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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

3 – 9.10.2016                                      № 37  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

03.10.2016. На грузино-азербайджанской границе на территории контрольно-
пропускного пункта «Красный мост» пограничники задержали гражданина 
Азербайджана, 1985 года рождения, который пытался вывезти из Грузии 
психотропные вещества в особо крупном размере. Всего у мужчины изъято 8400 
капсул которые, по данным экспертизы, содержали 2 кг 520 г прегабалина. 
http://vesti.az/news/307834 

 
04.10.2016. В результате оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками 
Сумгайытского ГУП задержан житель п.Котедж, занимавшийся незаконным оборотом 
наркотических средств на территории города. В ходе обыска во дворе частного дома 
задержанного обнаружено 9 кустов конопли весом около 42 кг. При дальнейшем 
обыске обнаружены 3 кг 70 г героина и 3 кг 500 г высушенной марихуаны, 
приготовленные с целью сбыта. http://vesti.az/news/307892#ad-image-3 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

09.10.2016. Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
УВД Токтогульского района Жалал-Абадской области при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в с.Чон-Арык остановлена автомашина, при осмотре которой 
обнаружен мешок с марихуаной весом 10 кг. http://kyrtag.kg/society/bolee-11-kg-

marikhuany-izyato-v-kyrgyzstane-za-proshedshie-vykhodnye  
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

03.10.2016. Сотрудники московской полиции в г.Подольске задержали уроженцев 
ближнего зарубежья - 45-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, у которых в 
строящемся доме обнаружены и изъяты 2 полиэтиленовых пакета с метадоном 
общей массой 657,76 г. Кроме того, полицейские в съемной квартире обнаружили 6 
шариков и 2 полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом. 
https://podolskriamo.ru/article/17105/politsejskie-iz-yali-bolee-650-g-narkotikov-u-dvuh-narkotorgovtsev-v-

podolske.xl  

 
03.10.2016. В г.Старый Оскол Белгородской области полицейскими задержаны 2 
иностранцев, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков. При личном 
досмотре у одного из задержанных обнаружено и изъято около 6 г производного 
метилэфедрона. У второго задержанного обнаружены 320 свёртков. Эксперты 
выяснили, что растительное вещество, общей массой 625 г, содержит различные по 
составу синтетические наркотики «спайс». Для незаконной деятельности 
подозреваемые использовали Интернет. http://www.belnovosti.ru/v-regione/2016/10/03/id62763  
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04.10.2016. В г.Астрахани полиция задержала молодого человека с 10 пакетиками с 
разовыми дозами синтетических наркотиков. В съёмной квартире задержанного 
обнаружена крупная сумма денег и 3 пакета с ещё не расфасованными 
аналогичными кристаллами. Исследование показало, что это т.н. «крис» или 
«соль» весом 5 кг 372 г. Задержанный признался, что занимался 
распространением наркотиков в городе, передвигаясь на маршрутных такси. http://ast-

news.ru/node/165929 

 
04.10.2016. В г.Ижевске задержали жителя г.Саратова, у которого при себе 
обнаружено 24,23 г наркотика «PVP». В результате обыска арендованной квартиры 
подозреваемого обнаружены и изъяты наркотики «РVР» и «ТМСР-018» общим 
весом более 1,3 кг. 32-летний мужчина специально приехал в г.Ижевск, чтобы 
продать купленные наркотики посредством Интернета. http://www.myudm.ru/news/2016-

10-04/bolee-13-kg-sinteticheskih-narkotikov-sobiralsya-sbyt-zhitel-saratova-v-izhevske-foto  

 
04.10.2016. Сотрудники полиции в Верхнедонском районе Ростовской области 
задержали 28-летнего гражданину при попытке сбыта крупной партии наркотиков. 
Согласно экспертизе установлено, что наркотик является марихуаной весом свыше 
7 кг. http://rostov.mk.ru/articles/2016/10/04/donchanin-pytalsya-sbyt-svyshe-7-kg-marikhuany.html 

