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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

20 – 26.03.2017                                                       № 12  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 
20.03.2017 На территории Газахского района сотрудниками полиции задержаны 
двое ранее судимых жителей Билясуварского района при попытке продажи 210,3 г 
героина. Также столичная полиция изъяла у ранее судимого жителя Баку 300,2 г 
героина. http://interfax.az/view/698706 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 
24.03.2017 В селе Танатар Тупского района задержан гражданин, у которого изъят 
мешок с 3,2 кг марихуаны. http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4076-v-
tupskom-rajone-zaderzhan-muzhchina-u-kotorogo-obnaruzhili-bolee-3-kg-marikhuany 
 
24.03.2017 Задержан 22-летний житель Сузакского района, у которого при осмотре 
обнаружено и изъято около 1 кг гашиша. http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/4075-sbnon-mvd-kr-v-suzakskom-rajone-zaderzhan-mestnyj-zhitel-s-1-kg-gashishem 
 
25.03.2017 В г.Ош при попытке сбыта 907 г гашиша задержана за 57-летняя 
жительница Джалал-Абадской области. 
http://24.kg/proisshestvija/47875_vgorode_oshzaderjana_57-letnyaya_narkodilersha/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
20.03.2017 В Вологодской области сотрудники полиции задержали двух мужчин, у 
одного из которых по месту жительства обнаружено и изъято 1,727 кг 
амфетамина, спрятанного в банках из-под смеси детского питания. Подозреваемые 
для сбыта наркотиков использовали интернет-магазин. https://мвд.рф/news/item/9698895 
 
21.03.2017 В г.Подольск при обыске квартиры, арендованной 22-летним 
гражданином Таджикистана, обнаружено и изъято около 470 г героина. 
http://tvpodolsk.ru/news/incidents/pochti-polkilo-geroina-izyali-podolskie-politseyskie/ 
 
22.03.2017 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике задержан 23-летний 
житель Ижевска, у которого по месту жительства обнаружено и изъято около 1 кг 
синтетических наркотиков, которые подозреваемый намеревался сбыть путем 
«закладок». https://мвд.рф/news/item/9715636 
 
22.03.2017 Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области задержали 33-
летнего жителя Липецкой области и его 25-летнюю супругу. В ходе проведения 
обыска в домовладении подозреваемых обнаружено и изъято около 2 кг 
синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/9716020 
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22.03.2017 В Московской области в пос.Володарского задержан 41-летний местный 
житель, у которого при осмотре места жительства обнаружен и изъят 51 свёрток с 
синтетическим аналогом гашиша весом более 200 г. 
https://мвд.рф/news/item/9719227 
 
22.03.2017 В Тахтамукайском районе Республики Адыгея задержана 21-летняя 
жительница поселка Яблоновского, у которой изъято более 100 г героина, 
предназначенных для сбыта через тайники. https://мвд.рф/news/item/9720066 
 
23.03.2017 В г.Санкт-Петербург задержан 26-летний гражданин, у которого в ходе 
личного досмотра обнаружены и изъяты прозрачные полимерные пакеты, 
содержащие психотропное вещество «амфетамин» массой 102,9 г. 
https://мвд.рф/news/item/9724565 
 
23.03.2017 В г.Иваново сотрудники полиции задержали местного жителя в тот 
момент, когда он намеревался сбыть более 200 г синтетического наркотика. 
https://мвд.рф/news/item/9726838 
 
24.03.2017 В г.Москве пресечена деятельность организованной группы, 
занимавшейся незаконным производством, сбытом и хранением наркотических 
средств на территории Московского региона. Задержано 8 лиц, у которых в ходе 
обысков в квартирах обнаружено и изъято 2,5 кг гашиша, более 200 г 
марихуаны и 30 г кокаина. В одной из квартир подозреваемых полицейские 
обнаружили оранжерею по выращиванию наркосодержащих растений.  
https://мвд.рф/news/item/9734828 
 
24.03.2017 В г.Сыктывкар задержан местный житель, осуществлявший закладку 
наркотического средства. В общей сложности у подозреваемого изъято около 7 кг 
N-метилэфедрона и более 3 кг 3-бутаноил-1-метилиндола. 
https://мвд.рф/news/item/9735477 
 
