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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

24-30.04.2017                                               № 17  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

26.04.2017 Сотрудниками Ясамальского РУП г.Баку у ранее судимого жителя 
столицы обнаружено и изъято 2,1 кг героина. http://interfax.az/view/701909 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

25.04.2017 Сотрудниками полиции при въезде в г.Караганда в автомобиле, который 
следовал из г.Чу, обнаружено и изъято 26 кг гашиша. Автомобиль принадлежит 28-
летнему жителю Жамбылской области. http://24.kz/ru/news/incidents/item/174246-v-karagande-
zaderzhana-krupnaya-partiya-gashisha 
 
27.04.2017 В Алматинской области сотрудниками полиции задержана 36-летняя 
жительница с.Коксай, у которой при обыске по месту жительства обнаружено и 
изъято 1,1 кг героина и 40 г гашиша. http://24.kz/ru/news/incidents/item/174674-krupnaya-
partiya-geroina-iz-yata 
 
27.04.2017 Сотрудники ДВД Карагандинской области разоблачили группу 
наркодилеров, которые планировали сбыть более 200 кг марихуаны. Задержаны 
29-летний и 45-летний жители г.Темиртау. http://dknews.kz/accidents/17790-narkodilerov-s-
200-kg-marikhuany-zaderzhali-v-temirtau.html 
 
27.04.2017 Сотрудниками полиции в с.Актобе задержан 39-летний житель Шуского 
района у которого обнаружено и изъято 57 кг марихуаны. 
http://patrul.kz/novost/57-kilogramm-marihuany-policejskie-izyali-u-zhitelya-sela-aktobe 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

25.04.2017 Сотрудниками СБНОН МВД в г.Бишкек задержан 39-летний житель 
Чуйской области и 33-летний житель столицы у которых обнаружено и изъято 1,3 кг 
гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4405-sbnon-mvd-kr-zaderzhany-
podozrevaemye-v-nezakonnom-oborote-narkotikov 
 
26.04.2017 Сотрудниками милиции в г.Джалал-Абад, в автомашине марки «Опель 
Вектра» принадлежащей 52-летнему гражданину обнаружено и изъято 600 г 
гашиша. Также в с.Кара-Суу Таласского района у 50-летнего местного жителя 
обнаружено и изъято 90 г марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/4416-sbnon-v-talasskoj-i-dzhalal-abadskoj-oblastyakh-u-mestnykh-zhitelej-iz-yaty-narkotiki 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
26.04.2017 Полицейскими в г.Пермь задержан 28-летний местный житель, у 
которого в салоне автомобиля обнаружено и изъято 47 кг гашиша, которые 
подозреваемый планировал сбыть мелкими партиями. https://мвд.рф/news/item/10111136 
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27.04.2017 Сотрудники ОБНОН УМВД России по г. Кемерово задержали 27-летнего 
жителя областного центра, занимавшегося сбытом наркотиков бесконтактным 
способом. Полицейские установили 12 «закладок», где изъяли синтетические 
наркотики под названием «шоколад» и «соль». Еще наркотики были обнаружены в 
ходе обыска в гараже задержанного. Общая масса изъятых наркотических 
средств составила около 40 г. https://мвд.рф/news/item/10125650 
 
27.04.2017 В г.Красноярск задержаны трое жителей краевого центра, в квартире 
которых обнаружено и изъято более 2 кг синтетических наркотиков, которые 
планировалось реализовать на территории города. https://мвд.рф/news/item/10123094 
 
29.04.2017 Оперативниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области в 
квартире 26-летнего жителя г.Челябинск обнаружены и изъяты более 350 г 
марихуаны и около 1,8 кг гашиша, которые подозреваемый в составе группы 
намеревался сбыть через интернет-магазин. https://мвд.рф/news/item/10143995 
 
30.04.2017 В г.Челябинск задержан 34-летний местный житель у которого при 
осмотре автомашины обнаружено и изъято более 13 г героина. При проведении 
обыска в квартире еще изъято более 1 кг героина. https://74.мвд.рф/news/item/10147125/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА   
 

