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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

05-11.06.2017                                             № 23  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

06.06.2017 Полицейскими в результате проведенной операции на территории 
Ленкораньского района задержаны двое жителей, у которых обнаружено и изъято 
24 кг опия, 2,2 кг героина и 9,4 г метамфетамина. 
http://www.criminalazerbaijan.com/blog/2017/06/06/у-жителей-ленкорани-изъяли-крупную-па/ 
 
08.06.2017 Сотрудниками Отдела полиции Биласуварского района, у жителя 
Джалилабадского района обнаружено и изъято более 1 кг героина и 23,2 г 
метамфетамина. http://www.mia.gov.az/?/ru/pressreliz/view/53793/ 
 
08.06.2017 Сотрудниками Главного управления полиции г.Гянджа, при попытке 
сбыта 9 кг марихуаны задержан ранее судимый местный житель. 
http://www.mia.gov.az/?/ru/pressreliz/view/53792/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 
09.06.2017 Сотрудниками УБН ДВД Костанайской области в г.Костанай задержана 
автомашина марки «Ниссан-Пульсат». В салоне авто находился 48-летний мужчина, 
а на заднем сиденье обнаружены и изъяты два полипропиленовых мешка, 
обмотанных скотчем с высушенной марихуаной весом более 40 кг. 
http://dknews.kz/economics/22-legislation/25788-v-kostanae-politsejskie-iz-yali-40-kilogrammov-
marikhuany.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

07.06.2017 Оперативниками СБНОН МВД на территории Иссык-Кульской области в 
г.Каракол у 42-летнего жителя Жалал-Абадской области изъято 930 г гашиша, 
расфасованного в двух пластмассовых бутылках. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4806-v-issyk-kulskoj-oblasti-u-muzhchiny-iz-yato-
okolo-kilogramma-narkoticheskogo-veshchestva 
 
08.06.2017 Сотрудниками СБНОН МВД задержан ранее судимый 53-летний житель 
г.Бишкек, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 1,8 кг гашиша. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4817-v-bishkeke-zaderzhan-podozrevaemyj-v-
nezakonnom-khranenii-narkotikov-v-krupnom-razmere 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
05.06.2017 Сотрудниками полиции задержан 28-летний житель Виноградовского 
района г.Архангельск, у которого в ходе личного досмотра изъято три пакетика с 
наркотиком общим весом около 2 г. В дальнейшем в результате обыска по месту 
жительства изъято около 400 г синтетических наркосредств, электронные весы, 
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инструменты и приспособления для приготовления запрещенных веществ, а также 
установлены места 17 «закладок». 
https://мвд.рф/news/item/10408051 
 
05.06.2017 В г.Уссурийск задержаны четверо местных жителей в возрасте от 21 
года до 42 лет, которые сбывали наркотические средства бесконтактным способом 
на территории города. При проведении обыска по месту жительства одного из 
подозреваемых обнаружено и изъято более 1,2 кг синтетических наркотиков, 
содержащих производное метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/10407709 
 
06.06.2017 Сотрудниками полиции задержаны трое мужчин, в квартире одного из 
которых обнаружено и изъято более 6 кг гашиша и электронные весы. 
https://мвд.рф/news/item/10418168 
 
06.06.2017 В Ярославле сотрудниками полиции задержан уроженец Республики 
Узбекистан 1996 г.р., у которого обнаружено и изъято 49 свертков со 140 г 
героина, предназначавшихся для распространения посредством «закладок». 
https://мвд.рф/news/item/10416679 
 
06.06.2017 Сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Сургуту задержан мужчина 1995 
года рождения, в ходе личного досмотра которого обнаружено и изъято более 1 кг 
синтетического наркотика. https://мвд.рф/news/item/10414925 
 
07.06.2017 В Калининградской области в районе пункта пропуска через 
государственную границу с Республикой Польшей «Гусев-Голдап» сотрудниками 
полиции при досмотре автомобиля задержан 42-летний житель региона, который 
ввозил на территорию области синтетические наркотические средства и осуществлял 
их сбыт.  В ходе обыска в арендованной подозреваемым квартире обнаружены и 
изъяты высококонцентрированный амфетамин, таблетки экстази, кокаин, 
марихуана, а также ее синтетический аналог. Общая масса изъятого превысила 
500 г. https://мвд.рф/news/item/10427698 
 