24.03.2017 В г.Всеволожск при попытке сбыть наркотики задержан 36-летний 
неработающий гражданин. У задержанного при себе и по месту жительства 
обнаружено и изъято около 239 г метамфетамина, а также аптекарские весы.  
https://мвд.рф/news/item/9734178 
 
24.03.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержан 
23-летний драгдилер, житель г.Полысаево. В тайнике, расположенном в одном из 
гаражных кооперативов города обнаружено и изъято более 3,6 кг синтетического 
наркотика. https://мвд.рф/news/item/9733202 
 
24.03.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области задержаны двое 
выходцев из Средней Азии, у которых в ходе личного обыска и в арендованной ими 
квартире, обнаружены и изъяты свертки с героином общим весом около 650 г, а 
также предметы, используемые для фасовки наркосредств. 
https://мвд.рф/news/item/9737989 
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24.03.2017 В Смоленской области полицейскими совместно с сотрудниками 
регионального УФСБ задержан местный житель, 1997 года рождения, причастный к 
сбыту в области наркотических средств бесконтактным способом. У подозреваемого 
обнаружено и изъято 248,7 г N-метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/9738311 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 
24.03.2017 Сотрудниками СНБ в ходе спецоперации в Коканде задержан местный 
житель, перевозивший в своей сумке 1,681 кг опия, которые он получил от 
неизвестного лица, являющегося посредником между ним и гражданином 
Таджикистана. Также как основной заказчик наркотиков задержан еще один житель 
г.Коканд. http://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/uzbekskie-spetssluzhby-proveli-spetsoperatsiyu-po-
zaderzhaniyu-narkotorgovtsa-/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 
20.03.2017 В международном аэропорту г.Бразилиа задержан 28-летний бразилец, 
прибывший рейсом из Амстердама, Нидерланды, с остановкой в Лиссабоне, 
Португалия, который намеревался провести 6 кг МДМА в жидкой форме, сокрытых 
в бутылках с пивом. http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/marco/alfandega-do-
aeroporto-internacional-de-brasilia-apreende-ecstasy-escondido-em-bagagem 
 
21.03.2017 Федеральная полиция в порту Сальвадор де Баиа конфисковала 560 кг 
кокаина при досмотре контейнера, который должен был быть отправлен в порт 
Антверпен, Бельгия. http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=72626&SEO=policia-brasilena-
incauta-560-kilos-de-cocaina-en-puerto-de-salvador 
 
23.03.2017 Дорожная полиция в Сан-Паулу при досмотре грузовика перевозившего 
костную муку в двойном дне кузова обнаружила и изъяла около 240 кг кокаина и 
крупную сумму денег. Задержаны водитель и пассажир. http://g1.globo.com/sp/presidente-
prudente-regiao/noticia/2017/03/fundo-falso-de-caminhao-leva-mais-de-240-kg-de-pasta-base-de-
cocaina.html 
 

ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ      
 
17.03.2017 Сотрудниками полиции и таможни на греко-албанской границе изъято 
529 кг конопли, перевозимых в доме на колесах. Задержаны двое граждан 
Албании. http://www.demorgen.be/buitenland/halve-ton-cannabis-in-beslag-genomen-in-griekenland-
bd968693/ 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
 
26.03.2017 Полиция в Валенсии и Малаге изъяла 17 кг кокаина, 
замаскированного под 57 поддельных резиновых бананов и размещенных 
вперемешку с настоящими фруктами. Арестованы двое испанцев и один 
подозреваемый итальянского происхождения.  
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6149.html 
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ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 
21.03.2017 В порту Ливорно изъято свыше 134 кг кокаина, десять работников 
порта, связанных с контрабандой наркотиков арестовано.   
http://mondonewsblog.com/2017/03/arresti-tra-calabria-e-toscana-coinvolti-clan-vibonesi/ 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ      
 
24.03.2017 Колумбийским национальным флотом и полицией в порту Санта-Марта, 
обнаружено и изъято около 453 кг кокаина на борту контейнеровоза, 
принадлежащего немецкой судоходной компании «Hammonia Reederei». 
http://worldmaritimenews.com/archives/215990/colombia-seizes-drugs-found-on-board-german-boxship/ 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА      
 

24.03.2017 Военно-морским флотом обнаружено и изъято 60 кг кокаина в 
контейнере, который перевозился на борту корабля «CISNES» и следовал из порта 
Гуаякиль, Эквадор в порт Пусан, Корея. 
http://www.colimanoticias.com/incautan-marina-y-sat-contenedor-con-cocaina-en-manzanillo/ 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ      
 
