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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 
 

06 – 12.06.2016                            № 20  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

06.06.2016. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 
Гарадагского РУП задержан ранее судимый житель столицы, у которого обнаружено 
и изъято 510,717 г героина. http://vesti.az/news/295089 
 
09.06.2016. В с.Аскер-бейли Сабирабадского района сотрудники полиции 
обнаружили и изъяли во дворе дома одного из жителей 10 возделанных кустов 
конопли, а в подвале дома – 6 кг 800 г марихуаны, охотничье ружье Simson без 
надлежащих документов и 2 ножа. 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

07.06.2016. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
ГСКН и ГТС в г.Бишкеке задержаны при распространении нового "дизайнерского 
наркотика" мужчина и женщина, граждане Казахстана, жители г.Алматы. В ходе 
личного досмотра гражданки обнаружен и изъят пакет с порошкообразным 
веществом белого цвета. Согласно заключению специалистов ЭКО ГСКН, изъятое 
вещество является препаратом "пентедрон" - новое психоактивное вещество, так 
называемый "дизайнерский наркотик", один из разновидностей спайса, чистым 
весом 29 г 80 мг, что хватило бы на 58 разовых доз, ориентировочной стоимостью 
на черном рынке 100 тыс.сомов. Возбуждено уголовное дело по ст.247 УК КР. 
Задержанные водворены в ИВС. http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1465376160 
 
10.06.2016. Сотрудниками ГУБНОН МВД КР в жилом массиве Келечек обнаружен и 
изъят героин весом 2 кг 135 г. По подозрению в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 247 УК КР (Незаконные изготовление, приобретение, 
хранение с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических 
средств) задержан 48-летний мужчина. Проводятся следственные мероприятия. 
http://aspnova.ru/novosti-mira/v-zhilmassive-kelechek-izyali-2-kg-geroina-mvd/  

 
10.06.2016. Сотрудниками УВД Ошской области в г.Узгене при сбыте 9,18 г 
гашиша задержан 55-летний житель с.Кызыл-Тоо. В ходе обыска по месту 
жительства подозреваемого на чердаке обнаружены и изъяты наркотические 
вещества: гашиш весом 2,615 кг,  марихуана весом 4,076 кг. Общий вес 
изъятых наркотиков составил более 6,6 кг. http://m.24kg.org/kriminal/33264_uvd_ 

oshskoy_oblasti_izyyalo_bolee_6_kilogrammov_narkotikov/ 

 
11.06.2016. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД 
Чуйского района в ходе обыска дом 46-летнего жителя с.Чуй Чуйского района 

http://vesti.az/news/295089
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1465376160
http://aspnova.ru/novosti-mira/v-zhilmassive-kelechek-izyali-2-kg-geroina-mvd/
http://m.24kg.org/kriminal/33264_uvd_%20oshskoy_oblasti_izyyalo_bolee_6_kilogrammov_narkotikov/
http://m.24kg.org/kriminal/33264_uvd_%20oshskoy_oblasti_izyyalo_bolee_6_kilogrammov_narkotikov/
http://m.24kg.org/kriminal/33264_uvd_%20oshskoy_oblasti_izyyalo_bolee_6_kilogrammov_narkotikov/
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обнаружена и изъята марихуана весом 1 кг 405 г. Так же в огороде обнаружен 
посев ухоженной конопли в количестве 54 штук, общим весом 10 кг 840 г. По 
данному факту следственным отделом ОВД Чуйского района возбуждено уголовное 
дело по статье 246 (незаконное хранение наркотических средств) УК КР. Ведется 
следствие. http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/1721-v-chujskom-rajona-za 

derzhan-podozrevaemyj-v-nezakonnom-khranenii-narkoticheskikh-sredstv 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

09.06.2016. Оперативниками Управления по борьбе с наркобизнесом на 30 км 
автодороги «Алматы-Кокпек-Коктал» в Алматинской области задержан житель 
Талгарского района, у которого обнаружено и изъято 1 кг 40 г марихуаны. По 
факту незаконного хранения наркотиков начато досудебное расследование. 
Подозреваемый водворен под стражу. http://newtimes.kz/eshche/regiony/item/32965-v-

