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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

06 – 12.03.2017                                                       № 10  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

07.03.2017 Полицейскими Билясуварского района, у ранее судимого жителя 
Джалилабадского района, обнаружено и изъято около 1 кг героина, 935 г опиума 
и 2,17 г марихуаны. http://www.salamnews.org/ru/news/read/261614 

 
10.03.2017 На таможенном посту «Гоша тепе» азербайджано-иранской границы, 
при личном досмотре следовавшего с иранской стороны пешком гражданина 
Азербайджана обнаружено и изъято 300,988 г опиума. http://vesti.az/news/325234 
 

11.03.2017 В г.Сумгайыт полицией у ранее судимого гражданина обнаружено и 
изъято 3,01 кг героина и 3,17 кг марихуаны. http://vesti.az/news/325357 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

06.03.2017 В Акмолинской области наркополицейскими, у ранее судимого, 26-
летнего жителя Кокшетау обнаружено и изъято около 500 г гашиша.  
https://www.kt.kz/rus/crime/krupnuju_partiju_gashisha_izyjali_u_zhitelja_kokshetau_1153635743.html 
 

09.03.2017 На пункте пропуска «Кайрак авто» Костанайского погранотряда в 
рейсовом автобусе сообщением «Лисаковск – Челябинск» задержан 23-летний 
гражданин РК, который намеревался провезти в пачках из-под чая около 1 кг 
марихуаны.  
http://kt.kz/rus/crime/kazahstanskie_pogranichniki_obnaruzhili_narkotiki_v_pachkah_izpod_chaja_1153635924.html 
 

12.03.2017 Сотрудниками ДВД Алматинской области в ходе проверки на 
полицейском посту, действующем на 59 км автодороги «Алматы-Бишкек», 
остановлен микроавтобус «Тойота-Превиа», при осмотре которого в багажном 
отсеке, в одной из сумок, принадлежащих 31-летнему пассажиру обнаружено и 
изъято 4,506 кг гашиша. http://24.kz/ru/news/incidents/item/167555-krupnaya-partiya-narkotikov-

iz-yata-v-almatinskoj-oblasti 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

06.03.2017 Сотрудниками ОУР УВД Ошской области в областном центре задержан 
житель Алайского, у которого в ходе досмотра обнаружено и изъято 4,838 кг 
гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3890-v-g-osh-zaderzhan-

podozrevaemyj-v-nezakonnom-khranenii-narkoticheskikh-veshchestv 

 

08.03.2017 Сотрудниками СБНОН МВД КР на территории Узгенского района 
задержан местный житель, у которого в ходе досмотра обнаружено и изъято 1,160 
кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3892-sotrudnikami-sbnon-

mvd-kr-na-territorii-uzgenskogo-rajona-zaderzhan-muzhchina-s-1-kg-160-gr-marikhuanoj 
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09.03.2017 Сотрудниками СБНОНМВД КР задержан ранее судимый житель г.Бишкек, 
у которого обнаружено и изъято 8,855 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-

media/all-news/item/3896-sotrudnikami-sbnon-mvd-zaderzhan-zhitel-stolitsy-u-kotorogo-iz-yaty-narkotiki-v-

krupnom-razmere 
 

10.03.2017 В г.Бишкек в ходе совместной операции Службы собственной 
безопасности ГКНБ и МВД задержаны бывшие и действующие сотрудники 
Государственного комитета национальной безопасности. У подозреваемых 
обнаружено и изъято около 7,5 кг героина. http://rus.azattyk.org/a/28361361.html 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

06.03.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области пресечена 
деятельность интернет-магазина по распространению синтетических наркотиков на 
территории Волгоградской, Воронежской и Саратовской областей. Задержано семь 
участников организованной группы, состоящей из уроженцев Волгоградской, 
Саратовской, Воронежской и Курской областей. Изъято более 14 кг синтетических 
наркотических средств и реагентов, а также средства связи, компьютерная 
техника. https://мвд.рф/news/item/9596367 

 
06.03.2017 В пос.Вырица Гатчинского района Ленинградской области полицейские 
задержали четверых наркосбытчиков за сбыт 69 г карфентанила. В ходе обыска 
по месту проживания одного из задержанных обнаружено и изъято 18,1 г метадона 
и 4,25 г амфетамина. https://мвд.рф/news/item/9595116 
 
06.03.2017 В Подмосковье полицейскими задержана 33-летняя уроженка Средней 
Азии, у которой по месту проживания обнаружено и изъято около 1,5 кг героина, а 
также электронные весы для расфасовки наркотического средства и записную 
книжку с телефонными номерами клиентов. https://мвд.рф/news/item/9594199 