07.06.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Брянской области задержаны 27-
летняя местная жительница и её 26-летняя знакомая, у которых обнаружено и 
изъято более 200 г «солей». https://мвд.рф/news/item/10426427 
 
08.06.2017 В г.Самара сотрудниками полиции по месту жительства безработного 
мужчины 1988 года рождения и при личном досмотре обнаружено и изъято более 2 
кг амфетамина, мефедрона и гашиша. https://мвд.рф/news/item/10436823 
 
08.06.2017 Сотрудниками полиции г.о.Кашира совместно с коллегами из 2 полка 
ДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на 111 км автодороги 
М-4 «Дон» при досмотре автомобиля, в котором находились двое уроженцев 
Средней Азии в возрасте 27 лет и 31 года, обнаружено 196 свертков с героином 
общей массой около 900 г. https://мвд.рф/news/item/10434186 
 
08.06.2017 В г.Барнаул сотрудниками УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю 
задержан 45-летний ранее судимый местный житель, у которого обнаружено и 
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изъято более 600 г синтетического наркотика, а также весы, упаковочные 
материалы, банковские и сим-карты, сотовые телефоны. https://мвд.рф/news/item/10434072 
 
08.06.2017 Сотрудниками полиции на 11 км трассы «Томск-Мариинск», около 
д.Вороново сотрудниками полиции остановлен автомобиль, в котором находился 
ранее судимый житель г.Томск, 1995 года рождения, у которого при личном 
досмотре обнаружены и изъяты два пакета с синтетическими наркотическими 
средствами общей массой более 2 кг. https://мвд.рф/news/item/10433484 
 
09.06.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по г.Москве задержали уроженца 
ближнего зарубежья при попытке сбыта неустановленному лицу десяти свертков с 
героином общей массой около 100 г. При проведении обыска по месту временного 
проживания задержанного обнаружено и изъято более 2 кг наркосредства. При 
осмотре прилегающего к дому участка, в корнях кустарника обнаружена «закладка» 
с героином массой более 850 г. Общий вес изъятого героина составил более 3,5 кг. 
https://мвд.рф/news/item/10446172 
 
09.06.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области на 
федеральной трассе «Байкал» в Мошковском районе остановлен автомобиль под 
управлением ранее судимого 27-летнего жителя Новосибирска. В ходе досмотра 
автомобиля под задним сиденьем обнаружен и изъят полимерный пакет с 1,2 кг 
героина. https://мвд.рф/news/item/10442434 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН      
 

06.06.2017 Сотрудниками АКН при Президенте РТ в результате проведения 
нескольких операций изъято свыше 90 кг наркотиков. Так, на автодороге 
«Калаихумб-Хорог» вблизи с.Ширговад Дарвазского района при досмотре 
автомашины «Мерседес-Бенц» под управлением 23-летнего местного жителя в 
багажнике обнаружен и изъят мешок с более 20 кг опия. В с.Сучи Ишкашимского 
района предотвращена попытка незаконного перехода государственной границы 
тремя гражданами Афганистана, в ходе которой нарушители открыли огонь и 
пользуясь тёмным временем суток, вернулись на сопредельную территорию. При 
осмотре места происшествия на берегу р.Пяндж обнаружен полиэтиленовый мешок с 
10,3 кг гашиша и 1,5 кг героина. В дж.Гулистон Восейского района в багажнике 
автомашины марки “Тойота-Камри” под управлением ранее судимого жителя района 
Рудаки, обнаружено и изъято два мешка с 30,2 кг гашиша и 11,4 кг опия. В 
районе Джайхун Хатлонской области задержан житель Пянджского района, при 
осмотре спортивной сумки которого обнаружено и изъято 15 целлофановых пакетов, 
обмотанных скотчем с гашишем общим весом 18,4 кг. 
http://akn.tj/в-мае-сотрудники-агентства-изъяли-свы/ 
 
