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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

06 – 12.02.2017                                              № 6  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

09.02.2017 На азербайджано-иранской границе задержан гражданин Ирана, 
пытавшийся ввезти на территорию Азербайджана 850 г марихуаны. 
http://vesti.az/news/322249  

 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

09.02.2017 В дачном массиве Илийского района Алматинской области задержан 40-
летний, ранее судимый местный житель, у которого в ходе обыска его дома 
обнаружено и изъято более 1,5 кг гашиша и около 4 кг марихуаны. 
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1118192-v-dome-narkodilera-v-almatinskoy-oblasti-iz-yato-5-kg-
narkotikov.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

09.02.2017 В целях пресечения каналов сбыта наркотиков на территории Иссык-
Кульской области сотрудниками милиции проведена операция под кодовым 
названием «Притон». В ходе данного мероприятия за двое суток было выявлено 6 
фактов наркобизнеса, из незаконного оборота изъято 1 кг 827 г различных видов 
наркотических средств. http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3638-v-

khode-operatsii-priton-s-7-grammami-gashisha-zaderzhan-chlen-opg 
 

07.02.2017 Сотрудниками УВД Джалал-Абадской области задержан 28-летний 
житель Токтогульского района, у которого обнаружено и изъято 10 кг марихуаны и 
970 г гашиша. Также сотрудниками УВД задержан 35-летний житель Базар-
Коргонского района, у которого изъято 635 г марихуаны. 
http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3629-v-dzhalal-abadskoj-oblasti-zaderzhany-

podozrevaemye-v-nezakonnom-oborote-narkotikov 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

06.02.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Тульской области выявлено 36 
«закладок», которые сделала 20-летняя жительница Тулы. По месту проживания 
задержанной обнаружено и изъято более 150 г наркотических средств - «спайс», 
«соль» и «скорость». https://мвд.рф/news/item/9404351 
 

06.02.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области пресечена 
деятельность преступной группы, состоящей из девяти человек, жителей городов 
Калуги и Кирова Калужской области в возрасте от 18 до 25 лет. У задержанных 
обнаружено и изъято 250 г «спайса» и 775 г «соли», а также упаковочный 
материал. 
https://мвд.рф/news/item/9401698 
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06.02.2017 В г.Мытищи, Московской области при досмотре автомобиля, в котором 
находились двое уроженцев Средней Азии в возрасте 27 и 32 лет, обнаружено и 
изъято более 3 кг героина. https://мвд.рф/news/item/9401365 

 
06.02.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области на территории 
Павлово-Посадского района, задержана 30-летняя местная жительница, у которой 
при досмотре автомобиля обнаружено и изъято 126 свертков с героином общим 
весом 177,45 г. https://мвд.рф/news/item/9405736 

 
07.02.2017 Сотрудниками полиции Ставропольского края задержан 42-летний 
гражданин, у которого обнаружено и изъято более 1 кг героина, предметы и 
средства для их расфасовки, а также записи с адресами мест закладок. 
https://мвд.рф/news/item/9411098 

 
08.02.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области задержаны двое 
местных жителей 1994 года рождения, которые из столицы поставляли крупные 
партии синтетических наркотиков и через «тайники-закладки» реализовывали на 
территории областного центра. У злоумышленников обнаружено и изъято более 600 
г «спайса» и «соли». https://мвд.рф/news/item/9420992 

 
08.02.2017 На стационарном посту ДПС «Кущёвский», Краснодарского края у 
пассажира автомобиля, 29-летнего жителя г.Ростов-на-Дону, остановленного для 
досмотра, в личных вещах обнаружено и изъято около 1,5 кг синтетических 
наркотиков. https://мвд.рф/news/item/9418651 

 
08.02.2017 Сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте 
задержали 18-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, у которого 
обнаружено и изъято 104,48 г пирролидиновалерофенона. Молодой человек 
прибыл в начале февраля в г.Сургут с целью распространения синтетических 
наркотических средств путем «тайников-закладок». https://мвд.рф/news/item/9418505 

