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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

19-25.06.2017                                             № 25  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

19.06.2017 На пограничном пункте Шахтахты, который расположен на границе 
Нахчыванской Автономной Республики с Ираном, при досмотре через рентген 
грузового автомобиля марки «Volvo», с государственным номерным знаком 07 MCK 
9,2, под управлением гражданина Турции, под нижней частью прицепа обнаружен 
тайник. При непосредственном осмотре вызывающих подозрение частей прицепа под 
номерным знаком 34 JA 7009 обнаружено 180 упаковок расфасованного героина 
общим весом 93 кг. Установлено, что данные наркотики предполагалось доставить 
из Ирана в Турцию транзитом через территорию Нахчывана. 
http://ru.apa.az/finansy_azerbaydjana/predotvrashena-kontrabanda-93-kg-geroina-cherez-azerbajdzhan.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

19.06.2017 Сотрудниками СБНОН задержан ранее судимый житель Ноокенского 
района Джалал-Абадской области, который на участке с восточной стороны 
с.Озерное Аламединского района на площади 1 га 120 соток выращивал коноплю. 
Общий вес изъятого составил около 9 т 520 кг культивированной конопли в 
сыром виде. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4904-sbnon-mvd-kr-zaderzhany-
podozrevaemye-v-nezakonnom-oborote-narkotikov 
 
19.06.2017 Сотрудниками милиции при проведении досмотра у ранее судимого 54-
летнего жителя с.Тюп Тюпского района обнаружено и изъято 10,4 кг марихуаны. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4909-na-territorii-tyupskogo-rajona-iz-yato-svyshe-
11-kilogrammov-narkotikov 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
19.06.2017 Сотрудниками полиции задержан 23-летний житель Самары, который на 
территории одной из соседних республик получал и затем осуществлял нелегальный 
сбыт препаратов для похудения, содержащих в своем составе сибутрамин. 
Установлено, что подозреваемый через почтовые отделения отправил пять посылок 
с данными препаратами в различные регионы страны. Общий вес вещества составил 
более 41 г. В ходе проведенного обыска по месту жительства подозреваемого 
изъяты различные препараты, содержащие запрещенные сильнодействующие 
вещества, квитанции об оплате почтовых услуг.  https://мвд.рф/news/item/10507646 
 
19.06.2017 В Кургане сотрудниками УНК УМВД России по Курганской области 
задержаны двое молодых людей, у которых в ходе личного досмотра обнаружено и 
изъято наркотическое средство синтетического происхождения. В ходе обыска по 
месту жительства молодых лиц изъято 200 пакетиков c наркотиком общей массой 
около 400 г. https://мвд.рф/news/item/10505175 
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21.06.2017 Сотрудникам полиции в г.Краснодар в момент осуществления 
«закладки» задержаны две девушки и молодой человек, приехавшие из Ростовской 
области. При личном досмотре и в ходе осмотра съемной квартиры молодых людей 
обнаружено и изъято более 100 свертков с запрещенными веществами общей 
массой около 350 г, а также электронные весы и фасовочные пакеты. 
https://мвд.рф/news/item/10523832 
 
22.06.2017 Сотрудниками томской полиции в ходе обыска по месту жительству 21-
летнего томича, обнаружено и изъято более 1 кг синтетических наркотических 
средств. https://мвд.рф/news/item/10533862 
 
23.06.2017 В Ставропольском крае сотрудниками двух правоохранительных 
ведомств задержан гражданин, у которого при личном досмотре и в ходе проведения 
обыска по месту жительства обнаружено и изъято около 120 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/10547058 
 
23.06.2017 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике задержали двух 
ранее судимых жителей Сарапульского района 1994 и 1985 г.р., у одного из которых 
на территории г. Сарапула в садовом доме и гараже, обнаружено и изъято более 1,4 
кг наркотических средств синтетического происхождения и более 110 г 
марихуаны. Кроме того, в гараже была оборудована лаборатория для 
культивирования наркосодержащих растений. Синтетические наркотики, 
задержанные приобретали через Интернет, а закладки забирали из тайников в Уфе.  
https://мвд.рф/news/item/10546923 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН      
 
20.06.2017 На территории, контролируемой пограничным отрядом «Хамадони», в 
результате перестрелки с пограничниками были убиты двое афганских 
контрабандистов. На месте происшествия обнаружено 21 кг гашиша, две единицы 
автомата Калашникова с 10 магазинами и 235 патронами, а также 2 ручные гранаты.  
https://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170620/na-tadzhiksko-afganskoi-granitse-neitralizovani-dva-
kontrabandista 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА   
 

19.06.2017 В ходе проведённой операции сотрудниками подразделения 
федеральных операций в Баия-Бланке задержано 15 членов преступной группы, в 
т.ч. четверо мексиканцев и изъято 2 т кокаина, упакованных в 1984 разноцветных 
брикета, 220 тыс.долларов США, 158 тыс.песо, 5 автомобилей, а также 
огнестрельное оружие. Наркотики были сокрыты в огромных металлических 
катушках и предназначались для Барселоны и Канады. 
http://www.lacapitalmdp.com/secuestran-cerca-de-dos-toneladas-de-cocaina-y-detienen-a-dos-mexicanos/ 
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ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

19.06.2017 Сотрудники пограничной службы в порту Игуменица, при загрузке 
транспорта и посадке пассажиров на паром отправляющийся в итальянский порт 
Бари арестовали семейную пару, граждан Болгарии, которые в кузове своего 
трейлера пытались провести более 25 кг кокаина. 
http://www.ekathimerini.com/219377/article/ekathimerini/news/cocaine-haul-blocked-at-port-of-igoumenitsa 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

