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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
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5 – 11.12.2016                                               № 46  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

05.12.2016. Сотрудники службы экономических расследований задержали жителя 
г.Астаны, у которого обнаружены и изъяты таблетки «экстази» в количестве 981 
шт. с содержанием психотропного вещества метилендиоксиметамфетамин. 
Задержанный арестован, проводятся следственные действия. 
https://informburo.kz/novosti/tysyachu-tabletok-ekstazi-izyali-u-zhitelya-astany.html  

 
06.12.2016. На казахстанско-российской границе задержан гражданин Кыргызской 
Республики, пассажир рейсового автобуса Бишкек — Томск, пытавшийся провезти 
в желудке героин. При досмотре места автобуса №47 в бутылке из-под йогурта 
обнаружен сверток с героином весом около 200 г. Позже в ходе фильтрационных 
мероприятий, при помощи медицинских препаратов в желудке задержанного изъяли 
в спецкапсулах еще 120 г героина. Общий вес изъятого героина составил 
320 г. http://ru.sputnik.kg/incidents/20161206/1030637855/kyrgyzstanec-provozil-geroin-v-rk.html  

 
07.12.2016. В г.Петропавловске за торговлю героином задержана заведующая 
аптеки. В ее доме обнаружен наркотик, расфасованный по дозам. Всего изъято 70 г 
героина. https://www.zakon.kz/4833135-v-petropavlovske-zavedujushhaja-apteki.html 

 
 09.12.2016. В ходе оперативных мероприятий в г.Шымкенте сотрудники УБН ДВД 
ЮКО задержали жителей города и Отырарского района, у которых при обыске в 
салоне автомашины и в карманных одежды изъяли 4 свертка с содержимым 
наркотических средств. Согласно экспертизы изъятые вещества являются 
наркотическими средствами: опий весом свыше 1 кг и марихуана весом свыше 60 
г. http://otyrar.kz/2016/12/v-shymkent-policejskie-zaderzhali-dvux-muzhchin-s-kilogrammom-opiya/  
 
09.12.2016. В г.Костанае в частном доме, принадлежащем 59-летней женщине, 
сотрудники УБН ДВД Костанайской области в ходе обыска изъяли пакет с 
наркотиками. Согласно проведенной судебно-химической экспертизе, изъятое 
вещество является героином весом 3 кг 227 г. Также изъяты электронные весы, 
полиэтиленовые пакеты, не зарегистрированное охотничье ружье, 64 мобильных 
телефона. http://alau.kz/krupnuju-partiju-geroina-izjali-v-kostanajskoj-oblasti-i-zaderzhali-11-chelovek/  
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

11.12.2016. Сотрудники УБН ГУВД г.Бишкек в ходе спецоперации задержали жителя 
Аламудунского района Чуйской области 1955 года рождения, при обыске места 
жительства которого, на чердаке и в одной из комнат дома изъято 25 кг 
марихуаны. http://knews.kg/2016/12/zaderzhan-zhitel-chujskoj-oblasti-s-25-kg-narkotikov/  
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 РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

05.12.2016. В аэропорту г.Краснодара таможенники задержали гражданина 
Республики Таджикистан, перевозившего в желудке капсулы с крупной партией 
героина. В результате медицинского обследования, из желудка задержанного 
извлечены 165 латексных капсул с героином общим весом свыше 1,5 кг. 
http://www.aex.ru/news/2016/12/5/163129/ 

  
06.12.2016. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Самарской области задержали жителя Красноярского района, у которого 
изъяли порошкообразное вещество. Согласно результатам экспертизы, изъятое 
является героином массой 1 кг 635 г. https://samaratoday.ru/news/296988 

 
06.12.2016. В г.Воронеже сотрудники полиции задержали уроженца одного из 
государств Средней Азии, у которого в гипсе руки изъяли 300 г героина. По факту 
сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. 
https://www.moe-online.ru/news/view/354384.html      

 
06.12.2016. В Бурятии сотрудниками полиции задержан 23-летний 
житель с.Гурульба, в доме которого обнаружено и изъято свыше 28 кг марихуаны. 
http://newsforbreakfast.ru/2016/12/53-kg-narkotikov-izyato-v-buryatii-za-odin-den/  

 
07.12.2016 г. В г.Москве полицейскими задержан уроженец одного из государств 
Средней Азии, в съемной квартире которого обнаружено и изъято более 1,5 кг 
героина. Возбуждено уголовное дело. http://www.tvc.ru/news/show/id/106098 

 
07.12.2016.  Сотрудниками УМВД по Вологодской области задержана группа лиц, 
подозреваемых в организации оптовых поставок наркотических препаратов в 
Вологду из Северной столицы. В квартире одного из подозреваемых во время обыска 
изъяты наркотические вещества нескольких видов: 460 г марихуаны, 225 г 
амфетамина, 400 г гашиша, 9 г кокаина, 78 г MDMA. 
http://vladivostok.monavista.ru/news/2471307/ 

 
08.12.2016. В г.Ярославле сотрудники полиции задержали 19-летнюю жительницу 
Северо-Кавказского региона, у которой изъяли героин общим весом свыше 20 г. 
При обыске квартиры задержанной полицейские изъяли еще 400 г героина. 
Героин, расфасованный в 92 свертка, был спрятан в барабане стиральной машины. 
http://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/incidents/nashli_polkilo_geroina  

 

