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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

16 – 22.01.2017                                                № 3  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

20.01.2017 Сотрудниками правоохранительных органов в бакинском поселке 
Новханы  у местного жителя обнаружено и изъято 8,361 кг марихуаны. 
http://vesti.az/news/320144 
 

21.01.2017 В Балакенском районе задержаны трое местных жителей у которых 
обнаружено и изъято 3,546 кг марихуаны. http://vesti.az/news/320199 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

17.01.2017 В Брянской области пресечена деятельность преступной группы, из 5 
жителей Брянской и Орловской областей в возрасте от 23 до 26 лет, которые с 
августа по ноябрь 2016 года бесконтактным способом сбывали курительные смеси и 
соли. При задержании у них обнаружено и изъято более 2,5 кг наркотических 
средств и сырье для производства наркотиков. https://мвд.рф/news/item/9265455 

  

17.01.2017 В Ростовской области задержан житель административного центра, у 
которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято полимерный пакет с 500 г 
героина. https://мвд.рф/news/item/9266217 

 
18.01.2017 Во Владимирской области при попытке сбыта запрещенных веществ 
через тайники-закладки в областном центре задержан ранее судимый 43-летний 
житель и его 37-летняя сожительница. У задержанных обнаружены и изъяты свертки 
с наркотическим средством PVP и «солью» общим весом около 3 кг, а также 
полимерные пакетики для упаковки, электронные весы, несколько мобильных 
телефонов, sim-карты и банковские карты. https://мвд.рф/news/item/9273466 

 

18.01.2017 В г.Москва задержан 27-летний уроженец Средней Азии, у которого 
обнаружено и изъято 2,5 кг героина, кофемолка, использовавшаяся для 
смешивания наркотика, электронные весы и упаковочный материал. 
https://мвд.рф/news/item/9272857 

 

18.01.2017 Сотрудниками УНК МВД по Республике Башкортостан задержаны 2 
жителей Уфы. Один из задержанных пользовался в городе двумя съемными 
квартирами. В первой он проживал вместе с семьей и в ней же хранил наркотики. 
Вторая квартира служила мини-лабораторией, где он вместе со своим знакомым 
изготавливал наркотические средства. В общей сложности в ходе проведенных 
обысков изъято 3 кг «кристаллов». Распространение оптовых партий наркотиков 
осуществлялось с помощью «закладок» на территории республики и других регионов 
России. https://мвд.рф/news/item/9275414 
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19.01.2017 В Мухоршибирском районе, Бурятии сотрудники полиции остановили 
автомобиль под управлением 26-летнего человека. В салоне находились еще три 
человека. Подозреваемые уроженцы г.Чита Забайкальского края. В ходе досмотра 
транспортного средства обнаружено и изъято более 26 кг марихуаны. 
https://мвд.рф/news/item/9279309 
 

19.01.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области задержали 
двоих 22-летних уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, занимавшихся 
сбытом героина через «закладки». У задержанных в общей сложности обнаружено и 
изъято около 600 г героина. https://мвд.рф/news/item/9284343 

 

20.01.2017 Сотрудниками полиции задержан житель г.Пермь, у которого в ходе 
личного досмотра и обыска его машины изъято около 600 г наркотических средств 
синтетического происхождения. В дальнейшем в квартире задержанного обнаружено 
и изъято более 17 кг запрещенных веществ. Задержанный осуществлял сбыт 
наркотических средств бесконтактным способом с помощью сети Интернет. 
https://мвд.рф/news/item/9288197 
 

20.01.2017 Сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике в г.Ижевск задержали 
25-летнего уроженца Рязанской области, у которого в ходе проведения обыска 
съемной квартиры обнаружено и изъято 1,560 кг наркотических средств 
синтетического происхождения, приготовленных для распространения с 
помощью «закладок». https://мвд.рф/news/item/9288381 

 

