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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

12 – 18.12.2016                                                № 47  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

13.12.2016. В г.Бишкек у жителя Аламудунского района, 1980 года рождения, ранее 
неоднократно судимого, при личном досмотре обнаружена и изъята сумка, в которой 
находились целлофановый пакет и бутылка из-под пива с гашишем весом 1 кг 95 
г. http://www.vb.kg/doc/352087_v_bishkeke_zaderjali_narkotorgovca_s_bolee_chem_1_kg_gashisha.html 
 
14.12.2016. В УВД Октябрьского района г.Бишкек по подозрению в совершении 
преступления доставлен гражданин, 1989 года рождения. В ходе личного досмотра в 
пакете с надписью «Тимур» находилась пара зимних ботинок «Savel», внутри 
которых обнаружено и изъято темно-зеленое вещество – в форме шайбы – с запахом 
дикорастущей конопли в количестве 24 штук с печатью в виде звезды. Вес 
свертков составил 310 г. http://knews.kg/2016/12/v-bishkeke-zaderzhan-muzhchina-kotoryj-

perenosil-narkotiki-v-zimnih-botinkah/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

12.12.2016. Сотрудникам полиции г.Пензы стало известно о новом интернет-
магазине и намерении приезжих сделать пробные закладки. В ходе личного 
досмотра одного из подозреваемых изъято около 40 г спайса. Второго фигуранта 
задержали в арендованной квартире, где обнаружено еще около 2 кг наркотиков. 
http://www.penzainform.ru/news/social/2016/12/12/rasprostraniteli_narkotikov_pryatali_spajs_v_obuvi.html 
 
14.12.2016. Полицейские обнаружили и изъяли синтетические наркотики на сумму 
в 160 млн. рублей в квартире Центрального округа г.Новосибирска. Сотрудники 
наркоконтроля изъяли около 80 кг концентрата синтетического наркотика a-
PVP. Из изъятого вещества можно было изготовить более 500 тысяч разовых доз 
спайса весом в 1,5 т. Трое жителей Новосибирска в возрасте 22-34 лет задержаны. 
Наркотики, весы, упаковку, несколько мобильных телефонов и банковских карт 
обнаружили и изъяли в ходе обыска. http://sib.fm/news/2016/12/14/policejskie-predotvratili-

proizvodstvo-15-tonny-spajsa 
 
15.12.2016. На федеральной трассе М-4 «Дон» сотрудники МВД по Ростовской 
области задержали 42-летнего жителя г.Ростов-на-Дону. В салоне его автомобиля 
обнаружили электрический переносной камин, в котором был оборудован тайник. В 
ходе обыска изъято около 1000 таблеток «экстази», более 100 г кокаина, 
свыше 300 г гашиша, а также метамфетамин. http://kommersant.ru/doc/3171208 
 
16.12.2016. Сотрудники Брянской таможни, УФСБ РФ по региону и Пограничного 
управления ФСБ РФ по области при досмотре автомобиля выявили несколько 
уплотнений в багажнике, под левым и правым задними крыльями. Из тайников 
извлекли 320 твёрдых брикетов гашиша, обмотанных скотчем общим весом 100 
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кг. Гашишные брикеты имели текстовый логотип «CHAPO». Очевидно, это 
производное от прозвища известного мексиканского наркобарона El Chapo, также 
известного как «Коротышка». На «чёрном рынке» стоимость такой партии 
оценивается примерно в 100 млн. рублей.  Возбуждено уголовное дело. 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/947576/tamozhienniki_
v_brianskie_zadierzhali_ghrazhdanina_ukrainy_so_100_kgh_ghashisha 

 
17.12.2016. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
по Удмуртии на территории г.Ижевска задержан 41-летний мужчина, у которого в 
доме в одной из деревень Завьяловского района обнаружена лаборатория по 
выращиванию наркосодержащих растений. В сооруженной палатке созданы 
необходимые условия: устройство для полива, вытяжка, осветительная аппаратура. 
Всего изъято 546,9 г марихуаны, а также конопля массой 178,9 г. В ходе 
проведения дальнейших мероприятий задержан 36-летний брат подозреваемого, у 
которого изъята конопля массой 276 г. https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2514407-

deyatelnost-narkolaboratorii-po-proizvodstvu-marihuany-presechena-policeyskimi-v-udmurtii.html 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ   
 

12.12.2016. Сотрудники МВД в международном аэропорту г.Тбилиси задержали 
гражданина Украины, 1991 года рождения, который приобрел наркотики в Турции и 
незаконно ввез их в Грузию. При личном обыске задержанного изъято порядка 232 
таблеток, содержащих бупренорфин, и 63 таблетки, содержащие метадон. 
http://www.apsny.ge/2016/pol/1481578393.php 
 

ИИИНННДДДОООНННЕЕЕЗЗЗИИИЯЯЯ   
 

13.12.2016. Полиция Бали задержала 29-летнего россиянина в аэропорту Нгурах 
Рай. При досмотре багажа мужчины с помощью рентгена сотрудники службы 
безопасности обнаружили 3 кг гашиша, спрятанные в тюбики зубной пасты. 
http://www.interfax.ru/russia/541140 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 

14.12.2016. В Перу полицейский, переодетый в костюм Деда Мороза, принял 
участие в задержании наркоторговцев из клана Пинто. В ходе спецоперации 
задержаны 4 преступников, а в комнатах отеля, где располагался наркопритон, 
полиция обнаружила более 2000 доз кокаина. 
https://ria.ru/world/20161214/1483635651.html 
 

СССШШШААА   
 

16.12.2016. В восточной части Тихого океана в ходе проведения 27 операций 
конфискованы в общей сложности 26,5 т кокаина. Совокупная рыночная стоимость 
перехваченного контрабандного груза – примерно 715 млн. долларов. 
Конфискованный кокаин был доставлен в Форт-Лодердейл во Флориде. 
http://viknaodessa.od.ua/news/?news=139129 
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УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

14.12.2016. Полиция на территории г.Киева, Киевской, Днепропетровской и 
Николаевской областей провела спецоперацию, в результате которой обнаружено и 
изъято 300 г метадона, 200 г амфетамина, денежные средства и имущество на 
сумму 1 млн гривен, оружие и боеприпасы. http://news.liga.net/news/incident/14145262-

obezvrezhena_banda_narkotorgovtsev_izyaty_narkotiki_i_1_mln_grn.htm 

 
16 декабря. В Измаиле полицейские совместно с подразделением специального 
назначения «КОРД» и прокуратурой Одесской области, провели ряд 
санкционированных обысков. В домах местных жителей обнаружено около 400 г 
амфетамина, 20 таблеток «экстази», 5 полиэтиленовых свертков с метадоном, 
электронные весы с налетом белого порошкообразного вещества, 5 пластиковых 
емкостей с прозрачной жидкостью, 30 мл раствора опия, 8 свертков с 
марихуаной и 1 сверток с семенами конопли. http://www.segodnya.ua/regions/odessa/v-

izmaile-siloviki-ustroili-oblavu-na-krupnyh-narkosbytchikov-780154.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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