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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

21 – 27.11.2016                                                № 44  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

21.11.2016. Правоохранители в Ляйлякском районе задержали гражданку 
Таджикистана, при личном досмотре которой обнаружено 3 кг 515 г гашиша, 1 кг 
915 г героина, 965 г гашиша.  Всего изъято почти 6,5 кг наркотиков. 
Следственным отделом Ляйлякского РОВД по данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст.247 УК КР. http://24kg.org/kriminal/38701_v_lyaylyakskom_rayone_ 

zaderjali_grajdanku_tadjikistana_s_pochti_65_kilogramma_narkotikov/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

21.11.2016. На Алтае полицейские задержали 40-летнего жителя п.Приозерный 
Усть-Калманского района, у которого в сарае домовладения обнаружено и изъято 2 
мешка с 12 кг 600 г марихуаны. http://altapress.ru/story/na-altae-selyanin-hranil-okolo-kg-

marihuani-v-sarae-191035 

 
21.11.2016. В г.Липецке в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции задержан 21-летний гражданин ближнего 
зарубежья, который занимался сбытом крупных партий наркотиков на территории 
региона через «тайники-закладки». При обыске квартиры, где проживал 
задержанный, обнаружено и изъято около 400 г синтетических наркотиков, весы 
и упаковочные пакеты. http://lipeck.riasv.ru/news/v_lipetske_zaderzhan_inostranets_s_krupnoy_ 

partiey/1538246/ 

 
22.11.2016. Сотрудники экипажа автопатруля и участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по Нагорному району задержали 20-летнего столичного 
жителя и 21-летнего приезжего из Московской области. В ходе личного досмотра у 
мужчин обнаружен сверток с брикетами гашиша общей массой более 2 кг. Как 
выяснилось, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта. http://gazeta-na-

varshavke-nagorny.ru/2016/11/22/25496/ 
 
22.11.2016. На посту ДПС в Богучарском районе на 741 км автодороги М-4 «Дон» 
задержана автомашина марки «ВАЗ-211440» под управлением 31-летнего жителя 
Ростовской области. В сумке 26-летнего пассажира обнаружено вещество, по 
внешнему виду похожее на наркотическое средство. Проведенное исследование 
установило, что веществом является 745,74 г производного N-метилэфедрона. 
http://tv-gubernia.ru/novosti/na_voronezhskoj_trasse_v_mashine_rostovskogo 
_voditelya_obnaruzheno_okolo_750_g_narkotika/ 

 
22.11.2016. В г.Новосибирске задержан 31-летний житель города, который 
торговал синтетическими наркотиками, закупая крупные партии через интернет. При 
досмотре автомобиля, принадлежащего наркокурьеру, сотрудниками полиции 
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обнаружено и изъято 300 г наркотических средств синтетического происхождения, 
несколько банковских карт и 4 сотовых телефона. В ходе проведения обыска 
квартиры задержанного обнаружены и изъяты 2 вида синтетических наркотиков, 
психотропные вещества «амфетамин» и «экстази», расфасованные в спичечные 
коробки и полимерные пакетики. Всего изъято более 700 г наркотических и 
психотропных веществ. http://vn.ru/news-narkokurera-s-amfetaminom-i-ekstazi-zaderzhali-v-

novosibirske/ 
 
23.11.2016. В г.Белгороде оперативники задержали продавцов наркотиков, у 
которых обнаружили 30 свёртков с героином. В стиральной машине в доме 
задержанного обнаружены ещё 250 свёртков с наркотиком. Общая масса 
расфасованного героина составила 700 г. Установлено, что двое парней и девушка 
прибыли в г.Белгород из г.Москвы. http://bel.ru/news/belgorod/krupnuyu_partiyu_ 

geroina_nashli_v_stiralnoy_mashine_ belgorod.html 

 
24.11.2016. Полицейские г.Сургута задержали с поличным уроженца Тюменской 
области, переехавшего в город, который оставлял «закладки» с 16 свертками 
наркотиков. Общая масса изъятого превысила 9 кг подозрительного порошка. Дома у 
мужчины обнаружено еще 16 пакетов с массой более 10 кг. Экспертиза подтвердила, 
обнаруженное - синтетический наркотик общим весом свыше 20 кг. https://sm-

news.ru/news/kriminal/v-surgute-politseyskie-izyali-20-kg-sinteticheskikh-narkotikov/  