almatinskoj-oblasti-zaderzhan-muzhchina-s-kilogrammom-marikhuany 
 
10.06.2016. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из микрорайонов 
г.Шымкента сотрудники УБН ДВД Южно-Казахстанской области обнаружили в 
гараже, принадлежащему местному жителю, 1984 года рождения 20 спичечных 
коробков и 2 полиэтиленовых пакета с содержимым наркотического вещества 
растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно судебно-
криминалистической экспертизе изъятые вещества являются наркотическими 
веществами марихуана и гашиш общим весом около 1,5 кг. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов». http://newtimes.kz/eshche/regiony/item/33010-v-

shymkente-32-letnij-muzhchina-khranil-1-5-kg-narkotikov-v-garazhe 

 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

10.06.2016. В ходе спецоперации в г.Душанбе сотрудниками АКН задержаны двое 
жителей района Хамадони намеревающихся переправить крупную партию 
наркотиков из Хатлонской области через столицу в Согдийскую область, и далее в 
страны Центральной Азии и Российскую Федерацию. В спортивной сумке 
задержанных  обнаружено 11 брикетов с 10 кг 220 г гашиша. Следственным 
отделом АКН возбуждено уголовное дело по статье 200 ч.4 УК РТ (Незаконный 
оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта в особо 
крупных размерах. Задержанные водворены в ИВС. http://www.avesta.tj/security/41271-

tadzhikskie-narkopoliceyskie-presekli-popytku-tranzita-krupnoy-partii-narkotikov-v-rossiyu.html 

 
11.06.2016. Сотрудники таджикской милиции задержали 28-летнего жителя 
района Хамадони Хатлонской области по подозрению в незаконном обороте партии 
таблеток МДМА (экстази). В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли у 
подозреваемого 213 психотропных таблеток МДМА, общим весом 60,8 г. В 
отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 
http://www.avesta.tj/security/41281-sotrudniki-milicii-izyali-u-zhitelya-hamadoni-partiyu-tabletok-
ekstazi.html 
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 

11.06.2016. Сотрудники управления Службы национальной безопасности  
по Сурхандарьинской области в ходе специальной операции пресекли контрабанду 
крупной партии наркотиков из Афганистана. Задержан 26-летний гражданин 
Афганистана, житель с.Угам уезда Акча провинции Джаузджан, который пытался 
провезти в Узбекистан 11 кг 395 г опия-сырца. Возбуждено уголовное дело. 
http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/snb-uzbekistana-presekla-vvoz-okolo-20-kg-afganskikh-narkotikov/  
 
11.06.2016. Сотрудниками управления Службы национальной безопасности 
задержан афганский наркокурьер, 39-летний житель с.Жангиларик провинции 
Джаузджан, переправивший на территорию Узбекистана через р.Амударью 
на самодельном плоту мешок, в котором, как показала экспертиза, находилось 
свыше 2 кг опия-сырца. Возбуждено уголовное дело. http://podrobno.uz/cat 

/proisshestviya/snb-uzbekistana-presekla-vvoz-okolo-20-kg-afganskikh-narkotikov/ 
 
11.06.2016. В ходе операции сотрудниками управления СНБ задержан курьер - 32-
летний житель с.Тугзор уезда Сангчарак провинции Сари-Пуль. У гражданина 
Афганистана изъяли 1 кг 25 г опия-сырца и 5 кг 10 г гашиша. В настоящее 
время следствие устанавливает криминальные связи наркокурьера. http://podrobno.uz 

/cat/proisshestviya/snb-uzbekistana-presekla-vvoz-okolo-20-kg-afganskikh-narkotikov/   
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

05.06.2016. В аэропорту Пулково таможенниками и полицейскими перехвачено 
подозрительное почтовое отправление из Польши. Посылку ожидали 26-летний 
петербуржец и его 24-летняя знакомая. В результате проведенной экспертизы 
выяснилось, что в г.Санкт-Петербург из Польши прибыл наркотик, содержащий в 
себе LSD весом 0,07 г. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Контрабанда наркотических средств в крупном размере». В ходе обыска их мест 
жительств обнаружено: 4 кактуса Lophophora Williamsii, 16 кустов конопли, упаковки 
с MDMA, DMT, листьями конопли, стеклянную тару с пакетами с белым веществом, 
пакетики с капсулами, порошкообразное вещество в контейнере, иные упаковки и 
банки с содержимым растительного происхождения. В общей сложности сотрудники 
правоохранительных органов изъяли порядка 300 запрещенных «марок» и 700 
г метоксетамина. http://провэд.рф/custom-house/in-regions/34755-kontpabandnyy-napkotik-v-

aviaposylke-v-pulkovo-pomog-nayti-konoplyanuyu-plantatsiyu.html 
 
06.06.2016. В г.Пензе сотрудниками полиции задержан 28-летний местный житель, 
который в центре города в арендованном гаражном боксе площадью около 100 кв. 
м организовал нарколабораторию. Подозреваемый приобретал партию компонентов 
для изготовления амфетамина оптом через Интернет. Оперативники изъяли 
компоненты, достаточные для производства 5 000 разовых доз амфетамина. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает 
наказание до 15 лет лишения свободы. https://мвд.рф/news/item/7914009/ 

