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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

14 – 20.11.2016                                                № 43  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

14.11.2016. Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана на 
территории пограничной заставы в с.Беюк-Бахманлы Физулинского района 
задержали мужчину, который пытался незаконно проникнуть на территорию 
Азербайджана из Ирана. Нарушителю границы удалось скрыться. В результате 
розыскных мер обнаружены 4 пакета с марихуаной общим весом 4 кг 578 г. 
http://vesti.az/news/312638   

 
14.11.2016. На служебном участке пограничной заставы в с.Делели 
Джалилабадского района при осмотре территории на основе сигналов, поступивших 
с указательных устройств, обнаружен и изъят 1 пакет с героином весом 2 кг 500 г. 
http://vesti.az/news/312638   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

14.11.2016. Оперативники в г.Бишкек задержали автомашину марки «Мерседес-
Бенц» под управлением 38-летнего уроженца Джалал-Абадской области. При 
осмотре в багажнике обнаружен пакет с 5 кг героина. При личном досмотре у 
подозреваемого обнаружили поддельное удостоверение сотрудника 
Государственного центра судебных экспертиз при Минюсте КР. 
http://24kg.org/kriminal/39885_v_bishkeke_zaderjali_narkokurera_s_pyatyu_ kilogrammami_geroina/ 
 
16.11.2016. Сотрудники отдела уголовного розыска и ГУБНОН МВД в г.Ош в 
результате обыска в доме осужденного члена ОПГ по кличке «Наби» обнаружен 1,86 
кг героина. http://www.turmush.kg/ru/news:1345303?from=portal&place=last 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

14.11.2016. Сотрудниками полиции в г.Новосибирске задержан 24-летний житель 
города, который сбывал синтетические наркотики через «закладки» в тайниках. 
Сбытчик исполнял роли курьера, фасовщика и закладчика. Фасовал наркотики у себя 
в квартире. Всего правоохранителями в гараже задержанного изъято 1,5 кг 
синтетических наркотиков, что составляет порядка 10 тыс.разовых доз. 
http://krpress.ru/2016/11/14/miliciya-izyala-u-24-letnego-novosibirca-ne-menee-1-5-kg.html 

 
14.11.2016. Сотрудниками кемеровской таможни пресечен канал контрабанды 
наркотиков из Канады. Обнаружено 2 международных почтовых отправления из 
Канады в адрес 30-летнего городского жителя. В посылках перемещались 
целлофановые брикеты с марихуаной общим весом 3 кг 498 г. В ходе 
следственных действий установлен заказчик посылок - 34-летний неоднократно 
судимый кемеровчанин. При проведении обыска в его доме изъято наркотическое 
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средство МДМА (L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) в 
количестве 9463 таблеток общей массой 4 кг. http://www.chslovo.com/pulse/8980096/ 

 
14.11.2016. В Еврейской автономной области сотрудники полиции задержали 42-
летнего мужчину, который пытался провезти наркотик в пластиковом контейнере с 
гашишным маслом общим весом 414 г. Стражи правопорядка выяснили, что 
данную партию наркотиков мужчина приобрёл в одном из населённых пунктов 
Амурской области. По словам подозреваемого, он планировал продавать масло 
каннабиса разовыми дозами наркозависимым хабаровчанам. 
http://www.vostokmedia.com/r3/14-11-2016/n305234.html 

 
15.11.2016. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в 
г.Красноярске задержали 50-летнего местного жителя, у которого в сумке обнаружен 
синтетический наркотик общим весом более 5,5 кг. Данные наркотические 
средства предназначались для дальнейшего распространения через Интернет путем 
закладок. http://newslab.ru/news/740316  

 
15.11.2016. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по 
Камчатскому краю совместно с коллегами из УФСБ задержали 34-летнего 
неработающего жителя г.Петропавловска-Камчатского, у которого в съемной 
квартире обнаружены таблетки экстази, ЛСД, кристаллы, порошки, спрятанные 
в продуктах питания, предметах мебели, вещах подозреваемого. Всего изъято около 
3 кг наркосредств. http://www.vestipk.ru/?id=35432 

 
17.11.2016. Полицейские по Волгоградской области задержали группу лиц, 
распространявшую «закладки». Предполагаемого организатора группы задержали с 
поличным, 42-летний мужчина закладывал в тайник сверток с 250 г производного 
N-метилэфедрона. В его жилище обнаружилось еще 750 г. Со слов задержанного, 
наркотик он покупал в другом регионе. Также задержаны помощники организатора 
наркобизнеса - двое 21-летних мужчин из г.Волгограда и г.Волжского. По версии 
правоохранителей, они фасовали наркотик и делали «закладки». 
http://gorvesti.ru/crime/politseyskie-v-dzerzhinskom-rayone-izyali-pochti-kilogramm-sinteticheskikh-

narkotikov-34709.html 

 
17.11.2016. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
по Архангельской области задержаны 2 подозреваемых в незаконном 
распространении наркотических средств в особо крупном размере - 29-летняя 
женщина и ранее судимый 26-летний мужчина. При личном досмотре у них 
обнаружено и изъято несколько свертков с гашишем. При осмотре их квартиры 
изъято еще около 1,5 кг наркотических средств, в том числе более 1 кг 
синтетических наркотиков амфетаминовой группы, более 140 г гашиша, 100 
таблеток экстази, амфетамина и кокаин. Сбыт наркотиков на территории областного 
центра осуществлялся бесконтактным способом через закладки тайников. 
https://regnum.ru/news/2206612.html  

