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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

03-09.04.2017                                               № 14  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

04.04.2017 Сотрудниками ДВД Северо-Казахстанской области задержан 42-летний 
житель г.Петропавловск. При обыске дома, а также во дворе его родственника 
обнаружено и изъято свыше 11 кг марихуаны. http://www.pkzsk.info/u-zhitelya-
petropavlovska-izyata-krupnaya-partiya-marixuany/ 
 
05.04.2017 Сотрудниками ДВД Актюбинской области на автодороге «Самара-
Шымкент» задержаны жители г.Актобе, у которых обнаружено и изъято свыше 7 кг 
мариуханы. Подозреваемые в преступном сговоре с жителями Кызылординской 
области организовали канал поставки наркотиков в Актюбинскую и Атыраускую 
области.  
https://liter.kz/ru/news/show/31013-aktyubinskie_policeiskie_vyyavili_kanal_postavki_narkotikov_v_sosednie_oblasti 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

04.04.2017 Сотрудниками ОВД Токтогульского района Джалал-Абадской области в 
доме 47-летнего жителя с.Чон-Арык обнаружено и изъято 935 г гашиша и 1,8 кг 
марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4213-militsionery-toktogulskogo-
ovd-iz-yali-bolee-2-5-kg-narkotikov 
 
04.04.2017 Сотрудники СБНОН МВД КР на автодороге «Бишкек-Ош» задержали 42-
летнего жителя Токтогульского района, у которого в ходе личного досмотра 
обнаружено и изъято 1,252 кг гашиша.  http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/4214-sbnon-mvd-kr-iz-yali-iz-nezakonnogo-oborota-gashish-v-osobo-krupnom-razmere-i-
zaderzhali-podozrevaemogo-v-ego-khranenii 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
03.04.2017 Оперативники УНК ГУ МВД России по г.Москве задержали 27-летнего 
приезжего, у которого при личном досмотре обнаружен и изъят сверток с 1 кг 
героина. При проведении обыска по месту его жительства изъято свыше 31 кг 
героина и электронные весы. https://мвд.рф/news/item/9802562 
 
04.04.2017 Сотрудники УФСБ совместно с полицейскими в Городищенском районе 
Волгоградской области остановили автомобиль марки "Mercedes-Benz 230", за рулем 
которого находился гражданин Таджикистана. При обследовании автомашины было 
обнаружено и изъято 506 г героина.  
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=820330&sec=1671 
 
04.04.2017 На перроне Витебского вокзала г.Санкт-Петербург сотрудниками 
транспортной полиции задержан 33-летний, ранее судимый, предположительно в 
состоянии наркотического опьянения местный житель. В ходе личного досмотра у 
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него обнаружено 5 пластиковых бутылок с жидким психотропным веществом, 
входящим в состав т.н. бутирата общим объемом более 5,5 л, которые он 
заказал через Интернет и получил на Витебском вокзале от проводника поезда 
«Кишинев - Санкт-Петербург». https://мвд.рф/news/item/9812458 
 
04.04.2017 В Алтайском крае при попытке сбыта 200 г синтетических 
наркотиков задержан гражданин. В дальнейшем у подозреваемого изъято еще 
около 2 кг наркотических средств, в том числе расфасованных и приготовленных 
для реализации на территории региона. https://мвд.рф/news/item/9811143 
 
05.04.2017 Сотрудниками полиции ГУ МВД России «Мытищинское» задержан 31-
летний уроженец Средней Азии, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и 
изъято более 1 кг героина. https://мвд.рф/news/item/9818650 
 
05.04.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по г.Москве задержали двоих мужчин, у 
которых обнаружено и изъято более 1 кг героина. https://77.мвд.рф/news/item/9796213/ 
 