10.12.2016.   В лесополосе в Рузском районе Подмосковья полицейские обнаружили 
4 мешка, в которых находились 48 полиэтиленовых пакетов с синтетическими 
наркотиками. Согласно результатам исследования в мешках содержался 
синтетический наркотик «Флакка» общим весом 23 кг. 
https://riamo.ru/article/180239/shron-narkotikov-nashli-v-lesopolose-v-podmoskove.xl  

 
11.12.2016. В Подмосковье в лесном массиве посёлка Павловская Слобода 
сотрудники ГУНК МВД и УКН ГУ МВД России задержали 26-летнего иностранца, в 
автомашине которого изъято 3 ведра порошкообразного белого вещества. В 
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результате экспертизы установлено, что изъятое вещество – мефедрон общим 
весом 20 кг. http://svopi.ru/kriminalnie_novosti/142617 

 
11.12.2016. В г.Челябинске сотрудники вневедомственной охраны задержали 
местного жителя с 170 полимерными капсулами наркотиков. Экспертиза 
показала, что в капсулах находилось наркотическое вещество синтетического 
происхождения PVP. Задержанный водворен в ИВС. http://topre.ru/2016/12/11/rabotniki-

rossgvardii-zaderzhali-s-polichnim-chelyabinca.html.  

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА 
 

06.12.2016. В ходе спецоперации в северо-восточной провинции Мисьонес 
сотрудниками Министерства безопасности конфисковано более 5 т марихуаны. 
Свыше 5000 пакетов с наркотиками обнаружены в деревянных ящиках в сарае. 
Полиция задержала женщину, которая арендовала данный сарай. 
https://ria.ru/world/20161207/1483001316.html  
 

АААРРРМММЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

09.12.2016. Управление борьбы с контрабандой и двойного таможенного контроля 
Комитета по госдоходам (КГД) Армении на таможне Мегри предотвратило ввоз в 
страну крупной партии наркотиков – около 1 кг метамфетамина. Багаж 2 граждан 
Ирана, прибывших в Армению на автобусе рейсом Тегеран-Ереван, был подвергнут 
осмотру, в ходе которого, наркотик найден в чемодане одного из них. Возбуждено 
уголовное дело. 2 граждан Ирана задержаны. http://rus.azatutyun.am/a/28166114.html  
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН 
 

06.12.2016. В ходе ночных полицейских рейдов в 6 разных местах в районе Хак-э-
Джаббар на окраине г.Кабула обнаружен груз гашиша и марихуаны общим 
весом 60 т. Задержать кого-либо не удалось, люди, имеющие отношение к партии 
наркотиков, успели скрыться. Задержанной партии хватило бы примерно на 120 млн. 
разовых порций. http://www.bbc.com/russian/news-38221634   
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

09.12.2016. На борту марокканского рыболовного судна в 100 морских милях от 
берегов Западной Сахары полицейские Испании и Марокко изъяли более 2,5 т 
кокаина. 18 человек арестованы в Марокко и 6 - в Испании. Контрабандисты 
использовали несколько судов для переправки наркотиков из Африки в Европу. 
https://rg.ru/2016/12/06/policiia-ispanii-i-marokko-v-hode-specoperacii-iziala-bolee-25-t-kokaina.html  
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

06.12.2016. На складе неподалеку от Боготы обнаружено свыше 2 т кокаина, 
которые направлялись в США, Мексику и Канаду. Наркотик был спрятан в партию 
швартовочных буев для кораблей. Задержаны 5 мексиканцев. 
http://www.mk.mk.ua/rubric/politic/2016/12/06/33545/  
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ТТТАААЙЙЙВВВАААНННЬЬЬ   
 

06.12.2016. Полиция Тайваня в результате успешно проведенной операции 
задержали самую крупную партию наркотических веществ в истории страны. Более 
200 кг кокаина и 50 кг метамфетамина обнаружены в морских контейнерах 
среди аккумуляторов, следовавших из Бразилии на Тайвань. Рыночная стоимость 
задержанной партии наркотиков составляет около 2 млрд. тайваньских долларов 
($62,4 млн). Подозреваемые задержаны. https://regnum.ru/news/accidents/2213915.html  
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

05.12.2016. Во время превентивной отработки Бахмутской оперативной зоны 
сотрудники криминальной полиции задержали в Константиновке 24-летнюю 
пассажирку автобуса с 500 г метадона. Стоимость изъятого по ценам «черного 
рынка» - более 0,5 млн. гривен. http://www.06274.com.ua/news/1466041  

 
08.12.2016. Буковинские полицейские в Черновицкой области ликвидировали 
нарколабораторию. В ходе осмотра жилья жителя г.Черновцов полицейские 
обнаружили и изъяли около 1 кг каннабиса, 20 г амфетамина и 12 таблеток 
экстази, 9 холодильников обратного действия, полиэтиленовый пакет с гранулами 
белого цвета, различные бутылки с жидкостями и принадлежности для изготовления 
наркотиков. http://pressorg24.com/news?id=299704  
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 

11.12.2016. Полиция Эквадора конфисковала крупную партию кокаина весом 
почти 12 т и стоимостью 480 млн. долларов. Груз находился в контейнерах 
в порту Гуаякиль. Содержимое 474 мешков с крупной солью было смешано 
с кокаином, в каждом содержалось примерно 25 кг запрещенного вещества. Партия 
наркотика должна была отправиться морским путем в Бельгию. Задержан 
представитель экспортной компании. https://ria.ru/world/20161211/1483306708.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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