25.04.2017 Сотрудниками Федеральной администрации государственных доходов на 
международном мосту, соединяющем города Агуас-Бланкас (Аргентина) и Бермехо 
(Боливия), при осмотре двух автомашин, следовавших из Боливии в г.Буэнос-Айрес, 
обнаружено и изъято 65,3 кг кокаина. В первом автомобиле наркотики находились 
внутри передних и задних амортизаторов и в держателе коробки передач. Во второй 
машине наркотики были спрятаны в коробке, расположенной между двигателем и 
торпедой. Оба водителя, граждане Боливии, задержаны. 
https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/prensa/VerGacetilla.aspx?id=197 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ      
 

24.04.2017 На КПП «Андреево» задержан грузовик марки «Scania» под 
управлением гражданина Ирана. Согласно документам, трейлер следовал из Ирана в 
Польшу и перевозил банки с приправой для готовки цыплят. При досмотре груза, в 
468 банках обнаружено 214 кг героина. http://customs.bg/bg/pubs/7212 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

26.04.2017 Федеральной службой доходов соместно с таможенной службой и 
полицией  в порту Сантос задержали работников порта, которые намеревались на 
теле пронести на судно пришвартованное у причала 32 кг кокаина. Также в порту 
обнаружено и изъято 690 кг кокаина в контейнере с мешками с сахаром, который 
отправлялся в порт Антверпен, Бельгия. http://portalguandu.com.br/noticia/60494/mais-de-700-
quilos-de-cocaina-sao-apreendidos-e-8-pessoas-sao-presas-no-porto-de-santos-sp 
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КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

27.04.2017 Национальной полицией в порту Барранкилья в контейнере с 
одноразовым медицинским оборудованием обнаружено и изъято 191 кг кокаина. 
Контейнер отправлялся в порт Лехавр во Франции. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/04/27/barranquilla/1493244356_226423.html 
  
27.04.2017 В аэропорту Перейра при досмотре багажа отправляемого в г.Сидней, 
Австралия, в аккумуляторах от солнечных панелей обнаружено свыше 1 кг 
кокаина. https://twitter.com/PoliciaAntiNar/status/857697039437770752 
 

СССаааууудддооовввссскккаааяяя   АААрррааавввииияяя   
 

22.04.2017 Таможенной службой в порту Дубу предотвращено 4 попытки 
контрабандного провоза 4125115 таблеток каптагона и 17820 таблеток 
трамадола. https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/-4-جمرك-میناء-ضباء-ُيحبط
 aspx.محاوالت-لتھريب-أكثر-من-4-ملیون-حبة-من-حبوب-الكبتاجون-و-الترامادول
 

СССШШШААА   
 

26.04.2017 Сотрудниками полиции в г.Рио-Гранд, штата Техас, после погони 
задержан внедорожник, под управлением гражданина США. В салоне автотранспорта 
обнаружено и изъято более 680,4 кг мариуханы. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/over-one-million-dollars-worth-marijuana-seized-
agents-rio-grande 
 
27.04.2017 Сотрудниками таможенной службы на посту Пасо-дель-Норте при 
досмотре автомашины, следовавшей из Мексики, под управлением 34-летнего 
гражданина США, в конструкции обнаружено и изъято 17,2 кг кокаина. Также в 
ходе двух других фактов изъято 136,1 кг марихуаны. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-el-paso-port-seize-cocaine-and-more 
 
28.04.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб в порту Тусан, штата 
Аризона, при досмотре внедорожника марки «Chevy»,  под управлением 28-летнего 
гражданина Мексики, в тайнике за радио обнаружено и изъято 10,4 кг фентанила. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-make-significant-fentanyl-seizure# 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

25.04.2017 Оперативниками СБУ в Одесском морском порту в контейнере с грузом 
обуви, предназначавшегося для киевской фирмы, обнаружено  и изъято 180 кг 
каптогона. По предварительным данным Украина использовалась как транзитная 
страна для доставки наркотиков заказчикам в одно из государств Ближнего Востока. 
Во время получения груза задержаны трое преступников, из которых двое 
иностранцы. http://korrespondent.net/city/odessa/3843578-v-odesse-yzialy-rekordnuui-partyui-amfetamyna 
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