 
06.03.2017 В г.Чебоксары в одной из арендованных квартир задержаны молодой 
человек и девушка, у которых обнаружено и изъято более 1 кг «спайсов» и 
«солей». В ходе дальнейших мероприятий полицейские задержали еще пятерых 
жителей Республики Чувашии. https://мвд.рф/news/item/9602050 

 
07.03.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 
54-летнюю жительницу г.Томска, у которой при личном досмотре обнаружено и 
изъято 500 г героина. https://мвд.рф/news/item/9604242 
 
09.03.2017 В Ямало-Ненецком АО в г.Ноябрьск пресечена незаконная деятельность 
группы, занимавшейся поставками и сбытом наркотических средств синтетического 
происхождения бесконтактным способом посредством сети Интернет и тайников-
закладок. Задержаны трое молодых мужчин и женщина, у которых обнаружено и 
изъято более 6,6 кг синтетических наркотиков различных видов. 
https://мвд.рф/news/item/9629951 

 
10.03.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области задержаны 
двое граждан Республики Таджикистан, у которых в арендованной квартире 
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обнаружено и изъято несколько крупных свертков с 800 г героина, приготовленных 
для реализации через тайники-закладки. https://мвд.рф/news/item/9634175 
 
10.03.2017 Российскими полицейскими при участии МВД Республики Молдовы и 
МВД Королевства Испания в рамках спецоперации «Пиренейский излом» пресечён 
контрабандный канал поставки гашиша из Марокко, через страны ЕС в Россию. На 
территории Московского региона задержаны двое участников группы, имеющие 
гражданство Украины и Молдавии. В их автомашинах обнаружены специально 
оборудованные тайники, из которых изъято более 123 кг гашиша с маркировкой 
Марокканского наркосиндиката. Также установлен склад хранения наркотиков. Ряд 
лиц, причастных к поставкам и сбыту наркотиков, установлен и объявлен в 
международный розыск, в том числе по линии Интерпола. Общий вес изъятых 
наркотиков составил более 200 кг гашиша. https://мвд.рф/news/item/9630535 

 
10.03.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Кировской области пресекли 
деятельность ОПГ, изготавливавшей и сбывавшей наркотики через «тайники-
закладки» на территории г.Кирова. Из незаконного оборота изъято около 5 кг 
«синтетики».  https://мвд.рф/news/item/9638925 
 
10.03.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Калужской области задержали 38-
летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. При личном досмотре и в 
ходе последующего обыска на его съемной квартире обнаружено и изъято около 620 
г героина. https://мвд.рф/news/item/9634275\ 

 
11.03.2017 Полицейскими Тверской области прекращена деятельность 
наркопритона, в помещении которого обнаружено и изъято около 300 г 
амфетамина. Задержан 44-летний владелец квартиры, а также еще несколько 
человек находившиеся в помещении на момент визита стражей правопорядка.   
https://мвд.рф/news/item/9640252 
  

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААЛЛЛБББАААНННИИИЯЯЯ      
 

05.03.2017 Пограничной полицией выявлено два факта попытки контрабандного 
вывоза 273 кг конопли, сокрытых в 1563 черных пластиковых банках, 
замаскированных в тайниках 800 деревянных поддонов, перевозимых в трейлере 
"Вольво". https://www.asp.gov.al/index.php/17-shqip/lajmet-e-fundit/10964-qafe-thane-policia-kufitare-

brenda-24-oreve-te-fundit-godet-dy-raste-te-tentatives-per-trafik-nderkombetar-te-lendeve-narkotike 
 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

08.03.2017 Федеральной полицией задержаны семь мужчин и одна женщина по 
подозрению к контрабанде 540 кг метамфетамина в Сидней. Запрещенное 
вещество было обнаружено в 396 пластиковых банках, обозначенных как 
протеиновый порошок, прибывших из США. http://newsroom.border.gov.au/releases/meth-

worth-324-million-seized-eight-charged 
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БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

08.03.2017 в г.Бади Басситте Федеральной полицией изъято в более 10000 
таблеток экстази, которые были сокрыты внутри системного блока компьютера, 
отправленного почтой из Нидерландов. По данному факту задержано двое лиц в 
возрасте 27 и 28 лет. http://www.fenapef.org.br/policia-federal-apreende-mais-de-10-mil-

comprimidos-de-ecstasy-na-regiao/ 
 

ВВВЕЕЕНННЕЕЕСССУУУЭЭЭЛЛЛЛЛЛААА      
 

04.03.2017 Национальным управлением по борьбе с наркотиками в штате Анзоатеги 
при досмотре грузового автобомобиля в двойных стенках кузова обнраужено и 
изъято 275,885 кг кокаина. http://www.ona.gob.ve/?noticia=12534 