10.06.2017 В ходе боестолкновения на участке одной из застав Погранотряда 
«Шураабад» таджикско-афганской границы, предотвращена попытка переброски в 
Таджикистан 15 кг каннабиса. Контрабандистам после перестрелки удалось 
скрыться на сопредельной территории. http://avesta.tj/2017/06/10/na-tadzhiksko-afganskoj-
granitse-proizoshlo-boestolknovenie/ 
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11.06.2017 Сотрудниками милиции задержаны гражданин Кыргызской Республики, 
1974 года рождения и ранее судимый гражданин Республики Таджикистан, у которых 
обнаружено и изъято 42,9 кг гашиша и героина.  
http://mvd.tj/index.php/ru/kriminalnye-novosti/13615-bozdoshti-gur-i-nash-a-allobon-2 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

09.06.2017 Сотрудниками СНБ совместно с сотрудниками Департамента при 
Генпрокуратуре в ходе специальной операции, проведенной на территории 
Учтепинского и Чиланзарского районах г.Ташкента, задержано 23 активных члена 
группировки и её ранее неоднократно судимый организатор. У дилеров изъято 
огромное число разных психотропных препаратов, среди которых «трамадол» – 
5980 штук, «трамбо» – 55 штук, «лирика» – 43 штуки, «сонат» – 10 штук, а 
также свыше 4,7 млн.сумов и т.н. «черная» бухгалтерия. Лидер группировки 
организовывал и контролировал сбыт психотропных веществ в нескольких точках по 
Ташкенту, занимался «крышеванием» сети подпольных заведений, 
специализировавшихся на организации азартных игр. Психотропные вещества 
группировка получала контрабандными путями с территории Казахстана, а затем они 
расфасовывались и отправлялись в Бухарскую, Хорезмскую и Сурхандарьинскую 
области. http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/snb-raskryla-v-tashkente-podpolnuyu-set-po-prodazhe-
psikhotropnykh-preparatov-zaderzhany-23-aktivnykh/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

05.06.2017 Сотрудниками Федеральной таможеной службы в порту Сантос, изъято 
347 кг кокаина из контейнера, загруженного мешками с сахаром. Конечным 
пунктом назначения груза был Порт Аден, Йемен, после захода в порт Альхесирас, 
Испания. http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-
federal/noticias/2017/junho/8a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-347-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos 
 

КККАААНННАААДДДААА      
 

09.06.2017 Сотрудники таможни международного почтового центра, перехватили 
посылку с «домашними предметами», отправленную из Канады 36-летним жителем 
г.Окленд. В посылке обнаружено и изъято 4,8 кг метамфетамина, сокрытых 
внутри партии свечей. Отправитель посылки задержан.  
http://www.customs.govt.nz/news/stories/Pages/Customs-arrests-Canadian-for-$4-8m-meth-candles.aspx 
 

КККИИИТТТАААЙЙЙ   
 

07.06.2017 Сотрудниками таможенной службы в феврале т.г. в Шанхайском 
международном аэропорту Пудун, при досмотре багажа пассажиров, прибывших из 
Южной Америки изъято два чемодана, корпус которых был изготовлен из смеси 
кокаина и других материалов. Общий вес изъятого наркотика составил 10,2 кг. 
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2097237/drug-mule-caught-china-built-suitcases-out-10kg-
cocaine 
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МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 

06.06.2017 Военнослужащими военно-морского флота доставлено в порт судно 
«Клиффорд Маерск», под днищем корпуса которого обнаружены три закрепленных 
цилиндра длиной 1,75 м и диаметром 50 см. Внутри цимлиндров были сокрыты 177 
упаковковок с кокаином, каждый из которых весил в среднем по 1 кг. 
https://www.cbtelevision.com.mx/la-armada-de-mexico-asegura-tres-cilindros-conteniendo-supuesta-
cocaina/ 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

11.07.2017 Сотрудниками полиции и таможни на борту бельгийского рыболовного 
судна «DUBBELE SENIOR Z-181» в Харлингене обнаружено и изъято 300 кг кокаина. 
Арестовано пять человек, в том числе трое граждан Голландии и гражданин Польши 
и гражданин Черногории. https://www.fleetmon.com/maritime-news/2017/18463/300-kilos-cocaine-
found-belgium-fishing-vessel/ 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 