 
08.02.2017 В г.Долгопрудный, Московской области при досмотре автомобиля под 
управлением 34-летнего жителя г.Лобня обнаружено и изъято более 400 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/9418380 

 
09.02.2017 В Курской области полицейские задержали группу из шести лиц, среди 
которых одна 35-летняя жительница Липецка, прибывшая в г.Курск специально для 
совершения преступлений. В ходе проведенного обыска в подвале многоквартирного 
дома, где задержанная снимала квартиру, обнаружено и изъято более 8 кг 
синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/9429705 

 

09.02.2017 В г.Ульяновск задержан 24-летний житель региона, у которого в 
квартире обнаружено и изъято около 3 кг наркотических средств «соль» и 
«спайс», приборы для их расфасовки, а также записи, подтверждающие факты 
распространения наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/9422471 
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10.02.2017 Сотрудниками УНК МВД Бурятии задержаны двое ранее судимых 
жителей Улан-Удэ 43 и 44 лет. Которые намеревались сбыть 105 кг марихуаны и 
62 г гашишного масла. https://мвд.рф/news/item/9436687 

 
10.02.2017 Сотрудниками УНК по Амурской области в Бурейском районе задержаны 
двое граждан, перевозившие наркотики транзитом через Амурскую область в другой 
регион. В ходе досмотра остановленного для досмотра автомобиля у пассажиров 
обнаружено и изъято 1,7 кг героина. https://мвд.рф/news/item/9435105 

 
10.02.2017 В Бичурском районе, Бурятии, сотрудники ГАИ остановили автомобиль, 
пассажир которого за 100 метров до полицейского патруля выбросил на проезжую 
часть мешки. В ходе осмотра транспортного средства и найденных мешков 
обнаружено и изъято 60 кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/9443377 

 
10.02.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Брянской области задержаны 39-
летний и 47-летняя граждане одной из стран ближнего зарубежья, которые 
распространяли наркотики бесконтактным способом. У подозреваемых обнаружено и 
изъято более 1,5 кг наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/9441441 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН      
 

08.02.2017 В зоне ответственности пограничного отряда «Пяндж» на месте 
боестолкновения обнаружены один труп нарушителя госграницы, 28 кг гашиша, 
автомат АК 7,62 с 30 патронами, один карабин и две резиновые лодки. На 
территории, контролируемой пограничным отрядом «Хамадони», в результате 
перестрелки с пограничниками убиты еще двое афганских контрабандистов. На 
месте происшествия обнаружено 27 кг гашиша, автомат АК 7,62 с двумя 
магазинами. http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170208/na-tadzhiksko-afganskoi-granitse-

neitralizovani-tri-kontrabandista 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

10.02.2017 Оперативники СНБ пресекли попытку организовать контрабанду 51 кг 
опия из Афганистана гражданином Афганистана 1989 года рождения, нелегально 
проникшим на территорию республики. 
http://interfax.az/view/695502 
  

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

07.02.2017 Федеральной полицией Австралии при поддержке таможенной службы 
Новой Зеландии в ходе продолжительной операции изъято 1,422 тонны кокаина, 
которую планировалось ввезти в страну на парусном судне из Новой Зеландии. 
Задержано шесть человек в возрасте от 32 до 66 лет. 
http://newsroom.border.gov.au/channels/NEWS/releases/australia-s-biggest-cocaine-interception-1-4-
tonnes-seized-six-charged-2 
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09.02.2017 В порту г.Мельбурн при досмотре контейнера с углем, прибывшем из 
Южной Африки обнаружено и изъято 254 кг кокаина и 104 кг метамфетамина. 
Задержано четыре человека. 
http://www.heraldsun.com.au/news/law-order/border-force-use-xray-equipment-in-melbourne-to-find-

186m-cocaine-ice-drug-haul/news-story/4b5291045d263dd3f435a94789bd6cdc 
 

АААЛЛЛЖЖЖИИИРРР      
 

07.02.2017 Полицией г.Оран под задним бампером автомобиля на шоссе №50 
обнаружено и изъято 28 упаковок с кокаином. 
http://www.elintra.com.ar/policiales/2017/2/7/secuestraron-paquetes-cocaina-oran-7503.html 
 

АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА      
 

07.02.2017 Национальной жандармерией в провинции Корриентес задержан 
водитель пикапа. В разных отсеках автомашины было сокрыто 128 брикетов с 
марихуаной общий вес которых составил 81,128 кг. 
http://www.gendarmeria.gob.ar/noticia/909/INCAUTAN-EN-CORRIENTES-M-S-DE-80-KILOS-DE-

MARIHUANA-OCULTOS-EN-UNA-CAMIONETA.html 

 
06.02.2017 Национальной жандармерией в провинции Сальта задержан водитель 
пикапа. В двойном дне кузова и тайниках кабины автомобиля было сокрыто 114 
брикетов с кокаином общий вес которой составил 113,65 кг. 
http://www.gendarmeria.gob.ar/noticia/926/GENDARMER-A-INCAUT-M-S-DE-113-KILOS-DE-COCA-NA-Y-

DETUVO-AL-CONDUCTOR-DE-UNA-CAMIONETA.html 
 

БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ   
 

09.02.2017 Бельгийскими таможенными органами перехвачен контейнер со 170 кг 
кокаина. Контейнер с замороженными овощами поступил из порта Кальяо, Перу и 
направлялся в Антверпен. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170209_02721483 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
 

03.02.2017 На КПП через р.Дунай пограничной полицией и таможенной службой с 
применением рентген установки и служебной собаки, в автомобиле с болгарскими 
номерами с двумя гражданами Болгарии обнаружены специальные тайники где 
находились 100 упаковок с героином, общий вес которых составил около 54 кг. 
http://customs.bg/bg/pubs/7046 
 

06.02.2017 На КПП через р.Дунай сотрудниками таможни в ходе осмотра грузовика 
с болгарскими номерами с двумя гражданами Болгарии, при применении рентген 
установки в одном из диванов, перевозимого из Голландии, обнаружено и изъято 
шесть пакетов с 7,19 кг кокаина. http://customs.bg/en/pubs/7051 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

08.02.2017 В порту Сантос, в ходе досмотра контейнера с химическими веществами, 
используемыми в продуктах питания для животных, отправляемого в турецкий порт 
Гебзе транзитом через порт Антверпен в Бельгии, обнаружено и изъято 550 кг 
кокаина. http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2017/02/alfandega-e-pf-apreendem-mais-de-500-

kg-de-cocaina-no-porto-de-santos.html 
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ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
 

10.02.2017 Сотрудники таможенной службы международного азропорта 
г.Франкфурт-на-Майне задержали 50-летнего голандца, вылетавшего в г.Буэнос-
Айрес, у которого под подкладкой брюк обнаружено и изъято 7324 таблетки 
экстази.  
http://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2017/z63_ecstasy_in_schmugglerhose.ht
ml;jsessionid=1D054732C33483806279C4328F388AE2.live4671?nn=20202 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

04.02.2017 Сотрудниками полиции в ходе нескольких проведенных операций 
арестовано 12 наркоторговцев и изъято 32 кг героина. 
http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2017/febbraio/operazione-opium-sequestrati-oltre-32-kg-

di-brown-sugar 
 

06.02.2017 В порту Джиоя Тауро, сотрудниками таможенной службы с 
использованием рентген установки обнаружено 55 кг кокаина, сокрытых внутри 
контейнера, прибывшего из Аргентины. 
http://wwwra.ansa.it/calabria/notizie/2017/02/06/sequestrati-a-gioia-tauro-55-kg-cocaina_84c90f47-d9d5-

490d-b620-2444ff62e1bd.html 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
 

11.02.2017 Гражданской гвардией в ходе проведенной операции в Мадриде и 
Таррагоне изъято более 78 кг кокаина, сокрытого в прессованных листах внутри 
коробок с бананами. Арестованы двое граждан Доминиканской республики. 
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6096.html 
 