 
08.03.2017 Полицейскими в штате Зулия изъято 1740 литров жидкого кокаина 
высокой чистоты, сокрытого в длинной цистерне грузовика с колумбийскими 
номерами. http://noticiaaldia.com/2017/03/golpe-a-las-mafias-incautan-1749-kilogramos-de-cocaina-

liquida-de-alta-pureza-en-el-zulia/ 

 
09.03.2017 Сотрудниками полиции на КПП «Чагуарамас» при досмотре пикапа 
марки «Форд» в двойном дне кузова обнаружено и изъято 56 кг кокаина.  
https://tiemporeal24h.blogspot.nl/2017/03/gnb-incauto-contrabando-de-50-panelas.html 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ      
 

06.03.2017 Полицией Картахены при досмотре моторной лодки, отправлявшейся в 
порт Шанхай КНР, внутри деревянных балок обнаружено и изъято 153 кг кокаина. 
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/video-descubren-153-kilos-de-cocaina-camuflados-en-bloques-d-281903 
 

10.03.2017 В ходе подводного погружения недалеко от порта Буэнавентура, 
аквалангистами Национальной полиции обнаружено и изъято 208 кг кокаина 
находящихся в пяти сумках, которые должны были быть прикреплены к судну 
отправляющегося в Центральную Америку, а затем и Соединенные Штаты. 
https://www.policia.gov.co/noticia/en-el-terminal-marítimo-de-buenaventura-cae-cocaína 
 

МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ   
 

11.03.2017 В ходе проведенной операции сотрудниками полиции задержаны 10 
членов синдиката в возрасте от 29 до 57 лет, которые планировали перевезти 2,5 
миллионов таблеток «Эримин 5» сокрытых в 15 диванах и 5 столах, 
отправленных контейнером из Тайваня, с целью дальнейшего распространения в 
Сингапуре, Таиланде и Индонезии. Также у злоумышленников изъято 800 таблеток 
экстази, крупная сумма в иностранной валюте, пять автомобилей и дорогое 
имущество. http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/03/11/latest-in-smuggling-art-narco-sofas-

rm50mil-in-drugs-hidden-in-furniture-shipment/ 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА      
 

10.03.2017 Военно-морским флотом в координации с таможенными службами порта 
Ласаро Карденас, штата Мичоакан изъято около 130 кг кокаина, сокрытых среди 
подгузников для младенцев в контейнере, который перевозился на борту судна под 
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http://noticiaaldia.com/2017/03/golpe-a-las-mafias-incautan-1749-kilogramos-de-cocaina-liquida-de-alta-pureza-en-el-zulia/
https://tiemporeal24h.blogspot.nl/2017/03/gnb-incauto-contrabando-de-50-panelas.html
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/video-descubren-153-kilos-de-cocaina-camuflados-en-bloques-d-281903
https://www.policia.gov.co/noticia/en-el-terminal-marítimo-de-buenaventura-cae-cocaína
http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/03/11/latest-in-smuggling-art-narco-sofas-rm50mil-in-drugs-hidden-in-furniture-shipment/
http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/03/11/latest-in-smuggling-art-narco-sofas-rm50mil-in-drugs-hidden-in-furniture-shipment/
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флагом Дании. Контейнер с застрахованным грузом прибыл из порта Бальбоа 
Панама, с конечным пунктом назначения в Мексику.  
http://primeraplananoticias.mx/portal/marinos-decomisan-130-kilos-cocaina-buque-danes-lc/ 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

08.03.2017 Сотрудниками таможенной службы при досмотре контейнера с ломом, 
прибывшем в порт Роттердам в тайнике старых дверей от автомобиля обнаружено и 
изъято 51 кг кокаина. https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@98272/douane-vindt-cocaine/ 
 

СССШШШААА   
 

08.03.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб Сан-Луиса штата 
Аризона, в ходе трех фактов обнаружено и изъято 17,7 кг метамфетамина и 1,4 
кг героина, сокрытых в тайниках автомашин. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/more-167k-hard-drugs-seized-port 
 

ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА   
 

05.03.2017 В международном аэропорту г.Катунаяке за попытку контрабандного 
ввоза в страну 5,5 кг героина, сокрытых в двойной основе трех резиновых 
ковриков, задержан гражданин Пакистана. https://www.puvath.lk/news/248502/Drug-

smuggling-concealed-in-carpets-revealed/hl/en 
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