06.06.2017 Сотрудниками полиции на складе компании в порту Кальяо при 
досмотре  отправляемого контейнера обнаружено и изъято 121 кг кокаина. 
Наркотики находились в трех черных сумках, содержащих 101 брикет с эмблемой 
орла и индейца. http://peru21.pe/actualidad/incautan-cerca-121-kilos-cocaina-2284614/3 
 
07.06.2017  В порту Кальяо сотрудниками полиции при досмотре контейнера, 
принадлежащего компании «Exportadora VIDAL», отправляемого в Испанию, 
обнаружены и изъяты 3 спортивные сумки черного цвета, в которых находился 101 
брикет с кокаином общим весом 119,9 кг. Упаковки были обернуты бумагой с 
рисунком головы орла и прозрачной упаковочной лентой, а на самих брикетах 
отпечатан логотип слова «LOVE». https://dirandro.policia.gob.pe/modulos/noticias/noticia.xhtml?id=1561 
 
08.06.2017  Сотрудниками национальной полиции обнаружено и изъято 474,1 кг 
кокаина, сокрытого в 384 акриловых конусов ниток. Данный товар прибыл из 
Гуаякиля, Эквадор, и далее должен был быть отправлен из порта Паита в Пиуре в 
порт Абиджан, Кот-д'Ивуаре, в Африке. По данному факту задержано 7 человек - 5 
граждан Перу и 2 граждан Эквадора. 
https://www.mininter.gob.pe/content/incautan-más-de-474-kilos-de-cocaína-que-iban-ser-enviadas-desde-
el-puerto-de-paita-al 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

04.06.2017 На таможенном посту Гурбулак задержан грузовик с иранскими 
номерами и знаком TIR, следовавший из Ирана в Германию, в котором обнаружено и 
изъято  86 кг героина.  http://www.hurriyet.com.tr/gurbulakta-86-kilo-eroin-ele-gecirildi-40479719 
 
07.06.2017 В ходе операции проведенной полицией в г.Диловаси, из специально 
оборудованного тайника в нижней части кузова VIP-микроавтобуса изъято 30,5 кг 
героина. Задержаны водитель транспортного средства и двое подозреваемых. 
http://www.hedefhalk.com/vip-minibusten-30-kilo-eroin-cikti-1101496h.htm 
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07.06.2017 В ходе спецоперации проведенной сотрудниками полиции и спецназа в 
международных водах, на борту судна «Commander Tide», шедшего под флагом 
Конго, обнаружено и изъято 1 т 71 кг  героина. Экипаж судна из 9 человек 
задержан. http://www.haberturk.com/gundem/haber/1521903-mugla-da-dev-uyusturucu-operasyonu 
 