07.04.2017 Сотрудниками полиции в Челябинской области задержан 45-летний 
гражданин Казахстана, который в период с мая по август 2016 года незаконно 
переместил через КПП «Бугристое» на российско-казахстанской границе 610,3 г 
гашиша с целью последующего сбыта. https://мвд.рф/news/item/9835738 
 
07.04.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю при очередной 
раскладке зелья в тайники задержан 23-летний житель г.Бийск, у которого изъято 
около 100 г синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/9835745 
 
07.04.2017 В г.Сочи в момент совершения «закладок» с наркотиками полицейские 
задержали двоих приезжих из Омска. В ходе личного досмотра у подозреваемых 
обнаружено 54 свертка с массой более 50 г МДМА и метамфетамин. 
https://мвд.рф/news/item/9830957 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

05.04.2017 Сотрудниками полиции обнаружено и изъято 903 кг метамфетамина, 
сокрытого в полостях ламината в контейнере, прибывшем в Мельбурн. Задержаны 
двое жителей Мельбурна в возрасте 53 и 36 лет. https://www.afp.gov.au/news-media/media-
releases/media-release-police-operation-leads-australia’s-largest-ever-meth-bust 
 

БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ   
 

03.04.2017 Полиция г.Дриберген перехватила 583 кг кокаина, поступившего в 
контейнере из Бразилии в порт Антверпен. 
https://www.politie.nl/nieuws/2017/april/3/drugs-aangetroffen.html 
 
06.04.2017 В Северном море морской полицией выловлено 25 спортивных сумок с 
50 кг кокаина. По некоторым данным, наркотики были выброшены с 
южноамериканского грузового судна, но допрошенный капитан подозреваемого 
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корабля причастность отрицает. http://www.gva.be/cnt/dmf20170406_02820230/25-sporttassen-
met-cocaine-uit-zee-gehaald-goed-voor-62-5-miljoen-euro 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
 

06.04.2017 Сотрудниками таможенного КПП «Калотина» с использованием рентген 
контроля обнаружено и изъято 3 т 720 кг ангидрида уксусной кислоты при 
досмотре трех грузовиков, следующих из Сербии в Ирак. Прекурсоры находились в 
178 канистрах, размещенных среди ящиков с яблоками. 
http://www.customs.bg/en/pubs/7173 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ      
 

07.04.2017 Сотрудниками таможенного поста в Билефельде при досмотре 
автомобиля под управлением 44-летнего гражданина, в багажнике под запасным 
колесом обнаружено и изъято 33 кг кокаина.   
http://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/mitte/21744479_Rekordfund-Bielefelder-Zoll-entdeckt-33-Kilo-
Kokain-in-Pkw.html 
 
09.04.2017 Работники склада компании «Леверкузен-Opladen» в г.Кёльн среди 
коробок с бананами, прибывшими из Эквадора обнаружили около 400 кг кокаина. 
http://www.express.de/koeln/wert-rund-80-millionen-euro-fast-400-kilo-koks-in-leverkusener-bananenkisten-
entdeckt-26686114 
 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ      
 

07.04.2017 Три металлических ящика черного цвета, спрятанные под дном судна, 
выполняющего торговые рейсы в Европу и США, изъяты подразделениями военно-
морского флота в районе известном как Ла-Палера в бухте Буэнавентура. В ящиках 
находилось 188 кг кокаина.  http://www.cgfm.mil.co/2017/04/07/armada-nacional-incauta-
dispositivos-alcaloide-contaminarian-buques-mercantes/ 
 
 

ЛЛЛИИИТТТВВВААА      
 
31.03.2017 На дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки у бывшего КПП «Калварийский» 
сотрудниками таможни задержан автомобиль марки «BMW X6», под управлением 
гражданина Литвы в сопровождении спутницы, которые со слов возвращались после 
путешествия по Испании. При осмотре автомобиля обнаружены изменения в 
конструкции кузова и найден тайник, из которого изъято 154 кг гашиша.  
http://ru.delfi.lt/news/crime/v-roskoshnom-bmw-obnaruzhili-gashish-na-summu-1-5-mln-
evro.d?id=74226228 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ      
 

