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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

13 – 19.03.2017                                                       № 11  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

16.03.2017 Сотрудниками полиции Наримановского района задержан житель 
столицы, 1983 года рождения. У задержанного обнаружено и изъято 1,55 кг 
опиума, 8 таблеток трамадола, 1 упаковка прегабалина, 2 шт.препарата 
тропикамида (капли для глаз), а также пистолет типа Наган со сбитым номером. 
https://ru.sputnik.az/incidents/20170316/409408757/v-baku-zaderzhan-narkotorgovec.html 

 
17.03.2017 Сотрудниками СГБ задержаны двое граждан по подозрению в ввозе 
контрабандным путем и незаконном распространении большого количества таблеток 
экстази и сильнодействующего препарата прегабалин. http://vesti.az/news/326055 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

13.03.2017 В Алматинской области на полицейском посту, расположенном на 59 км 
автодороги «Алматы-Бишкек», у пассажира микроавтобуса марки «Тойота Превиа», в 
одной из сумок, принадлежащей 31-летнему пассажиру, обнаружено 4,506 кг 
гашиша. http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1124409-krupnuyu-partiyu-narkotikov-obnaruzhili-v-

mikroavtobuse-na-trasse-almaty-bishkek.html 
 
14.03.2017 В пункте пропуска "Кайрак авто" Костанайского пограничного отряда, 
на казахстанско-российской границе у 32-летнего гражданина Казахстана в коробке 
из-под чая с использованием специальной собаки обнаружено и изъято 25 г 
марихуаны. 
https://www.kt.kz/rus/crime/predpriimchivij_kazahstanec_pitalsja_povezti_v_rossiju_marihuanu_pod_vidom
_chaja_1153636148.html 
 

16.03.2017 Сотрудниками ДВД Карагандинской области задержан 36-летний житель 
Жамбылской области и 20-летняя уроженка Карагандинской области, у которых при 
проведении осмотра автомашины обнаружено и изъято 150 кг марихуаны, и ещё 
20 кг марихуаны при обыске гаража. 
https://www.kt.kz/rus/crime/v_karagande_u_perevozchikov_narkotikov_izyjali_marihuanu_stoimostjju_6_ml
n_tenge_1153636305.html 
 

17.03.2017 В г.Костанай во дворе частного дома по ул.Шевченко задержан 50-
летний гражданин Таджикистана, который выкапывал из снега четыре 
полиэтиленовых свертка. Общий вес изъятых наркотиков составил более 266 г 
героина. http://www.arnapress.kz/almaty/incidents/92884/ 

 
17.03.2017 В г.Кокшетау Акмолинской области на одной из съемных квартир 
задержаны двое жителей Шуского района Жамбылской области в возрасте 63 и 45 
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лет. В ходе обыска обнаружены и изъяты две дорожные сумки и картонная коробка в 
которых находилось 23 кг марихуаны и 645 г гашиша. 
https://www.kt.kz/rus/crime/v_kokshetau_zaderzhali_dvuh_narkotorgovcev_1153636382.html 

 
18.03.2017 Сотрудники транспортной полиции Казахстана задержали 62-летнего 
пассажира поезда сообщением «Кызылорда-Семей», у которого обнаружено и изъято 
8,775 кг гашиша. http://express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=96803 

 

18.03.2017 В г.Талдыкорган Алматинской области задержан гражданин одной из 
стран СНГ, который перевозил наркотики из Алматы в Талдыкорган. При досмотре 
подозреваемого под двойным дном спортивной сумки обнаружено и изъято 1,334 кг 
героина. http://today.kz/news/kriminalnyie-novosti/2017-03-18/738412-v-hode-spetsoperatsii-v-

taldyikorgane-zaderzhan-inostranets-s-krupnoj-partiej-geroina/ 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