 
24.11.2016. В Учалинском районе Башкирии полицейские изъяли в доме 38-летнего 
мужчины 9 кг марихуаны и около 20 кг каннабиса. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 
http://ufa1.ru/text/newsline/236660340256768.html?frompanel=1  

 
24.11.2016. На въезде в г.Сочи полицейские остановили автомобиль под 
управлением 28-летнего жителя Ростовской области. При проверке у пассажира в 
сумке обнаружены подозрительные свертки с неизвестным веществом. Всего изъято 
4 кг синтетического наркотика. http://kuban24.tv/item/v-sochi-na-postu-magri-policejskie-

nashli-u-rostovchanina-4-kg-narkotikov-162577 

 
25.11.2016. В Якутии сотрудниками полиции задержан 25-летний молодой человек 
с дозой героина весом 3 г. Задержанный заявил, что наркотик нашел в сугробе. 
Вскоре был задержан 65-летний мужчина, прятавший в снег героин, при обыске у 
которого обнаружен такой же наркотик общим весом 262 г. На «черном рынке» 
стоимость изъятого составляет около 6 млн. 700 тыс. рублей. Наркодилер арестован. 
http://informus.ru/incident/26132-v-yakutii-u-pensionera-izyali-geroin-na-67-mln-rublej/ 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
 

26.11.2016. В результате ошибки колумбийских наркодилеров в 5 супермаркетов 
г.Берлина поступили коробки, внутри которых находился контрабандный кокаин. 
Коробки с наркотиками были частью партии бананов, состоящей из 1134 коробок. 
Кокаин находился в 7 коробках этой партии. Контрабанду из Колумбии доставили 
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кораблём в г.Гамбург, а оттуда – в столичный г.Берлин. Общий вес изъятого 
кокаина составил порядка 140 кг. В берлинской полиции данное происшествие 
назвали «логистической ошибкой» контрабандистов. Стоимость изъятых наркотиков 
достигает 6 млн. евро. http://nikcenter.org/newsItem/33704  
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

21.11.2016. В ходе спецоперации с участием сотрудников прокуратуры и Интерпола 
задержаны члены преступной группировки «Клан залива» (Clan del Golfo) - 2 
главарей и 20 членов преступной организации. Изъяты автоматы, пистолеты, 
гранаты и 200 патронов. Организация намеревалась расширить незаконные 
операции в восточной части Колумбии, которые включали в себя создание 
маршрутов наркотрафика в Россию. https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1% 

81%D1%82%D0%B8/935039/v_kolumbii_zadierzhali_bandu_sobiravshuiusia_naladit_narkotrafik_v_rf 
 

МММОООЛЛЛДДДАААВВВИИИЯЯЯ   
 

25.11.2016. В г.Кишиневе полиция задержала 11 человек в возрасте 20-35 лет, 
членов 3 преступных группировок, специализировавшихся на торговле наркотиками 
в особо крупных размерах. Все они временно жили в столице или в ее пригороде. 
Проведено 27 обысков в офисах и домах подозреваемых. Задержанным грозит 
до 15 лет тюремного заключения. http://newsmaker.md/rus/novosti/v-kishineve-politsiya-

zaderzhala-11-torgovtsev-narkotikami-28576  
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД   
 

23.11.2016. Полиция г.Хуахина арестовала мужчину смешанного австралийско-
тайского происхождения. Его дом и сад были полны сотнями растений марихуаны, 
которые он продавал местным жителям. Обнаружены 200 ростков марихуаны, 
высаженных на 4 участках земли, 43 растения марихуаны высотой 50-80 см, 1,5 
кг прессованной марихуаны. Кроме того, обнаружено 376 г семян и пара 
десятков бутылок со спиртными напитками, настоянными на марихуане. Также 
обнаружены несколько книг учёта с именами клиентов, банковской и бухгалтерской 
информацией. http://pattayapeople.ru/news/plantatsiya-marihuany-v-tailande-pattaya-thailand  
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

21.11.2016. Оперативники Департамента противодействия наркопреступности 
Национальной полиции Украины обнаружили у жителя Николаевской области 10 кг 
марихуаны. Стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет более 600 
тысяч гривен. По данному факту открыто уголовное производство. Подозреваемому 
грозит лишение свободы до 3 лет. http://112.ua/obshchestvo/v-nikolaevskoy-obl-ranee-sudimyy-

hranil-doma-narkotiki-na-600-tys-grn-i-kastety-354196.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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