http://www.ctv.by/bolee-500-kg-nasvaya-izyali-pravoohraniteli-vo-vre 
mya-specoperacii-k-otvetstvennosti-privlecheny-29 В ходе спецоперации, 
длившейся чуть более недели, правоохранители Беларуси изъяли 530 кг насвая из 
Средней Азии. Количество изъятого хватило бы на 27 тысяч доз стоимостью около 
700 млн. белорусских рублей. В результате операции зафиксировано 54 факта 
распространения, 25 человек привлечены к административной ответственности. 
 
09.04.2016. http://ru.sputnik.md/incidents/20160409/5844897.html Сотрудники 
правоохранительных органов задержали супругов из Оргеева и их сына 
по подозрению в незаконном обороте наркотиков на территории Республики 
Молдова. По информации Генерального инспектората полиции МВД РМ, они, входя 
в состав преступного формирования, занимались трафиком героина и кокаина 
из Азиатских стран в Молдову, продавая эти наркотики в основном в Кишиневе и в 
Оргееве. В ходе обыска на съемной квартире полиция обнаружила героин 
на общую сумму в 400 тысяч леев. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения 
свободы. 
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