13.03.2017 Сотрудниками милиции в г.Бишкеке при досмотре автомашины марки 
«Дэу Нексия» с государственными номерными знаками России, в специально 
оборудованных тайниках, в кузове автомобиля обнаружено и изъято 8,28 кг 
героина. По данному факту задержан гражданин Таджикистана, 1981 года 
рождения, житель Согдийской области.  
http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3938-v-bishkeke-zaderzhan-perevozchik-

osobo-krupnoj-partii-narkotikov 

 
16.03.2017 В г.Ош задержаны двое местных жителей, 1977 и 1980 годов рождения, 
у которых при личном досмотре у обнаружено и изъято 2,8 кг гашиша и 1,021 кг 
героина. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3985-v-g-osh-sotrudnikami-sbnon-

mvd-kr-zaderzhany-podozrevaemye-v-sbyte-krupnoj-partii-narkotikov 

 
17.03.2017 Сотрудниками милиции задержан житель Кеминского района, 1976 года 
рождения, у которого по месту жительства обнаружено и изъято более 1,2 кг 
гашиша и марихуаны. http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4013-

operativniki-keminskogo-rovd-i-sbnon-mvd-ustanovili-narkotorgovtsa 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

13.03.2017 В г.Ярославль задержан 24-летний местный житель, у которого при 
личном досмотре и последующего обыска в арендованной квартире обнаружено и 
изъято более 3 кг различных наркотических средств синтетического 
происхождения, а также оборудование для их расфасовки и упаковочные 
материалы. https://мвд.рф/news/item/9646613 

 
13.03.2017 В Ленинградской области в результате проведённой операции по методу 
«контролируемая поставка», в грузовике, прибывшем из Эстонии через таможню в 
Ивангороде, и проследовавшим до строительной площадки в районе поселка 
Сиверский Ленинградской области, в момент перегрузки наркотиков на легковой 
автомобиль изъято более 266 кг гашиша, 26 тыс.евро, а также мобильные 
телефоны и несколько SIM-карт. Задержаны четыре участника преступной группы, 
граждане Эстонии, Литвы, Белоруссии и предполагаемый организатор поставок 
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гашиша, гражданин России. https://newsrussia.today/society/5924-v-lenoblast-pytalis-vvezti-266-

kilogramm-gashisha.html 

 
14.03.2017 В г.Барнауле сотрудники УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю 
задержали местного жителя, у которого в гараже обнаружено и изъято более 760 г 
наркотического средства синтетического происхождения. 
https://мвд.рф/news/item/9653479 

 
14.03.2017 В морском порту г.Санкт-Петербург в товарной партии груза "бананы", 
прибывшего трансатлантическим грузовым судном Baltic Mercury из Эквадора, 
выявлен контейнер, в технологическом отсеке которого обнаружено и изъято 18 кг 
кокаина. http://www.interfax.ru/russia/553467 

 
14.03.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области задержали четырех граждан, в возрасте от 26 до 37 лет. При осмотре их 
автомашины изъято более 100 г марихуаны, картонная коробка с оборудованием, 
химическими реактивами и прекурсорами, необходимыми для синтеза психотропного 
вещества, содержащего производное 4-фторамфетамин. В результате обысков в 
гаражах и по местам проживания подозреваемых обнаружена лаборатория для 
производства синтетических наркотиков и изъяты крупные партии различных 
наркотических средств и психотропных веществ (производное 4-фторамфетамин, 
амфетамин, марихуана и др.). https://мвд.рф/news/item/9656927 

 
14.03.2017 На территории Тобольска задержан уроженец одного из соседних 
государств, 1994 года рождения, у которого обнаружено и изъято более 750 г 
наркотиков синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/9657013 

 
15.03.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области задержана 31-
летняя жительница Егорьевска, у которой в ходе личного досмотра обнаружено и 
изъято около 250 г героина. https://мвд.рф/news/item/9664274 

 
17.03.2017 В г.Пенза задержан 27-летний местный житель, у которого в 
арендованном гараже обнаружено и изъято более 500 г наркотических средств 
синтетического происхождения, предназначенных для распространения на 
территории областного центра путем «закладок». https://мвд.рф/news/item/9685046 

 
18.03.2017 В г.Миассе полицейские в ходе обыска квартир двух подозреваемых не 
работающих, ранее не судимых граждан, 1994 и 1995 годов рождения, обнаружены и 
изъяты синтетические наркотические средства общей массой 2,234 кг, а 
также весы, фасовочные материалы, банковские карты, средства связи и выхода в 
сеть Интернет. https://мвд.рф/news/item/9690219 
  