20.01.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области пресечена 
деятельность группы, которая организовала канал поставки героина в Липецкую 
область из Московского региона и дальнейшим розничным сбытом. В ходе обыска по 
местам проживания задержанных обнаружено и изъято около 300 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/9292719 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

18.01.2017 Сотрудники АКН при Президенте РТ провели в городе Санкт-Петербург 
РФ совместную операцию по методу «контролируемая поставка» с сотрудниками 
ГУВД МВД России. По ее результатам задержан гражданин России, лидер ОПГ с 5 кг 
героина. http://rus.akn.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=2066:2017-01-18-06-36-

14&catid=34:glavnaya-novost&Itemid=27 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 

17.01.2017 Сотрудники СНБ на посту «Афгонбог», расположенном при въезде в 
Коканд, при досмотре пассажиров автомашины марки Nexia, следовавшей по 
маршруту «Бешарык-Коканд», задержали 41-летнего жителя села Куприкбоши, 
Аштского района, Согдийской области, Республики Таджикистан. У задержанного 
обнаружено и изъято 310 г героина и пистолет Макарова. На допросе он дал 
показания, что на территории села Кияли, Бешарыкского района спрятал в тайнике 
1,165 кг опия.  
http://www.toptj.com/News/2017/01/17/sotrudniki-uzbekskikh-specsluzhb-zaderzhali-grazhdanina-
tadzhikistana-s-narkotikami-i-oruzhiem 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ      
 

17.01.2017 На КПП «Капитан Адреево» при досмотре автомобиля марки "Мерседес-
Бенц" с македонскими номерами следующего из Турции обнаружено и изъято 6,87 
кг героина, сокрытых в полых заводских балках автомобиля. Задержан 22-летний 
гражданин Македонии. http://customs.bg/bg/pubs/7012 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

19.01.2017 Федеральная полиция при досмотре груза, который должен был 
отправиться судном в порт Антверпен, Бельгия, обнаружила и изъяла 590 кг 
кокаина, сокрытого в сумках под арахисом. 
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2017/01/pf-apreende-590-quilos-de-cocaina-em-terminal-de-cargas-
de-santos-sp 
 

ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ   
 

18.01.2017 Сотрудниками Пограничной службы обнаружено и изъято 2,4 тонны 
хата, который по своему действию схож с амфетамином. Партия наркотиков 
доставлена на судне, прибывшем из порта Антверпен, Бельгия. Груз был упакован в 
300 картонных ящиков с надписями хна. По подозрению в контрабанде 
наркотического средства задержаны двое лиц. http://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-

news/border-officials-seize-24-tonnes-12473047 

 

20.01.2017 В порту Дублина изъято 1873 кг каннабиса, сокрытого в трех больших 
деревянных контейнерах обозначенных как детали для сельскохозяйственной 
техники. http://www.irishmirror.ie/news/irish-news/crime/kinahan-cartel-dealt-major-blow-9662402 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
 

19.01.2017 БКА Германии, прокуратурой Висбадена и полицией Дюссельдорфа в 
ходе проведения операции по перекрытию канала поставки героина из Ирана или 
Турции в специально оборудованных тайниках прицепов грузовиков обнаружено и 
изъято около 150 кг героина. Задержаны двое иранских водителей грузовиков.  

https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2017/Presse2017/170119_Heroinsicherstellun

g.html 
 
 

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ      
 

22.01.2017 Национальным бюро по контролю за наркотиками в международном 
аэропорту И.Ганди задержано 3 граждан Вьетнама, у которых обнаружено и изъято 3 
кг кокаина.  
http://www.financialexpress.com/india-news/ncb-seizes-cocaine-worth-rs-15-2-crore-three-foreign-nationals-

arrested/517221/ 
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ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

19.01.2017 В порту Альхесираса в контейнере, следовавшем из Бразилии в 
Арабские Эмираты обнаружено и изъято 445 кг кокаина. Наркотики были сокрыты 
среди замороженных кур. Задержано двое лиц. 
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6073.html 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