04.04.2017 В международном аэропорту Принцессы Юлианы, расположенном в 
голландской части Карибского острова Сен-Мартен, в грузовом отсеке самолета 
авиакомпании Air France, вылетавшем рейсом AF499 «Сен-Мартен – Париж» 
обнаружены две спортивных сумки с 30 кг кокаина. http://www.leparisien.fr/faits-
divers/antilles-trente-kilos-de-cocaine-a-bord-d-un-avion-air-france-a-saint-martin-04-04-2017-6824697.php 
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ПППАААКККИИИСССТТТАААННН   
 

04.04.2017 Антинаркотическими силами в 19-ти операциях изъято 2,4 тонны 
наркотиков. В ходе одной из операций, проведенной в Qilla Abdullah, изъято 1 тонна 
624 кг героина, перевозившегося в пикапе марки «Сузуки». Однако лицам, 
находящимся на борту авто, удалось скрыться. В рамках другой операции 
проводимой в Пешаваре, под слоем камней, погруженных в грузовик, обнаружено и 
изъято 660 кг гашиша. По данному факту задержаны двое лиц. 
https://www.pakistanpoint.com/en/pakistan/news/anf-seizes-24-ton-drugs-in-raids-across-coun-122182.html 
 

СССШШШААА   
 

03.04.2017 Сотрудники таможни международного аэропорта им. Кенеди в г.Нью-
Йорк задержали гражданина Ямайки, прибывшего из Кингстона, одетого в униформу 
первого пилота и представлявшегося в качестве члена экипажа «Delta Airlines».  При 
проверке его чемодана в боковых сторонах и дне обнаружено и изъято 2,7 кг 
кокаина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-jfk-stops-dead-head 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

03.04.2017 В Черниговской области сотрудниками СБУ при получении 
международного почтового отправления со 100 марками ЛСД, задержан житель 
г.Нежина.  
http://www.segodnya.ua/criminal/v-chernigovskoy-oblasti-sbu-perekryla-kanal-kontrabandy-lsd-1009380.html 
 
04.04.2017 Столичные полицейские у ранее судимого 23-летнего жителя г.Чернигов 
дилера обнаружили и изъяли 1,5 кг амфетамина и 2 кг прекурсоров.  
https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-politsiya-izyala-poltora-kilogramma-1491303693.html 
 
04.04.2017 Сотрудники СБУ совместно с таможней и прокуратурой задержали 
жителя Черновцов и его сообщиника гражданина Беларуси, которые через интернет, 
в одной из европейских стран заказали почтовое отправление с 400 таблетками 
экстази. https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-perekryla-kanal-narkotikov-ukrainu-1491304674.html 
 

ШШШВВВЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

08.04.2017 Сотрудники таможни и полиции задержали трех контрабандистов, 
перевозивших в двойном дне кузова трейлера 59,5 кг каннабиса. О содержании 
незаконного груза водитель трейлера гражданин Болгарии был не в курсе и был 
отпущен. http://www.expressen.se/kvallsposten/har-gomdes-60-kilo-cannabis/ 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 

03.04.2017 Сотрудниками полиции задержан фургон, следовавший в морской порт 
Гуаякиль, в котором обнаружено и изъято 216 брикетов с кокаином, общей массой 
250,7 кг. http://www.policiaecuador.gob.ec/cerca-al-puerto-maritimo-la-policia-incauta-250-700-gramos-
de-cocaina/ 
 