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА      
 

15.03.2017 Сотрудниками полиции в районе терминала Ла-Кьяка провинции Буэнос-
Айрес задержан человек, несущий мешки из мешковины с сушеной картошкой. При 
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осмотре мешков в одном из них обнаружено 36,555 кг кокаина, сформированного 
в виде гипсовой структуры, подобно картофелю. 
http://todosalta.com/noticia/2097/llevaba-cocaina-en-papas-falsas 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

16.03.2017 Сотрудниками полиции при досмотре чемодана 30-летней гражданки 
Венесуэлы, проходившей регистрацию на рейс в Лиссабон (Португалия) в 520 
пуговицах и 8 держателях для салфеток, обнаружено более 6 кг кокаина. 
Задержанная дала показания, что конечным пунктом назначения наркотиков 
является Сан-Томе и Принсипи в Африке. Также во время регистрации пассажиров 
на рейс в Мумбаи (Индия) задержан 52-летний гражданин Боливии, у которого на 
дне чемодана обнаружено и изъято более 4 кг кокаина.  
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2017/03/pf-prende-2-passageiros-tentando-embarcar-com-drogas-
para-o-exterior 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
 

17.03.2017 В районе Бириату, при досмотре трейлера с польскими номерным 
знаками, первозившего из Голландии упаковки с сухим молоком для компании, 
расположенной в Испании, обнаружено и изъято 53 кг кокаина. Задержаны двое 
граждан Польши. https://www.lapatilla.com/site/2017/03/17/decomisan-53-kilos-de-cocaina-escondido-

en-un-cargamento-de-leche-para-bebes/ 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

14.03.2017 Сотрудниками полиции в порту Салерно при досмотре контейнера, 
поступившего из Южной Америки, с грузом бананов, обнаружено и изъято 110 кг 
кокаина. http://laspiapress.com/110-kg-di-cocaina-nel-container-operazione-narcos-video-particolari/ 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ      
 

13.03.2017 Полиция г.Норте-де-Сантандер на КПП автодороги из Агуас-Клараса в 
муниципалитет Оканья, при досмотре грузовика под дном кузова обнаружено и 
изъято 66 кг кокаина. http://www.elespectador.com/tags/norte-de-santander 
 

14.03.2017  Национальная полиция в порту Буэнавентура изъяла 700 кг кокаина, 
сокрытого внутри деревянных реек, которые должны были быть отправлены в порт 
пусан Южной Кореи. https://www.policia.gov.co/noticia/nuevamente-cae-cargamento-de-droga-en-

buenaventura 

 
18.03.2017  Береговой охраной в Санта-Марте при досмотре судна под флагом 
Либерии, в одном из перевозимых контейнеров обнаружено и изъято 453 кг 
кокаина. http://www.cgfm.mil.co/2017/03/18/armada-nacional-cti-incautan-cocaina-contenedor/ 
 

МММАААЛЛЛЬЬЬТТТААА      
 

16.03.2017 Сотрудниками таможенного департамента в порту «Malta Freeport» 
обнаружено более 300 кг кокаина при осмотре контейнера, предположительно 
содержащего банки с консервированным ананасом. Контейнер перевозился на 
корабле из Эквадора в Испанию. http://www.livenewsmalta.com/index.php/2017/03/16/customs-find-record-300kg-

of-cocaine-in-shipping-container/ 
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http://laspiapress.com/110-kg-di-cocaina-nel-container-operazione-narcos-video-particolari/
http://www.elespectador.com/tags/norte-de-santander
https://www.policia.gov.co/noticia/nuevamente-cae-cargamento-de-droga-en-buenaventura
https://www.policia.gov.co/noticia/nuevamente-cae-cargamento-de-droga-en-buenaventura
http://www.cgfm.mil.co/2017/03/18/armada-nacional-cti-incautan-cocaina-contenedor/
http://www.livenewsmalta.com/index.php/2017/03/16/customs-find-record-300kg-of-cocaine-in-shipping-container/
http://www.livenewsmalta.com/index.php/2017/03/16/customs-find-record-300kg-of-cocaine-in-shipping-container/
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ПППЕЕЕРРРУУУ   
 