 
05.10.2016. В подмосковном г.Люберцы задержаны 2 мигрантов, в автомобиле 
которых обнаружен и изъят 331 пакет с розовым героином. Общий вес героина 
составил 1 кг. http://vistanews.ru/incident/srime/83411  

 
05.10.2016. Сотрудники УКОН УМВД по Курской области застали молодого человека 
в процессе обустройства тайника-закладки. В его рюкзаке оперативниками 
обнаружено около 50 пакетиков со спайсом, солью и синтетическим гашишем. 
Вес изъятого составил не менее 800 г. http://krasnews.com/world/265991/ 

 
05.10.2016. В г.Ставрополе разоблачена межрегиональная группа наркоторговцев. 
Житель Московской области хранил в своей автомашине 37 полимерных пакетов 
общим весом более 18,5 кг синтетических наркотиков. У остальных четверых 
подельников обнаружена и изъята готовая партия наркотиков весом в 7 кг. 
В тайниках, предназначенных для региональных сбытчиков наркотиков, 
в Предгорном и Шпаковском районах Ставропольского края полицейские 
обнаружили еще около 3 кг синтетических солей. Общая масса изъятого 
превысила 28,5 кг. http://yug.svpressa.ru/accidents/news/140471/ 
 
06.10.2016. В Подмосковье правоохранители обнаружили плантацию конопли 
площадью почти в 1 га. Путем скашивания и сжигания уничтожен очаг 
произрастания каннабиса - общая масса уничтоженных растений составила 420 кг. 
По результатам исследования выяснилось, что растения содержали в себе 
тетрагидроканнабинол и являлись наркотическими. https://rg.ru/2016/10/06/reg-

cfo/policejskie-unichtozhili-plantaciiu-konopli-ploshchadiu-pochti-v-1-ga.html  
 
07.10.2016. Полицейскими в г.Копейске задержана семейная пара, которая 
занималась сбытом наркотиков бесконтактным методом на территории г.Челябинска 
и г.Копейска. При осмотре у мужчины изъято 34 г героина, а у его супруги – 60 г того 
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же наркотика. Кроме этого, задержан соучастник — 28-летний челябинец. В его 
квартире оперативники обнаружили почти 900 г героина. Всего у 
правонарушителей изъято около 1 кг наркотиков. http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/priezzhie-

iz-hakasii-pitalis-sbit-kilogramm-geroina-v-309674.html  
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
 

03.10.2016. Сотрудники таможни на КПП «Гюешево» при проверке автомобиля, 
направлявшегося из Турции, обнаружили за задними сиденьями скрытые пакеты с 
героином весом 18,185 кг. 62-летний гражданин Косово, водитель автомобиля, 
задержан. http://novinite.ru/articles/23871/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%  
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

04.10.2016. На КПП в муниципалитете Толеду штата Парана задержан грузовик под 
управлением известного бразильского футболиста. При осмотре автомашины 
правоохранителями обнаружено 793 кг марихуаны. В настоящее время 40-летний 
спортсмен арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 
https://lenta.ru/news/2016/10/05/marihuanafootball/  
 

СССШШШААА   
 

08.10.2016. Береговая охрана США изъяла крупную партию кокаина общим весом 
более 1 т 400 кг на судне в 72 км от доминиканского г.Сан-Педро-де-Макорис. 
Сотрудники службы задержали 4 подозреваемых. Стоимость партии оценивается в 36 
млн. долларов. Сотрудники береговой охраны отмечают, что задержанные являются 
гражданами Венесуэлы и Доминиканской Республики. http://vesti.az/news/308356 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

08.10.2016. Пограничники Краматорского отряда в контрольном пункте въезда - 
выезда «Марьинка» в Донецкой области задержали автомобиль марки «ВАЗ» под 
управлением 39-летнего жителя Донецкой области. В ходе углубленного осмотра в 
газовом баллоне, а также заднем бампере автомобиля пограничники обнаружили 
спрятанные 15 литровых бутылок из-под молочных продуктов, заполненных 
марихуаной. Также изъято 10000 таблеток психотропного действия «Эфина». 
http://bykvu.com/home/bukvy/45704.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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