 
07.06.2016. Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области 
в г.Южноуральске при попытке реализовать около 20 кг марихуаны  задержан 39-
летний местный житель. При обыске в его доме обнаружено еще 40 кг 

http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/snb-uzbekistana-presekla-vvoz-okolo-20-kg-afganskikh-narkotikov/
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http://podrobno.uz/cat%20/proisshestviya/snb-uzbekistana-presekla-vvoz-okolo-20-kg-afganskikh-narkotikov/
http://podrobno.uz/cat%20/proisshestviya/snb-uzbekistana-presekla-vvoz-okolo-20-kg-afganskikh-narkotikov/
http://������.��/custom-house/in-regions/34755-kontpabandnyy-napkotik-v-aviaposylke-v-pulkovo-pomog-nayti-konoplyanuyu-plantatsiyu.html
http://������.��/custom-house/in-regions/34755-kontpabandnyy-napkotik-v-aviaposylke-v-pulkovo-pomog-nayti-konoplyanuyu-plantatsiyu.html
https://���.��/news/item/7914009/
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/39331-uchjonye-marikhuana-pomozhet-v-lechenii-besplodiya-u-muzhchin
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марихуаны. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело 
о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ). За данное правонарушение ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет. 
http://morning-news.ru/2016/06/muzhchina-pryatal-v-kanistrah-60-kilogrammov-narkotika/ 

 
08.06.2016. Полицейскими в г.Ставрополь задержан житель с.Отказное, который 
выращивал в собственном огороде наркосодержащие растения. Правоохранителями 
изъято 690 кустов опийного мака. Экспертизой установлено, что изъятое 
является маковой соломкой общим весом более 52 кг. Возбуждено уголовное дело 
по факту незаконной культивации растений, содержащих наркотические вещества в 
особо крупном размере. http://www.stavropolye.tv/events/view/88022 
 
08.06.2016. Белгородские таможенники на ст.Валуйки при проведении 
таможенного контроля поезда № 450 сообщением «Харьков - Баку» задержали 
гражданина Азербайджана с 4 пакетами марихуаны общим весом 2,825 кг. В 
последствии задержанный пояснил, что приобрел партию зелья в г.Харькове. В 
отношении перевозчика возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.229.1 УК РФ 
(Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза 
наркотических средств и психотропных веществ), он помещен под стражу. 
http://www.belnovosti.ru/proisshestviya/2016/06/08/id60289 
 
11.06.2016. Участковым Заволжского отдела полиции г.Твери при обходе своего 
участка задержан иностранец без постоянной регистрации, распространявший 
наркотики через закладки-тайники. В ходе досмотра у него изъято 63 свертка с 
сильнодействующим наркотиком. Впоследствии полицейские обнаружили еще 
15 тайников, заложенных мужчиной. По данным экспертов-криминалистов, общая 
масса изъятых сильнодействующих наркотиков составила 1 кг. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый водворен в ИВС. 
http://www.glavny.tv/news/20340. 

 
11.06.2016. В г.Хабаровске задержан наркодилер, который хотел «отмыть» деньги, 
купив автомашину.  Он получил по меньшей мере 200 тысяч рублей за проданный 
наркотик и тут же приобрел черный «SUBARU-FORESTER», 1997 года выпуска.  
Наркодилер записал иномарку на мать, и при этом указал, что стоимость авто 
составляет всего 100 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела ему 
предъявлено обвинение не только в незаконном обороте запрещенных веществ, но 
и в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ 
(«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). http://www.dvno 

vosti.ru/incidents/2016/06/11/51636/ 

 

222...   ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

08.06.2016. Греческими полицейскими совместно с управлением по борьбе с 
наркотиками США в порту Пирей обнаружена крупная партия наркотиков, 
отправленная из Индии. По предварительной версии, она предназначалась для 
боевиков ТГИЛ в Ливии. Всего изъято 26 млн.таблеток трамадола - 

http://morning-news.ru/2016/06/muzhchina-pryatal-v-kanistrah-60-kilogrammov-narkotika/
http://www.stavropolye.tv/events/view/88022
http://www.belnovosti.ru/proisshestviya/2016/06/08/id60289
http://www.glavny.tv/news/20340
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синтетического опиата. Общая стоимость партии - 13 млн. долларов. 
http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/123576-v-gretsii-perekhvachena-partiya-narkotikov 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