06.04.2017 На ферме в районе С.Боливара, расположенной на северо-востоке 
провинции Гуаяс, изъято 434,8 кг кокаина, сокрытых под дном кузова грузовика и 
задержано трое членов преступной группы. http://www.ministeriointerior.gob.ec/operativo-
diluvio-blanco-incauto-cerca-de-media-tonelada-de-cocaina/ 
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	04.04.2017 Сотрудниками ДВД Северо-Казахстанской области задержан 42-летний житель г.Петропавловск. При обыске дома, а также во дворе его родственника обнаружено и изъято свыше 11 кг марихуаны. http://www.pkzsk.info/u-zhitelya-petropavlovska-izyata-kr...
	05.04.2017 Сотрудниками ДВД Актюбинской области на автодороге «Самара-Шымкент» задержаны жители г.Актобе, у которых обнаружено и изъято свыше 7 кг мариуханы. Подозреваемые в преступном сговоре с жителями Кызылординской области организовали канал поста...
	https://liter.kz/ru/news/show/31013-aktyubinskie_policeiskie_vyyavili_kanal_postavki_narkotikov_v_sosednie_oblasti
	04.04.2017 Сотрудниками ОВД Токтогульского района Джалал-Абадской области в доме 47-летнего жителя с.Чон-Арык обнаружено и изъято 935 г гашиша и 1,8 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4213-militsionery-toktogulskogo-ovd...
	04.04.2017 Сотрудники СБНОН МВД КР на автодороге «Бишкек-Ош» задержали 42-летнего жителя Токтогульского района, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 1,252 кг гашиша.  http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4214-sbnon-mv...
	03.04.2017 Оперативники УНК ГУ МВД России по г.Москве задержали 27-летнего приезжего, у которого при личном досмотре обнаружен и изъят сверток с 1 кг героина. При проведении обыска по месту его жительства изъято свыше 31 кг героина и электронные весы....
	04.04.2017 Сотрудники УФСБ совместно с полицейскими в Городищенском районе Волгоградской области остановили автомобиль марки "Mercedes-Benz 230", за рулем которого находился гражданин Таджикистана. При обследовании автомашины было обнаружено и изъято ...
	http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=820330&sec=1671
	04.04.2017 На перроне Витебского вокзала г.Санкт-Петербург сотрудниками транспортной полиции задержан 33-летний, ранее судимый, предположительно в состоянии наркотического опьянения местный житель. В ходе личного досмотра у него обнаружено 5 пластиков...
	04.04.2017 В Алтайском крае при попытке сбыта 200 г синтетических наркотиков задержан гражданин. В дальнейшем у подозреваемого изъято еще около 2 кг наркотических средств, в том числе расфасованных и приготовленных для реализации на территории региона...
	05.04.2017 Сотрудниками полиции ГУ МВД России «Мытищинское» задержан 31-летний уроженец Средней Азии, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято более 1 кг героина. https://мвд.рф/news/item/9818650
	05.04.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по г.Москве задержали двоих мужчин, у которых обнаружено и изъято более 1 кг героина. https://77.мвд.рф/news/item/9796213/
	07.04.2017 Сотрудниками полиции в Челябинской области задержан 45-летний гражданин Казахстана, который в период с мая по август 2016 года незаконно переместил через КПП «Бугристое» на российско-казахстанской границе 610,3 г гашиша с целью последующего...
	07.04.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю при очередной раскладке зелья в тайники задержан 23-летний житель г.Бийск, у которого изъято около 100 г синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/9835745
	07.04.2017 В г.Сочи в момент совершения «закладок» с наркотиками полицейские задержали двоих приезжих из Омска. В ходе личного досмотра у подозреваемых обнаружено 54 свертка с массой более 50 г МДМА и метамфетамин.
	https://мвд.рф/news/item/9830957