20.03.2017 В г.Утрехт при разгрузке контейнера обнаружен и изъят пакет, в 
котором содержалось около 30 кг кокаина.  
https://www.politie.nl/nieuws/2017/maart/20/03-bijna-dertig-kilo-cocaine-aangetroffen.html 
 
22.03.2017 Сотрудники полиции обнаружили в грузовике с иранскими номерными 
знаками 90 кг героина. Арестованы трое подозреваемых лиц, у одного из которых 
не имелось данных о постоянном месте жительства. 
https://www.politie.nl/nieuws/2017/maart/22/09-90-kilo-heroine-aangetroffen-in-vrachtwagen.html 
 
23.03.2017 Полицией г.Роттердам при проведении обыска в квартире обнаружено и 
изъято 262 кг кокаина и специализированное оборудование для упаковки 
наркотиков. Трое жителей города в возрасте 24, 27 и 50 лет арестованы. 
https://www.politie.nl/nieuws/2017/maart/23/07-agenten-vinden-vermoedelijk-ruim-250-kilo-cocaine-in-
appartement-rotterdam.html 
 

ПППАААНННАААМММААА   
 

18.03.2017 В порту Колоны, во въехавшем трейлере с экспортным грузом, 
обнаружено и изъято 297 кг кокаина, сокрытых в специальном отсеке 12 ящиков. 
Упаковки имели маркировку «F8». 
http://www.midiario.com/uhora/policiales/encuentran-mula-con-297-de-coca-en-colon 
 
22.03.2017 Сотрудниками подразделения по борьбе с наркотиками изъято 154 кг 
кокаина, спрятанных внутри контейнера в порту Бальбоа. 
http://www.scoopnest.com/es/user/nexnoticias/844267832510746625 
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СССЕЕЕРРРБББИИИЯЯЯ   
 

20.03.2017 Сербская полиция в северной части страны перехватила более 1 т 
марихуаны, сокрытой в специальных отсеках топливных баков в нескольких 
автомобилях и арестовала шесть подозреваемых лиц.  
http://www.dailyjournal.net/2017/03/20/eu-serbia-drugs-seized/ 
 

СССШШШААА   
 

22.03.2017 В международном аэропорту имени Джона Ф.Кеннеди задержана 
гражданка Мексики, которая прибыла из Мехико. У задержанной обнаружено и 
изъято 6,4 кг кокаина, сокрытых в трех рамках для фотографий. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-jfk-seizes-cocaine-inside-picture-frames 
 
23.03.2017 Объединенной оперативной группой в составе Объединенных морских 
сил в ходе патрулирования международных вод в Аравийском море при инспекции 
судна обнаружено и изъято 500 кг гашиша. Там же перехвачено 270 кг героина 
при досмотре судна без принадлежности к какому-либо государству. 
http://www.cusnc.navy.mil/Media/News/Display/Article/1124593/uss-laboon-makes-second-drug-bust-in-a-
week/ 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

23.03.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Пендик RO-RO обнаружено и 
изъято 210 кг жидкого героина, перевозимого в канистрах гражданином Ирана в 
Нидерланды. http://www.haberler.com/42-milyon-liralik-210-kilo-eroin-ele-gecirildi-9411402-haberi/ 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

09.03.2017 Сотрудниками Национальной полиции у жителя Городенковского района 
Ивано-Франковской области во время обыска, проведенного по месту жительства, 
обнаружено и изъято более 200 кг марихуаны и значительное количество маковой 
соломки, сокрытых в стеклянные банки. http://podrobnosti.ua/2165409-v-ivano-frankovskoj-oblasti-
izjali-bolee-200-kg-marihuany-foto.html 
 
20.03.2017 В Тернополе сотрудники полиции задержали трех жителей областного 
центра, которые в одном из домов занимались изготовлением и реализацией 
наркотиков. При обыске помещения обнаружено и изъято более 20 кг маковой 
соломки, более 30 л раствора опия, посуда, прекурсоры и приспособления для 
курения. http://ruporzt.com.ua/ukraina/95234-narkobiznes-organizovannyy-ranee-sudimymi-licami-
prikryli-operativniki-ternopolya.html 
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