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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

7 – 13.11.2016                                                № 42  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

10.11.2016. В результате оперативно-профилактических мероприятий 
правоохранителями задержаны 4 члена организованной преступной группы – 
гражданине Грузии, а также жители Агджабединского и Физулинского районов. Как 
выяснилось, фигуранты завозили контрабандой в Азербайджан лекарства, 
содержащие психотропные вещества, и организовывали их продажу с помощью 
других членов группы. При обыске у задержанных при себе и в местах жительства 
изъяты в большом объеме запрещенные к продаже лекарства с психотропным 
действием «Ривотрил», «Ксанакс», «Трамадол», «Реланиум», «Лирика» и 
другие. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. http://vesti.az/news/312248  
 
10.11.2016. Астаринские таможенники при досмотре гражданина Азербайджана, 
следовавшего из Ирана, обнаружили в его верхней одежде 38 таблеток 
наркосодержащего медикамента «Метадон», упакованных в коробку из-под 
конфет. Кроме того, мужчина пытался пронести в желудке 3 свертка  героина массой 
5,36 г. http://vesti.az/news/312280  
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

08.11.2016. Сотрудниками ГУБНОН МВД и отдела по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков ОВД Тюпского района задержан 26-летний житель Тюпского района, в 
доме которого обнаружено и изъято 2 кг 900 г гашиша. Задержанный дал 
признательные показания. Проводится расследование. http://knews.kg/2016/11/zhitel-

tyupskogo-rajona-pryatal-v-sarae-pochti-3-kg-gashisha/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

09.11.2016. На трассе «Шымкент-Самара» в Ордабасинском районе Южно-
Казахстанской области сотрудники Ордабасинского РОВД совместно с УБН ДВД ЮКО 
остановили 2 автомашины марки «Уаз» и «Фольксваген» с подозреваемыми в 
перевозке наркотических веществ. При обыске в салонах автомашин обнаружены и 
изъяты мешки с марихуаной общим весом около 56 кг. Задержаны 4 местных 
жителей, 1960, 1964, 1965 и 1968 годов рождения. В ходе дальнейшего обыска в 
доме одного из задержанных обнаружено еще около 38 кг марихуаны. Изъятая 
марихуана составила в общем весе свыше 90 кг. Данный факт зарегистрирован в 
ЕРДР, возбуждено уголовное дело. http://tvk-uko.kz/2016/11/09/dve-mashiny-zabity-e-meshkami-

s-marihuanoj-zaderzhali-v-yuko/  
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РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

08.11.2016. Сотрудники полиции Бурятии задержали 29-летнего жителя 
г.Гусиноозерска, у которого возле дома обнаружены закопанные полиэтиленовые 
мешки с марихуаной общим весом около 34 кг. Изъятое составляет 68 тысяч 
разовых доз. http://www.infpol.ru/news/incidents/120871-u-dvukh-narkomanov-v-buryatii-nashli-pochti-

100-tysyach-doz-marikhuany/ 

 
08.11.2016. На 520 км автодороги М-4 «Дон», на посту ДПС в Новоусманском 
районе Воронежской области полицейские совместно с сотрудниками УФСБ 
задержали автомашину марки «Ауди A4», под управлением 34-летнего жителя 
Ставропольского края. При осмотре салона автомобиля обнаружена коробка из-под 
стирального порошка, в которой находилось 8 свертков с синтетическими 
наркотиками общим весом 4 кг. Наркотик принадлежал 26-летнему пассажиру. 
http://krpress.ru/2016/11/09/v-voronezhskoy-oblasti-u-passazhira-inomarki-otiskali-4-kg.html  
 
08.11.2016. В г.Тамбове в ходе проведения специальных мероприятий сотрудники 
УКОН задержали 40-летнего мужчину, у которого обнаружена бутылка с гашишным 
маслом весом 500 г. При обыске по месту жительства задержанного также изъято 
500 г марихуаны. http://www.onlinetambov.ru/incident/index.php?ELEMENT_ID=971816  