	05.04.2017 Сотрудниками полиции обнаружено и изъято 903 кг метамфетамина, сокрытого в полостях ламината в контейнере, прибывшем в Мельбурн. Задержаны двое жителей Мельбурна в возрасте 53 и 36 лет. https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/media...
	03.04.2017 Полиция г.Дриберген перехватила 583 кг кокаина, поступившего в контейнере из Бразилии в порт Антверпен.
	https://www.politie.nl/nieuws/2017/april/3/drugs-aangetroffen.html
	06.04.2017 В Северном море морской полицией выловлено 25 спортивных сумок с 50 кг кокаина. По некоторым данным, наркотики были выброшены с южноамериканского грузового судна, но допрошенный капитан подозреваемого корабля причастность отрицает. http://w...
	06.04.2017 Сотрудниками таможенного КПП «Калотина» с использованием рентген контроля обнаружено и изъято 3 т 720 кг ангидрида уксусной кислоты при досмотре трех грузовиков, следующих из Сербии в Ирак. Прекурсоры находились в 178 канистрах, размещенных...
	31.03.2017 На дороге Каунас-Мариямполе-Сувалки у бывшего КПП «Калварийский» сотрудниками таможни задержан автомобиль марки «BMW X6», под управлением гражданина Литвы в сопровождении спутницы, которые со слов возвращались после путешествия по Испании. ...
	http://ru.delfi.lt/news/crime/v-roskoshnom-bmw-obnaruzhili-gashish-na-summu-1-5-mln-evro.d?id=74226228
	04.04.2017 В международном аэропорту Принцессы Юлианы, расположенном в голландской части Карибского острова Сен-Мартен, в грузовом отсеке самолета авиакомпании Air France, вылетавшем рейсом AF499 «Сен-Мартен – Париж» обнаружены две спортивных сумки с ...
	04.04.2017 Антинаркотическими силами в 19-ти операциях изъято 2,4 тонны наркотиков. В ходе одной из операций, проведенной в Qilla Abdullah, изъято 1 тонна 624 кг героина, перевозившегося в пикапе марки «Сузуки». Однако лицам, находящимся на борту авто...
	https://www.pakistanpoint.com/en/pakistan/news/anf-seizes-24-ton-drugs-in-raids-across-coun-122182.html
	03.04.2017 Сотрудники таможни международного аэропорта им. Кенеди в г.Нью-Йорк задержали гражданина Ямайки, прибывшего из Кингстона, одетого в униформу первого пилота и представлявшегося в качестве члена экипажа «Delta Airlines».  При проверке его чем...
	03.04.2017 В Черниговской области сотрудниками СБУ при получении международного почтового отправления со 100 марками ЛСД, задержан житель г.Нежина.
	http://www.segodnya.ua/criminal/v-chernigovskoy-oblasti-sbu-perekryla-kanal-kontrabandy-lsd-1009380.html
	04.04.2017 Столичные полицейские у ранее судимого 23-летнего жителя г.Чернигов дилера обнаружили и изъяли 1,5 кг амфетамина и 2 кг прекурсоров.
	https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-politsiya-izyala-poltora-kilogramma-1491303693.html
	04.04.2017 Сотрудники СБУ совместно с таможней и прокуратурой задержали жителя Черновцов и его сообщиника гражданина Беларуси, которые через интернет, в одной из европейских стран заказали почтовое отправление с 400 таблетками экстази. https://www.rbc...
	08.04.2017 Сотрудники таможни и полиции задержали трех контрабандистов, перевозивших в двойном дне кузова трейлера 59,5 кг каннабиса. О содержании незаконного груза водитель трейлера гражданин Болгарии был не в курсе и был отпущен. http://www.expresse...
	03.04.2017 Сотрудниками полиции задержан фургон, следовавший в морской порт Гуаякиль, в котором обнаружено и изъято 216 брикетов с кокаином, общей массой 250,7 кг. http://www.policiaecuador.gob.ec/cerca-al-puerto-maritimo-la-policia-incauta-250-700-gr...
	06.04.2017 На ферме в районе С.Боливара, расположенной на северо-востоке провинции Гуаяс, изъято 434,8 кг кокаина, сокрытых под дном кузова грузовика и задержано трое членов преступной группы. http://www.ministeriointerior.gob.ec/operativo-diluvio-bla...