18.03.2017 Сотрудниками полиции на складе порта в трех контейнерах 
оборудованных рефрежираторами, которые должны были отправиться в США и 
Бельгию, обнаружено 1281 упаковок кирпичного типа с логотипом «фигуры 
креветок». В общей сложности среди груза изъято более 1 тонны кокаина. 
http://peru21.pe/actualidad/callao-incautan-mas-tonelada-cocaina-2274393 
 

СССШШШААА   
 

10.03.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб в порту Тусан, штата 
Аризона, в ходе двух фактов задержали двух граждан Мексики, которые 
намеревались провезти  21,8 кг метамфетамина и 4,5 кг героина, сокрытых в 
тайниках автомашин. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-

324k-hard-drugs 
 

12.03.2017 Сотрудниками таможенной службы в г.Нью-Йорк задержан гражданин 
США прибывший из Доминиканской Республики. При его личном досмотре 
обнаружено и изъято 4,5 кг кокаина, прикрепленных скотчем к ногам. 
http://wane.com/2017/03/12/customs-smuggler-arrested-at-jfk-with-cocaine-taped-to-legs/ 
 
 

13.03.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб в порту Президио, 
штата Техас при досмотре автомашины марки «Пежо 206», под управлением 30-
летнего гражданина Мексики, в аккумуляторе обнаружено и изъято 2,6 кг 
метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/methamphetamines-found-

hidden-car-battery 

 

15.03.2017 Сотрудниками DEA в ходе проведенного обыска на арендованном складе 
в Гарри Джеймсе Лейне, расположенном в Блейксли, в осях рамы задней части 
прицепа тракторного трейлера обнаружено 46 кг кокаина. 
http://www.poconorecord.com/news/20170315/35-million-worth-of-cocaine-in-blakeslee-truck--axles 
 

 16.03.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб в порту Аризоны, 
штата Сан-Луис в ходе двух фактов задержаны двое граждан Мексики 
намеревавшихся перевезти наркотики в специально оборудованных тайниках 
автомашин. В общей сложности обнаружено и изъято 36 кг метамфетамина и 5,4 
кг кокаина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/san-luis-cbp-officers-seize-377k-drugs 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

13.03.2017 Сотрудниками компании Baudelet Blaringhem при вскрытии прибывшего 
контейнера в двух спортивных сумках обнаружено 60 кг кокаина. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-pas-calais/nord/blaringhem-soixantaine-kilos-

cocaine-retrouves-container-1213351.html 
 

ХХХОООРРРВВВАААТТТИИИЯЯЯ   
 

14.03.2017 Полиция выловила 267 кг марихуаны в Адриатическом море, у 
побережья Далмации и островов Хвар и Вис, которые вынесло течением на берег. 
Брикеты были герметично упакованы в полиэтиленовые пакеты, обмотанные слоями 
липкой ленты. По одной из версий, судно перевозчиков наркотиков затонуло где-то в 
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Адриатике, а пакеты с марихуаной прибило к побережью, по другой, наркоторговцы 
используют морские течения для безопасного наркотрафика, бросая пакеты в 
определенном месте и вылавливая в другом. Обычно это срабатывает, но на сей раз 
неожиданный шторм нарушил план, разметав наркотики по всему морю. 
http://dknews.kz/accidents/12842-politsiya-vylovila-267-kg-marikhuany-v-adriaticheskom-more.html 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 

12.03.2017 В г.Гуаякиль полицейскими при досмотре трейлера, направлявшегося в 
морской порт Контексома, в перевозизом контейнере обнаружено четыре мешка с 
200 упаковками наркотиков с логотипами «Ferrari», «Mercedes Benz» и «RV». Чистый 
вес наркотиков составил 201,4 кг кокаина. Арестованы четыре человека. 
http://www.ministeriointerior.gob.ec/operativo-waterloo-decomisa-200-paquetes-de-clorhidrato-de-cocaina/ 
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