 
09.11.2016. Сотрудниками УМВД по Ярославской области задержан 21-летний 
уроженец Таджикистана, у которого обнаружена пластмассовая бутылка, в которой 
находилось 40 свертков с героином. В квартире подозреваемого найдено несколько 
пакетов с порошком. Общий вес изъятого наркотика составил 400 г. 
http://aspnova.ru/mir/v-yaroslavle-u-urozhenca-tadzhikistana-izyali-400-grammov-geroina/ 

 
11.11.2016. Работники оперативно-розыскного отдела Кемеровской таможни 
выявили 2 почтовые посылки из Канады и Германии, которые пришли на имя жителя 
г.Кемерово. В посылках находилась марихуана общим весом около 3,5 кг. 
Задержан ранее неоднократно судимый 34-летний житель областного центра, 
которому были адресованы посылки. В процессе обыска в его доме обнаружены 
и изъяты 9463 таблетки наркотического вещества. http://poliksal.ru/novosti-v-mire/113977-

kemerovskaya-tamozhnya-perekryla-krupneyshiy-narkokanal-izgermanii-ikanady.html 

 
13.11.2016. В г.Новосибирске правоохранителями задержан 24-летний житель 
города, который оборудовал тайники-закладки рядом со своим домом. Изъятых 1,5 
кг синтетических наркотиков могло хватить для приготовления не менее 10 
тысяч разовых доз. http://avtoinsider.com/v-novosibirske-miliciya-otiskala-u-muzhchini-10-tis-doz/  

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

КККАААНННАААДДДААА   
 

11.11.2016. Сотрудники Министерства обороны Канады выловили в международных 
водах Тихого океана крупную партию наркотических средств. Наркотики были 
выброшены в море из рыболовецкого судна контрабандистами, заметившими 
приближение военного корабля. Всего за борт было сброшено 14 тюков с кокаином 
общим весом примерно 700 кг. На «чёрном рынке» стоимость изъятых наркотиков 
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составляет 28 млн.долларов. http://nahnews.org/961596-voennye-v-tixom-okeane-vylovili-700-

kilogrammov-kokaina/  
 

МММАААКККЕЕЕДДДОООНННИИИЯЯЯ   
 

10.11.2016. Сотрудниками правоохранительных органов в г.Скопье задержаны 2 
граждан Республики Македонии, 1 гражданин Албании и еще 1 из Республики 
Косово, в автомобиле которых обнаружена марихуана весом 108 кг на сумму более 
1 млн.евро. Изъятые наркотики должны были доставить в Турцию. 
http://mignews.com/news/disasters/101116_201244_11001.html 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

11.11.2016. В Запорожской области сотрудники Национальной полиции задержали 
39-летнего жителя Приазовского района, у которого изъяли 22,5 кг каннабиса. 
http://reporter-ua.com/2016/11/11/305631_v-zaporozhskoy-oblasti-u-muzhchiny-izyali-kannabisa-na-650-
tysyach-griven-foto  

 
11.11.2016. В Киево-Святошинском районе правоохранителями задержан 
наркодилер, в доме которого в с.Святопетривское обнаружено 15 кг марихуаны, 
которую он сам выращивал в теплице, после чего сушил, измельчал, фасовал и 
продавал. Цена изъятых наркотиков на «черном рынке» составляет около 100 
тыс.гривен. Семена для выращивания марихуаны мужчина покупал в интернет-
магазине. http://ura-inform.com/ru/society/2016/11/11/v-kievo-svjatoshinskom-rajone-byl-zaderzhan-

narkodiler  

 
11.11.2016. Сотрудники управления по обслуживанию Днепропетровской и 
Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности 
Национальной полиции задержали жителя г.Днепра, который хранил в своем доме 
жидкий психотроп метамфетамин, изготовленный для дальнейшей кристаллизации 
и фасовки в целях сбыта. Также изъято около 1,5 кг высушенной марихуаны. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2968372-zhitel-dnepra-hranil-doma-narkotiki-na-100-tyis-grn.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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