22.06.2017 Сотрудники гражданской гвардии в международном аэропорту Адольфо 
Суареса в Мадриде-Барахасе, задержали членов преступной организации, 
импортировавших кокаин в свежих кокосах. При проверке коммерческой партии из 
Колумбии, с грузом свежих кокосовых орехов и бананов объемом в 902 кг, в 65 
кокосах обнаружен жидкий кокаин введеный вместо сока. Всего изъято 47,7 кг 
жидкого кокаина. Задержаны, женщина и двое уроженцев Колумбии.  
http://www.cuatro.com/noticias/espana/Desarticulada-organizacion-importaba-Aeropuerto-
Barajas_0_2391375112.html 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

19.06.2017 Сотрудниками таможни изъято 5,85 кг героина у гражданки Нигерии, 
прибывшей в Италию. Наркотики были сокрыты в ложном основании двух 
чемоданов. https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3337232/Cre-s-
20170619-72252-Ponte+chiasso.pdf/f5ccd747-3634-4816-91d0-697d965e075a?version=1.1 
 

КККАААНННАААДДДААА      
 

22.06.2017 Представители пограничной службы в порту Монреаля изъяли более 
370 кг кокаина, поступившего в контейнере на судне из Аргентины. Наркотики 
были сокрыты в двух огромных металлических катушках. Возможно, эта партия была 
экспортирована мексиканским картелем из района Мичоакан. 
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201706/21/01-5109875-
saisie-de-cocaine-dune-valeur-de-18-millions-dans-le-port-de-montreal.php 
 

КККЕЕЕНННИИИЯЯЯ      
 

22.06.2017 Сотрудники полиции в г.Момбас арестовали двух граждан Нигерии, 
которые намеревались в тайнике чемодана провести в Брюссель 1,5 кг героина. 
http://www.nation.co.ke/counties/mombasa/heroine-seized-in-Nyali/1954178-3983566-eaxy4az/index.html 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

18.06.2017 Сотрудниками полиции в грузовом терминале порта Буэнавентура 
задержаны четверо лиц, пытавшиеся под покровом ночи пронести 604 кг кокаина 
на территорию терминала. http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/capturados-los-hombres-
de-negro-en-buenaventura/20170618/nota/3496043.aspx 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

23.06.2017 Сотрудниками полиции по подозрению в контрабанде 65 кг кокаина 
задержаны пять человек из Колумбии, Америки, Испании и Нидерландов. Наркотики 
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поступили в контейнере в порт Антверпен. https://www.politie.nl/nieuws/2017/juni/23/vijf-
personen-aangehouden-bij-cokesmokkel.html 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 

17.06.2017 Сотрудниками полиции в порту Кальяо, в двух контейнерах компании 
«OZAN GROUP SAC» с номерами GESU 640079-7 и TCNU 439516-2, которые 
предназначались для Польши, обнаружено и изъято 790,57 кг кокаина. 
https://dirandro.policia.gob.pe/modulos/noticias/noticia.xhtml?id=1620 
 
19.06.2017 Сотрудниками полиции в международном аэропорту Хорхе Чавес при 
регистрации пассажиров на рейс в Амстердам задержан 32-летний гражданин 
Италии, который в багаже пытался скрыть 7,5 кг кокаина. Конечным пунктом 
назначения был Париж. http://policiaperu.tumblr.com 
 

СССЕЕЕРРРБББИИИЯЯЯ   
 
20.06.2017 Сотрудниками полиции при досмотре автомашины с сербскими 
номерными знаками, выезжающей из Сербии, в запасной шине и в топливном баке 
изъято 14,5 кг марихуаны.   
http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/aktuelno/saopstenja/!ut/p/z1/tVPLbsIwEPwWVHG0vHES2zlGglJBUR8p
hfgSOYmB0MQJxED79zW3PgSooviysrU745nVYIFnWGi5KxbSFLWWpb3HgiYPwZg6AyAj7oW3EI7Bh8fIhUGP4u
n3hgHtEwifWNAb9bnL7wCL0_OvWGCRadOYJY6bbVoWWVJadt2Fps6U0bIL8s1sVanrLrSyblqj9Mq-
UkIJA2CIU5IiL1AE8ZzliFEaOClPpZPlB_AmK3IcE86cuSIEUeYr5GWeiyT3JVKOT-
ZE0YAG8qeY3789iIEjJwQ7L861RO0meY6Sm3tpNI4tHzvK90LwdFeoPZ7oelPZZUR_lGPdP8PALmQ4De-
S68I714W_rjnDS80ZnouWzW6xWq9FaANWa6PeDZ79f8KaalJx9wPp_f5lvlxUybjv-
l9KG3Y6n8z3Eo8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A/public_latin/pocetna/aktuelno/s
aopstenja/62627007-862b-49e2-8d7d-76691b8ba1cd 
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД   
 
22.06.2017 Сотрудники полиции задержали четырех мужчин в возрасте от 19 до 22 
лет, перевозивших из провинции Чианграй в Бангкок миллион таблеток 
содержащих амфетамин. Таблетки в 500 упаковках по 2000 штук в каждой, были 
спрятаны в автомашине. http://dknews.kz/opinions/111-in-the-world/28024-v-tailande-zaderzhali-
narkokurerov-s-millionom-tabletok-amfetamina.html 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

20.06.2017 Сотрудниками таможенного пункта «Хендай» при проверке трейлера-
рефрежиратора, зарегистрированного в Нидерландах, который согласно документам, 
представленным водителем гражданином Нидерландов, вез 21,6 т картофеля из 
Испании в Германию, в нижней части груза около двигателя холодильника 
обнаружено и изъято 1 т 156 кг гашиша. http://www.douane.gouv.fr/articles/a13355-pres-de-
1-2-tonne-de-cannabis-decouverte-dans-un-chargement-de-pommes-de-terre 
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