07.06.2017 Сотрудниками полиции в г.Эрзурум, из специально оборудованного 
тайника в нижней части кузова автомобиля обнаружено и изъято 40,9 кг героина. 
Задержаны двое граждан Турции. http://www.trthaber.com/haber/turkiye/erzincanda-bir-
otomobilde-41-kilo-eroin-ele-gecirildi-318399.html 
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	07.06.2017 Оперативниками СБНОН МВД на территории Иссык-Кульской области в г.Каракол у 42-летнего жителя Жалал-Абадской области изъято 930 г гашиша, расфасованного в двух пластмассовых бутылках.
	http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4806-v-issyk-kulskoj-oblasti-u-muzhchiny-iz-yato-okolo-kilogramma-narkoticheskogo-veshchestva
	08.06.2017 Сотрудниками СБНОН МВД задержан ранее судимый 53-летний житель г.Бишкек, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 1,8 кг гашиша.
	http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4817-v-bishkeke-zaderzhan-podozrevaemyj-v-nezakonnom-khranenii-narkotikov-v-krupnom-razmere
	05.06.2017 Сотрудниками полиции задержан 28-летний житель Виноградовского района г.Архангельск, у которого в ходе личного досмотра изъято три пакетика с наркотиком общим весом около 2 г. В дальнейшем в результате обыска по месту жительства изъято окол...
	https://мвд.рф/news/item/10408051
	05.06.2017 В г.Уссурийск задержаны четверо местных жителей в возрасте от 21 года до 42 лет, которые сбывали наркотические средства бесконтактным способом на территории города. При проведении обыска по месту жительства одного из подозреваемых обнаружен...
	06.06.2017 Сотрудниками полиции задержаны трое мужчин, в квартире одного из которых обнаружено и изъято более 6 кг гашиша и электронные весы. https://мвд.рф/news/item/10418168
	06.06.2017 В Ярославле сотрудниками полиции задержан уроженец Республики Узбекистан 1996 г.р., у которого обнаружено и изъято 49 свертков со 140 г героина, предназначавшихся для распространения посредством «закладок».
	https://мвд.рф/news/item/10416679
	06.06.2017 Сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Сургуту задержан мужчина 1995 года рождения, в ходе личного досмотра которого обнаружено и изъято более 1 кг синтетического наркотика. https://мвд.рф/news/item/10414925
	07.06.2017 В Калининградской области в районе пункта пропуска через государственную границу с Республикой Польшей «Гусев-Голдап» сотрудниками полиции при досмотре автомобиля задержан 42-летний житель региона, который ввозил на территорию области синте...
	07.06.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Брянской области задержаны 27-летняя местная жительница и её 26-летняя знакомая, у которых обнаружено и изъято более 200 г «солей». https://мвд.рф/news/item/10426427
	08.06.2017 В г.Самара сотрудниками полиции по месту жительства безработного мужчины 1988 года рождения и при личном досмотре обнаружено и изъято более 2 кг амфетамина, мефедрона и гашиша. https://мвд.рф/news/item/10436823
	08.06.2017 Сотрудниками полиции г.о.Кашира совместно с коллегами из 2 полка ДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на 111 км автодороги М-4 «Дон» при досмотре автомобиля, в котором находились двое уроженцев Средней Азии в возрасте 27 ле...
	08.06.2017 В г.Барнаул сотрудниками УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю задержан 45-летний ранее судимый местный житель, у которого обнаружено и изъято более 600 г синтетического наркотика, а также весы, упаковочные материалы, банковские и сим-карты,...
	08.06.2017 Сотрудниками полиции на 11 км трассы «Томск-Мариинск», около д.Вороново сотрудниками полиции остановлен автомобиль, в котором находился ранее судимый житель г.Томск, 1995 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружены и изъяты два...
	09.06.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по г.Москве задержали уроженца ближнего зарубежья при попытке сбыта неустановленному лицу десяти свертков с героином общей массой около 100 г. При проведении обыска по месту временного проживания задержанного об...
	09.06.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области на федеральной трассе «Байкал» в Мошковском районе остановлен автомобиль под управлением ранее судимого 27-летнего жителя Новосибирска. В ходе досмотра автомобиля под задним сиденьем о...
	06.06.2017 Сотрудниками АКН при Президенте РТ в результате проведения нескольких операций изъято свыше 90 кг наркотиков. Так, на автодороге «Калаихумб-Хорог» вблизи с.Ширговад Дарвазского района при досмотре автомашины «Мерседес-Бенц» под управлением ...
	http://akn.tj/в-мае-сотрудники-агентства-изъяли-свы/
	10.06.2017 В ходе боестолкновения на участке одной из застав Погранотряда «Шураабад» таджикско-афганской границы, предотвращена попытка переброски в Таджикистан 15 кг каннабиса. Контрабандистам после перестрелки удалось скрыться на сопредельной террит...
	11.06.2017 Сотрудниками милиции задержаны гражданин Кыргызской Республики, 1974 года рождения и ранее судимый гражданин Республики Таджикистан, у которых обнаружено и изъято 42,9 кг гашиша и героина.
	http://mvd.tj/index.php/ru/kriminalnye-novosti/13615-bozdoshti-gur-i-nash-a-allobon-2
	09.06.2017 Сотрудниками СНБ совместно с сотрудниками Департамента при Генпрокуратуре в ходе специальной операции, проведенной на территории Учтепинского и Чиланзарского районах г.Ташкента, задержано 23 активных члена группировки и её ранее неоднократн...