 
18.11.2016. Сотрудники полиции задержали в столице 33-летнего мужчину, у 
которого обнаружен сверток с наркотическим средством - метилэфедроном весом 
2 г. В ходе обыска его квартиры обнаружены и изъяты свертки с идентичным 
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веществом массой около 1 кг, а также таблетки, содержащие МДМА, упаковочный 
материал и электронные весы. http://www.mskagency.ru/materials/2609187  

 
19.11.2016. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Центральном 
округе г.Тулы полицейские обнаружили в квартире 38-летнего мужчины марихуану, 
химическое оборудование, прекурсоры, приспособления для курения, амфетамин, 
весы и упаковочный материал. Таким образом, правоохранителями ликвидирована 
нарколаборатория. http://www.tulapressa.ru/2016/11/v-tule-raskryli-eshhe-odnu-narkolaboratoriyu/ 

 
19.11.2016. В г.Самаре полицейские задержали мужчину 1965 года рождения, 
который собирался реализовать около 400 г амфетамина. В настоящее время 
выясняется канал поставки наркотика. http://rusgosnews.com/2016/11/19/v-samare-policeyskie-

predotvratili-sbit-krupnoy-partii.html 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ   
 

17.11.2016. Сотрудники главного управления по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков департамента центральной криминальной полиции МВД и департамента 
контрразведки Службы государственной безопасности задержали в г.Тбилиси 
гражданина Исламской Республики Иран 1956 года рождения. В ходе личного обыска 
задержанного и обыска места его временного проживания правоохранители изъяли 
22 таблетки и обломки таблеток наркотического средства «метадон», 22 
таблетки наркотика, содержащего бупренорфин и 14 свертков с опием. 
http://www.apsny.ge/2016/mil/1479404820.php  
 

КККИИИПППРРР   
 

18.11.2016. Сотрудники кипрского отряда по борьбе с наркотиками арестовали 22-
летнего жителя г.Никосии, который пришел на почту за своей посылкой с 
амфетамином. В пакете, присланном из Нидерландов, содержалось 1200 таблеток 
амфетамина. Полицейские полагают, что наркотик предназначался для молодых 
посетителей ночных клубов. http://www.cyprus.kp.ru/online/news/2574363/  
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

16.11.2016. В западной части Колумбии в результате проведенной спецоперации, 
проведенной одновременно по 3 направлениям, на ферме на границе с Эквадором, 
на побережье Тихого океана изъято 1,5 т кокаина. Наркотики принадлежали банде 
«Эмпреса». Были обнаружены также радиоэлектроника, винтовка, гранаты, и 
миномет. Вторая операция была проведена в том же районе при поддержке Военно-
морского флота. Изъято 0,5 т кокаина в скоростном катере. Наркотик 
предназначался для перевозки в США через Гватемалу, Коста-Рику и Сальвадор. 
Арестованы 2 эквадорца и 1 колумбиец. В результате третьей операции возле 
границы с Панамой в корабле изъято 1,6 т кокаина. Арестован экипаж из 7 членов. 
http://aspnova.ru/v-mire-2/kokainovyj-rekord-policiya-kolumbii-za-den-izyala-36-tonny-narkotika/ 
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ЛЛЛАААТТТВВВИИИЯЯЯ   
 

14.11.2016. Сотрудники Юрмальской полиции обнаружили в частном доме 
профессионально оборудованную плантацию по выращиванию марихуаны. Изъято 
почти 3 кг еще не высушенной марихуаны. Задержано 5 человек. 
http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/yurmala-molodezh-v-chastnom-dome-vyraschivala-

marihuanu.d?id=48166307  
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 

16.11.2016. Мексиканские полицейские изъяли 100 кг марихуаны, которая была 
спрятана в ананасах и муляжах авокадо. Находка была обнаружена на складе 
неподалеку от г.Гвадалахары. http://www.interfax.ru/world/537229  

 
20.11.2016. В результате проведенных операций против наркоторговцев 
в Колумбии и Мексике в Карибском море задержана быстроходная лодка 
«Independiente» с 0,65 т кокаина. Задержаны 2 граждан Колумбии и 2 
венесуэльцев, пытавшихся выбросить запрещенный товар за борт. Партия кокаина 
направлялась в Доминиканскую Республику, чтобы оттуда доставить в США. 
Стоимость груза оценивается примерно в 22 млн.долларов США. 
https://ria.ru/world/20161120/1481727631.html 
 

20.11.2016. В порту Мансанильо на тихоокеанском побережье Мексики сотрудники 
военно-морского флота конфисковали на одном из судов порядка 0,58 т кокаина. 
Судно шло под флагом Сингапура из Колумбии. Наркотики были спрятаны в валиках 
для помолки сахарного тростника. https://ria.ru/world/20161120/1481727631.html 
 

СССЛЛЛОООВВВЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

19.11.2016. Полиция Словении изъяла рекордную партию наркотиков весом 
приблизительно 900 кг. Конфискованные наркотики были предназначены для 
продажи в нескольких европейских странах. Задержано 10 подозреваемых. По 
информации полиции, в партии были разные виды наркотиков: гашиш, кокаин, 
героин, амфетамины и марихуана. Ориентировочная их стоимость на «черном» 
рынке составляет свыше 20 млн.евро. http://telegraf.com.ua/mir/europa/2984377-v-slovenii-

izyata-rekordnaya-partiya-narkotikov.html 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

15.11.2016. В Полтавской области в одном из хозяйств в Кобеляцком районе 
правоохранители изъяли около 30 кг наркосырья, устройство для курения 
конопли, приборы для измельчения наркотических средств, оружие и боеприпасы. 
Открыто уголовное производство. Максимальное наказание предусматривается - до 8 
лет лишения свободы. http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id= 

91316:pravoohraniteli-izyali-30-kg-narkosirya-i-granatomet-v-poltavskoy-oblasti&catid=365:video-svodki 

 
 

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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