06.06.2016. Национальная полиция Испании ликвидировала преступную 
группировку, которая распространяла кокаин в Эстепоне (Малага). Арестованы 7 
человек, в том числе возглавлявшая банду 52-летняя уроженка Эквадора и ее 26-
летний сын. У задержанных были постоянные клиенты, которым они доставляли 
наркотики по предварительным заказам в заранее оговоренные пункты на 
автомобиле или мотоцикле. Эта система получила название Tele-Coca. В ходе 
обыска дома изъято почти 500 г кокаина, оружие и 4410 евро наличными. 
Автомобиль, использовавшийся для доставки наркотиков, был также конфискован 
полицией. http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-estepone-likvidirovana-sluzhba-dostavki-kokaina-

tele-coca-17656.htm 
 
06.06.2016. В Испании бойцы Гражданской гвардии задержали автомобиль скорой 
помощи с бельгийскими номерами под управлением 28-летнего марокканца 
проживающего в г.Брюсселе, пассажира 26-летнего доминиканца. При обыске 
выяснилось, что машина, оборудованная всем необходимым для оказания 
медицинской помощи, была оснащена двойным потолком, где в тайнике хранились 
наркотики общей стоимостью около 60 тысяч евро. Всего изъято 50 кг 
марихуаны. В стране не преследуется по закону выращивание и употребление 
каннабиса. При этом продажа и транспортировка марихуаны в Испании является 
уголовным преступлением, караемым тюремным заключением. Приобретение, 
хранение и употребление этого наркотика в общественном месте наказывается 
штрафом, сам каннабис конфискует полиция. https://lenta.ru/news/2016 

/06/06/marijuana_spain/ 

 
07.06.2016. Сотрудниками Гражданской Гвардии Испании в порту г.Альхесирас 
(провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия) задержан груз, прибывший 
из Колумбии, в одном из контейнеров которого обнаружено и изъято 498 кг 
кокаина. Задержано 9 человек. В ходе проведенных обысков обнаружено оружие, 
9 дорогостоящих автомобилей, 55 тысяч евро, а также различные документы, 
имеющие отношение к грузу. Наркотики намеревались распространять 
на территории Европы. 
http://ria.ru/world/20160607/1443844406.html 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

07.06.2016. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия 
«Мак» полицейскими Херсонской области задержана 67-летняя женщина, которая 
выращивала у себя на участке снотворный мак. В результате проведения обыска 
оперативники обнаружили и изъяли почти 800 кустов наркосодержащих растений. 
Подозреваемой может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 
лет. http://www.0552.ua/article/1252075 
 
08.06.2016. Правоохранительными органами в с.Великая Добронь Закарпатской 
области остановлена автомашина, в которой находились 3 граждан Венгрии. В ходе 

http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/123576-v-gretsii-perekhvachena-partiya-narkotikov
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-estepone-likvidirovana-sluzhba-dostavki-kokaina-tele-coca-17656.htm
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-estepone-likvidirovana-sluzhba-dostavki-kokaina-tele-coca-17656.htm
https://lenta.ru/news/2016%20/06/06/marijuana_spain/
https://lenta.ru/news/2016%20/06/06/marijuana_spain/
https://lenta.ru/news/2016%20/06/06/marijuana_spain/
http://ria.ru/world/20160607/1443844406.html
http://www.0552.ua/article/1252075
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осмотра обнаружено 4 пакета с грузом опия-сырца весом 3 кг. Стоимость такого 
товара на «черном рынке» достигает около полумиллиона гривен. По данному 
факту возбуждено уголовное производство по ст.307 (Незаконное производство, 
изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. 
http://ru.golos.ua/crime/v_zakarpate_zaderjali_treh_vengrov_s_3_kilogrammami_opiyasyirtsa_foto_0482 