20.01.2017 Полицией в порту Буэнавентура задержана моторная лодка с 297 кг 
кокаина и двумя пассажирами, которые намеревались обойти средства контроля и 
загрузить наркотики на судно для дальнейшей отправки в Европу. 
https://www.policia.gov.co/noticia/asestamos-nuevo-golpe-al-tráfico-de-estupefacientes-en-el-puerto-de-

buenaventura 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
 

08.01.2017 Антинаркотическими силами ИРП в ходе нескольких операций 
обнаружено и изъято 10 тонн 976 кг гашиша, 1 тонна 177 кг героина, 1,7 кг 
амфетамина, 850 г опия, а также 3 автомашины. Задержано 14 лиц, причастных к 
незаконному обороту наркотиков. По ценам «черного» рынка объем изъятых 
наркотиков мог составлять 18,5 млрд.рупий. 
http://nation.com.pk/islamabad/09-Jan-2017/anf-seizes-drugs-worth-rs18-5b 

 

12.01.2017 Антинаркотическими силами ИРП в ходе 4 операций, проведенных на 
территории регионов Каллаи Абдулла, Шейхупура, Фейсалабад и Суккура 
обнаружено и изъято 1 тонна 607 кг героина, 3 тонны 508 кг опия и 5,7 кг 
гашиша.  
http://www.pakistanpoint.com/en/pakistan/news/anf-recovers-over-five-tons-drugs-in-four-ope-87346.html 
 

ПППАААРРРАААГГГВВВАААЙЙЙ      
 

20.01.2017 Сотрудники Национального управления по борьбе с наркотиками в 
международном аэропорту С. Петтиросси, при досмотре посылки внутри проводов от 
микрофона и музыкального устройства обнаружили и изъяли кокаин. Вес брутто 
составил 1,787 кг. Груз должен был отправиться в Майами, США. 
http://www.senad.gov.py/noticia/13022-senad-detecta-cocaina-oculta-dentro-de-cables-de-un-equipo-

musical.html#.WIXhT0Sg-Ul 
 

СССШШШААА   
 

19.01.2017 Таможенной и пограничной службами в международном пункте 
пропуска грузового транспорта на мосту Фарр обнаружено и изъято 3000 фунтов 
марихуаны (1360,8 кг), замаскированные в упаковки в форме арбузов. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-seizes-3000-pounds-marijuana-

disguised-watermelons 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

11.01.2017 В г.Эрзинджан восточной Анатолии, полицейскими с использованием 
служебных собак при досмотре грузовика в тайнике, расположенном в крыше авто 
обнаружено и изъято 51,867 кг героина.  
http://www.haberler.com/erzincan-da-51-kilo-eroin-ele-gecirildi-9153136-haberi/ 
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15.01.2017 В г.Догубаязит, расположенном в восточной части страны, 
полицейскими при досмотре двух грузовиков обнаружено и изъято 120,490 кг 
героина. По данному факту задержано 4 гражданина Ирана. 
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/01/15/dogubayazitta-120-kilo-eroin-ele-gecirildi 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 

10.01.2017 Полицейскими при досмотре контейера №CXRU1352151, отправляемого 
из морского порта Гуаякиль в Бельгию, в коробках с бананами обнаружено и изъято 
370,5 кг кокаин-гидрохлорида. По данному факту задержан 70-летний 
представитель компании. 
http://www.ministeriointerior.gob.ec/se-neutralizo-el-envio-de-3705-kilos-de-cocaina-a-belgica/ 

 

ЮЮЮАААРРР   
 

06.01.2017 В международному аэропорту «О.Р. Тамбо» г.Йоханнесбург, при 
досмотре грузов пассажиров обнаружено и изъято 7,2 кг эфедрина и 86 л 
экстази. Обе партии наркотиков прибыли из Нигерии. 
http://www.sars.gov.za/Media/MediaReleases/Pages/6-January-2017---First-week-brings-R4,3-Million-worth-
of-narcotics-busts.aspx 

 

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

Центра    
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