КККАААМММБББОООДДДЖЖЖААА      
 

08.02.2017 В международном аэоропорту г.Пномпень задержана гражданка 
Венесуэллы, которая намеревалась провести более 1,7 кг кокаина, сокрытого под 
большие пуговицы одежды в чемодане. Ее маршрут пролегал из Сан-Паулу через 
Эфиопию и Бангкок. В Камбодже ее конечным пунктом была провинция Сиемреап, 
однако из-за утечки информации в прессу, арест предполагаемого получателя стал 
невозможным. https://www.cambodiadaily.com/news/venezuelan-drug-mule-busted-trafficking-cocaine-

filled-buttons-124757/ 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

08.02.2017 Национальным военно-морским флотом перехвачено 139 кг кокаина, 
который транспортировался в паруснике "Reine Sams Нома" под флагом США и 
направлялся в сторону Панамы. 
http://www.cgfm.mil.co/2017/02/08/armada-nacional-incauta-cocaina-en-baru/ 
 

МММАААРРРОООККККККООО      
 

05.02.2017 Службами национальной безопасности и таможни в международном 
автовокзале г.Надор обнаружено и изъято 106870 таблеток экстази в 
несопровождаемом багаже, который был отправлен из Бельгии. По данному факту 
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задержаны два водителя автобуса и их помощник, а также грузополучатель в 
г.Уджда. http://nieuws.marokko.nl/45976/marokkaanse-politie-neemt-106870-xtc-pillen-in-beslag-in-

nador/s/4376aa6bf12d9c75ca4b8a4744eb9f8e/ 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН   
 

10.02.2017 Таможенной службой международного аэропорта г.Джинна в кабине 
пилотов обнаружено и изъято около 700 г героина. Самолет авиакомпании Pakistan 
International Airlines прибыл из г.Куала-Лумпур и направлялся в г.Пешавар.  
https://www.geo.tv/latest/130464-Heroin-reportedly-found-in-PIA-aircraft-at-Karachi-airport 
 

ОООАААЭЭЭ   
 

23.01.2017 Полицией Шарджи в ходе двух операций задержано трое членов 
преступной группы и изъято 300 кг гашиша и 1270000 таблеток каптагона. 
Согласно показаний задержанных, гашиш предусматривалось реализовать на 
местном рынке, а таблетки каптагона сбыть в других странах Персидского залива. 
http://gulfnews.com/news/uae/crime/drugs-worth-dh46m-seized-in-sharjah-1.1966694 
 

СССШШШААА   
 

03.02.2017 Сотрудниками таможеной службы и Управления пограничной охраны 
КПП Санта-Тереза при досмотре автомашины марки «Шевролет Матиз», в 
специально оборудованном тайнике в дне кузова обнаружено и изъято 99 брикетов с 
марихуаной общим месом 111 фунтов (50,3 кг).  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-santa-teresa-port-seize-marijuana-0 

 
07.02.2017 На международном мосту Фарр при досмотре коммерческого груза 
обнаружено и изъято 3947,37 фунтов (1790,5 кг) марихуанны, замаскированной 
в 34764 круглых пакетиков объемом под фрукт-лайм. https://www.cbp.gov/newsroom/local-

media-release/cbp-field-operations-seizes-nearly-4000-pounds-marijuana-camouflaged 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

10.02.2017 Турецкая полиция в северо-восточной провинции Агри, граничащей с 
Ираном, изъяла 153 кг героина, сокрытых в грузовике следовавшем из Ирана в 
Италию. 
https://www.dailysabah.com/turkey/2017/02/10/turkish-police-seize-153-kilograms-of-heroin-worth-41-
million 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР      
 

10.02.2017 В международном аэропорту Хосе Хоакин де Ольмедо, обнаружено  и 
изъято 15 кг героина, сокрытых в двух аккумуляторах инвалидного кресла, которые 
должны были быть отправлены в г.Санто-Доминго Доминиканской Республики. 
http://www.policiaecuador.gob.ec/en-dos-cajas-de-bateria-de-silla-de-ruedas-agentes-del-crac-encuentran-

15-000-gramos-de-heroina/ 
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