 
09.06.2016. Полицейские разоблачили в г.Херсон подпольную нарколабораторию 
по производству метадона. Преступная группировка из 4 человек: организатор 
преступной группы - 35-летний уроженец Запорожской области, «бухгалтер» - 30-
летний житель г.Запорожье, квалифицированный химик - 24-летний уроженец 
г.Николаева, находившийся в розыске и 18-летняя диспетчер, принимавшая заказы 
от розничных покупателей. В ходе обыска оперативники изъяли готовый наркотик 
на 3 млн. гривен. Еженедельный оборот средств через банковские карты 
задержанных составил более 300 тыс. гривен. Всего изъято 10 кг прекурсоров и 
лабораторное оборудование для изготовления метадона. В помещении также 
изъято оружие - 2 боевые гранаты «РГД» с запалами к ним и охотничье ружье. В 
соответствии с уголовным законодательством правонарушителей ждет наказание в 
виде лишения свободы на срок до 12 лет. http://sud.ua/news/2016/06/09/91713-

pravookhraniteli-razoblachili-podpolnyyu-narkolaboratoriyu-po-proizvodstvy-metadona 
 
10.06.2016. Запорожская полиция совместно с СБУ арестовали 2 студентов 
медицинского вуза, которые в лабораторных условиях изготавливали амфетамин. В 
ходе обыска гаража на окраине города было изъято около 700 г амфетамина, а 
также оборудование для его производства. Следственным управлением 
ГУНП в Запорожской области информация внесена в Единый реестр досудебных 
расследований и начато уголовное производство. https://kievsmi.net/novosti-

zaporozhya/362931-dva-studenta-v-zaporozhe-svarili-kilogramm-amfetamina.html 
 
10.06.2016. В г.Киеве сотрудники Главного управления Национальной полиции 
ликвидировали нарколабораторию, которая действовала в одном из гаражей. В 
результате обыска гаража, владельцем которого является 26-летний 
наркозависимый мужчина, обнаружено оборудование для изготовления 
наркотических веществ, электронные весы, порошкообразное вещество и другое. 
Всего изъято 5 кг амфетамина стоимостью более 1,5 млн. гривен. Задержанному 
грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 
http://kiyany.obozrevatel.com/crime/65073-v-kieve-politsiya-obnaruzhila-narkotiki-na-15-mln-grn.htm  
 
10.06.2016. Сотрудниками правоохранительных органов задержана 37-летняя 
жительница г.Бучи под г.Киевом. В результате обыска ее места жительства 
обнаружено и изъято более 6 кг каннабиса, а также почти 1 кг психотропного 
вещества амфетамин. По предварительным подсчетам, их стоимость составляет 
почти 400 тысяч гривен. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 307 (Незаконное 
приобретение, хранение с целью сбыта в особо крупных размерах и психотропного 
вещества в особо крупных размерах) УК Украины. Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией 
имущества. http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/pod-kievom-zhenshchina-hranila-v-dome-narkotiki-na-

summu-pochti-400-tys-griven-723632.html 

http://ru.golos.ua/crime/stolichnyie_pravoohraniteli_izyyali_krupnuyu_partiyu_narkotika_ekstazi_foto_9446
http://ru.golos.ua/crime/v_zakarpate_zaderjali_treh_vengrov_s_3_kilogrammami_opiyasyirtsa_foto_0482
http://sud.ua/news/2016/06/09/91713-pravookhraniteli-razoblachili-podpolnyyu-narkolaboratoriyu-po-proizvodstvy-metadona
http://sud.ua/news/2016/06/09/91713-pravookhraniteli-razoblachili-podpolnyyu-narkolaboratoriyu-po-proizvodstvy-metadona
https://kievsmi.net/novosti-zaporozhya/362931-dva-studenta-v-zaporozhe-svarili-kilogramm-amfetamina.html
https://kievsmi.net/novosti-zaporozhya/362931-dva-studenta-v-zaporozhe-svarili-kilogramm-amfetamina.html
http://kiyany.obozrevatel.com/crime/65073-v-kieve-politsiya-obnaruzhila-narkotiki-na-15-mln-grn.htm
http://www.segodnya.ua/ukraine/v-nikolaeve-telefonnye-terroricty-zaminirovali-dva-predprijatija.html
http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/pod-kievom-zhenshchina-hranila-v-dome-narkotiki-na-summu-pochti-400-tys-griven-723632.html
http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/pod-kievom-zhenshchina-hranila-v-dome-narkotiki-na-summu-pochti-400-tys-griven-723632.html
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10.06.2016. Сотрудниками СБУ Украины совместно с полицией задержана 
жительница Беловодского района Луганской области, которая выращивала в своем 
дворе 1260 кустов мака. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (Посев 
или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. 
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. http://tribun.com.ua 

/34767 
 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей и других 

партнеров Центра    
 


