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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

9 – 15.01.2017                                                № 2  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ    ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

11.01.2017 В Баку у двух ранее судимых жителей столицы обнаружено и изъято 19 

кг 470,278 г и 10 кг 70 г марихуаны. Также, полицейскими у еще одного ранее 
судимого жителя Баку обнаружено и изъято 1,204 г героина. 
http://vesti.az/news/319129 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН      
 

13.01.2017 В Акмолинской области задержан 60-летний житель поселка Аршалы, у 
которого обнаружено и изъято 7,8913 г героина и 547,767 г высушенной 

марихуаны.  
http://www.inform.kz/ru/narkotiki-v-osobo-krupnom-razmere-iz-yali-u-60-letnego-akmolinca_a2988507 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

09.01.2017 Сотрудниками полиции при проверке оперативной информации был 
произведен обыск по месту жительства 52-летнего жителя Чаа-Хольского 

района Республики Тыва. В результате сотрудники полиции обнаружили и изъяли 
около 28 кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/9222431 

 

10.01.2017 Сотрудниками УФСИН по Бурятии задержаны двое молодых людей, 
которые намеревались при помощи арбалета переправить в исправительную 

колонию №2 Улан-Удэ 98,6 г наркотиков. Один из задержанных ранее 
неоднократно судим. http://www.vt-inform.ru/news/149/101460/ 

 

10.01.2017 Сотрудники ОБДПС ОГИБДД УМВД России по г.Кургану остановили 
автомобиль под управлением 29-летней женщины. Помимо нее в салоне находился 

ее сожитель. В ходе осмотра машины обнаружено и изъято более 500 пакетиков, в 
которые было расфасовано более 1 кг сильнодействующего синтетического 

наркотика. https://мвд.рф/news/item/9225776 

 
10.01.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Омской области задержали 38-летнего 

уроженца г.Омск. При личном досмотре обнаружено и изъято более 3 кг 
марихуаны. В результате последующего обыска в жилище подозреваемого изъято 

еще 4 кг наркотических средств растительного происхождения. 
https://мвд.рф/news/item/9227630 

 

11.01.2017 В ходе проведения ОРМ сотрудниками Межмуниципального отдела МВД 
России «Черемуховский» задержаны 2 женщины, у одной из которых по месту 

жительства обнаружено и изъято около 400 свертков с героином.  
https://мвд.рф/news/item/9232960 
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11.01.2017 В электропоезде сообщением «Дмитров - Москва» задержаны 32-летний 
житель г.Москвы и его гражданская супруга, ранее судимая за хранение наркотиков. 

В ходе проведения личного досмотра у них обнаружено и изъято 156,64 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/9234575 

 

11.01.2017 В административном центре Оймяконского района Якутии разоблачена 
ОПГ, в состав которой входили четверо местных жителей в возрасте от 18 до 30 лет. 

Установлено, что члены ОПГ сбывали наркотики посредством различных программ 
для мобильных устройств. Пересылка наркотиков осуществлялась во флаконах 

бытовой химии. У задержанных обнаружено и изъято более 1 кг гашишного 
масла, а также приспособления для изготовления наркотиков. 
 http://www.1sn.ru/182372.html 

 

11.01.2017 В ходе проведения ОРМ в г.Красное Село сотрудники УНК ГУ МВД 
России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 47-летнего 

гражданина, у которого обнаружена и изъята канистра с жидкостью, содержащая 
более 5 кг психотропного вещества гамма-бутиролактон.  
https://мвд.рф/news/item/9233166 

 
11.01.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе 

проведения дополнительных ОРМ по факту изъятия в конце прошлого года 7 кг 
психотропных веществ и наркотических средств обнаружен тайник, из которого 
изъято свыше 4,5 кг амфетамина, 808 г кокаина, 14,5 кг гашиша и почти 3 кг 

марихуаны. https://мвд.рф/news/item/9233058 

 

11.01.2017 Ярославские полицейские задержали гражданина Республики 
Таджикистан, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 28 свертков 

из фольги со 153 г героина. В ходе проведения обыска по месту проживания 
дополнительно изъято более 170 г героина. https://мвд.рф/news/item/9236955 
 

12.01.2017 Задержан 24-летний житель г.Смоленск, который делал «закладки» с 
наркотиком в тайных местах, после чего отправлял смс-сообщение с координатами 

неустановленному лицу. Оплату он получал на банковскую карту. В ходе личного 
досмотра задержанного, из кармана куртки обнаружен и изъят упакованный 

полимерный сверток, в котором находилось 25 пакетиков с 50 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/9241114 
 

12.01.2017 Столичными полицейскими пресечена деятельность организованной 
группы из 4 лиц, в том числе одной девушки, у которых в общей сложности 

обнаружено и изъято 3,060 кг героина. https://мвд.рф/news/item/9239682 
 
13.01.2017 В г.Стерлитамак Республики Башкортостан полицейскими задержан 20-

летний житель Уфы, причастный к сбыту крупных партий синтетических наркотиков 
«скорости» и «спайса». У задержанного обнаружено и изъято 3,3 кг наркотиков, 

что составляет около 14 тыс.разовых доз. 
https://мвд.рф/news/item/9249834 
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13.01.2017 Сотрудники управления наркоконтроля МВД задержали 32-летнего 
жителя г.Ярославль, у которого обнаружено и изъято более 110 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/9250895 
 

13.01.2017 Сотрудниками ГУНК МВД России задержан уроженец одной из стран 
ближнего зарубежья - участник организованной группы, у которого обнаружена и 
изъята спортивная сумка, где находилось около 5 кг высококонцентрированного 

героина, расфасованного в пластиковые бутылки. 
https://мвд.рф/news/item/9251976 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

10.01.2017 Сотрудниками таможенной службы порта Сантос при досмотре груза из  
14 больших сумок с оксидом железа обнаружено и изъято 399 кг кокаина. Пунктом 
назначения груза был порт Антверпен (Бельгия). В 2016 году таможней порта Сантос 

изъято рекордное количество кокаина объемом 10,6 тонн. 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/alfandega-de-santos-apreende-quase-400-kg-de-cocaina 
 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
 

12.01.2017 Сотрудниками таможенной службы при досмотре пассажиров рейсового 
автобуса, направлявшегося из Нидерландов в Германию задержаны 55-летний 

мужчина и 26-летняя девушка, оба граждане Румынии, у которых при досмотре 
багажа в трех упаковковках сока обнаружено и изъято 1,2 кг кокаина. 
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121247/3533602 
 

ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ   
 

11.01.2017 В Тбилиси задержан гражданин Израиля за хранение 104 таблеток, 
содержащих наркотическое вещество бупренорфин. Проведенная впоследствии 

наркологическая проверка показала, что задержанный находился под воздействием 
бупренорфина и марихуаны.  
http://www.vestikavkaza.ru/news/Grazhdanin-Izrailya-khranil-narkotiki-v-Gruzii.html 
 
 

ИИИЗЗЗРРРАААИИИЛЛЛЬЬЬ      
 

13.01.2017 Полиция задержала 5 жителей г.Иерусалим, у которых обнаружены и 

изъяты гашиш, таблетки "экстази" и синтетические вещества, используемые 
для приготовления наркотика типа "найс гай". Данные наркотики оцениваются на 

«черном» рынке в 700 тысяч шекелей. 
http://izrus.co.il/obshie_novosti/news/2017-01-13/104934.html 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

05.01.2017 Гражданской гвардией Каталонии изъято более 375 кг черного 

кокаина в ходе операции, проведенной в Каталонии и на Канарских островах. 
Кокаин доставалялся в Европу перемешанным с цементом в двойном дне топливного 

бака судна. Затем в Барселоне в подпольной лаборатории кокаин отделялся от 
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инородных примесей для достижения белого цвета. В рамках данной операции 
арестовано 6 человек, среди них граждане Венесуэлы, Испании и Италии. 

http://www.abc.es/espana/abci-guardia-civil-interviene-375-kilos-cocaina-negra-y-desmantelan-laboratorio-
cataluna-201601051250_noticia.html 

 

10.01.2017 Около 500 кг кокаина обнаружено в ходе проверок груза мяса в порту 
Барселоны. Кокаин был спрятан в контейнере, где хранилось замороженное мясо, 

предназначенное для транспортировки. По предварительным данным, контейнер 
прибыл из Бразилии. 
http://joinfo.ua/inworld/1193181_V-Barselonu-Brazilii-vmeste-myasom-privezli.html 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

12.01.2017 В порту Буэнавентура, в тайниках двух контейнеров, направлявшихся в 
Канаду, антинаркотической полицией обнаружено и изъято 483 упаковки общим 

весом 173 кг кокаина. http://www.bluradio.com/cali/incautan-173-kilos-de-cocaina-camuflados-en-

contenedores-con-destino-canada-127720 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

12.01.2017 На складе в Хазелдонке таоженниками и полицейскими обнаружено и 

изъято почти 4 тоны кокаина, сокрытых в грузе с бананами, прибывшем через порт 
Антверпен в Нидерланды. По подозрению в причастности к контрабанде наркотиков 

задержаны 3 лиц. https://www.politie.nl/nieuws/2017/januari/13/11-bijna-4000-kg-cocaine-in-loods-

aangetroffen.html 
 

13.01.2017 Таможней порта Роттердам при проведении досмотра пустого 
контейнера, прибывшего из Республики Суринам, обнаружено и изъято 473 кг 

кокаина. Упаковки с наркотиками были обернуты в фольгу и размещены на 
передней и задней части контейнера за металлическими пластинами. Задержан 54-
летний житель поселка Нумансдорп Голландии. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@97485/473-kilo-cocaine/ 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 

12.01.2017 Национальной полицией Перу в ходе проведения спецоперации изъято 

2 тонны 45 кг гидрохлорида кокаина, предназначенного для отправки морским 
путем в Бельгию. Наркотики были сокрыты в металические ящики и среди 
консервных банок. Также изъято два кроссовера, компьютерное оборудование, 

пистолет «Глок», 75 тыс.долларов США. Задержаны 1 гражданин Сербии и 5 граждан 
Перу. 
https://www.mininter.gob.pe/content/policí-nacional-incauta-más-de-2-toneladas-de-cocaína-que-iban-ser-
enviadas-europa 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

12.01.2017 На складе хранения сельскохозяйственно-пищевых продуктов в Шоле 

обнаружено и изъято 114 кг кокаина. Контейнер, в котором был сокрыт наркотик 
доставлен из Бразилии через порт Гавр в Нормандии.  
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/maine-et-loire-dans-le-conteneur-de-
marchandises-114-kg-de-cocaine-4728598 
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ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР    
 

10.01.2017 Полицейскими с использованием служебных собак при досмотре 
контейера, отправляемого в Германию из морского порта Гуаякиль обнаружено и 
изъято 64 брикета общим весом 74,584 кг кокаин-гидрохлорида.   
http://www.policiaecuador.gob.ec/en-contenedor-que-tenia-como-destino-alemania-la-policia-encuentra-64-
paquetes-con-droga/ 
 

 

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

партнеров Центра    
 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
http://www.policiaecuador.gob.ec/en-contenedor-que-tenia-como-destino-alemania-la-policia-encuentra-64-paquetes-con-droga/
http://www.policiaecuador.gob.ec/en-contenedor-que-tenia-como-destino-alemania-la-policia-encuentra-64-paquetes-con-droga/

