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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

10-15.04.2017                                               № 15  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ    ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

10.04.2017 На территории Ауэзовского района г.Алматы задержана гражданка, у 
которой обнаружено и изъято 3,7 кг героина.  
https://www.kt.kz/rus/crime/svishe_3_7_kilogramma_geroina_izyjali_u_zhiteljnici_almati_1153637433.html 
 
14.04.2017 Полицией задержаны двое жителей г.Павлодар, 1977 и 1976 годов 
рождения, у которых обнаружено и изъято более 760 г гашиша. 
https://liter.kz/ru/news/show/31403-v_pavlodare_sotrudniki_policii_izyali_760_grammov_gashisha 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

10.04.2017 Житель Ыссык-Атинского района Чуйской области добровольно выдал 
1,01 кг гашиша сотрудникам СБНОН МВД КР. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/4245-bolee-1-kg-gashisha-dobrovolno-vydal-sotrudnikam-sbnon-mvd-kr-zhitel-chujskoj-oblasti 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
10.04.2017 Полицейские Республики Татарстан при попытке забрать 1,17 г 
наркотиков из тайника задержали 28-летнего жителя г.Казани. В результате 
проведения оперативной комбинации задержан 34-летний житель г.Томск, который в 
городе занимался бесконтактным сбытом наркотиков синтетического происхождения. 
В ходе обыска по месту его жительства обнаружено и изъято более 1,2 кг 
наркотических средств синтетического происхождения, а также 20 свертков с 
порошкообразным веществом. https://мвд.рф/news/item/9851630 
 
10.04.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД по Новосибирской области задержан 26-
летний житель Кемеровской области, осуществлявший «закладки» в городе. В ходе 
личного досмотра и обыска по месту проживания обнаружено и изъято около 260 г 
наркотических средств синтетического происхождения, весы, упаковочный 
материал, мобильные телефоны и банковские карты. https://мвд.рф/news/item/9849122 
 
11.04.2017 Полицейскими в Московской области вблизи деревни Хрипань у 
г.Раменское задержаны двое местных жителей в возрасте 33 и 35 лет, у которых в 
ходе личного досмотра обнаружено и изъято около 5 кг гашиша. 
https://мвд.рф/news/item/9857369 
 
11.04.2017 На посту ДПС, расположенном на автотрассы М-4 «Дон» в Богучарском 
районе Воронежской области, остановлен автомобиль под управлением 30-летнего 
иностранца, у которого отсутствовала регистрация на территории РФ. При осмотре 
салона автомобиля, в дорожной сумке находились коробки из-под овсяных хлопьев и 
детских быстрорастворимых напитков, внутри которых находилось около 3 кг 
«соли» и 1,5 кг «спайса». https://мвд.рф/news/item/9851250 
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11.04.2017 Полицейские на территории аэровокзального комплекса «Пулково» 
задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья, проживающего в 
г.Санкт-Петербург, у которого обнаружено и изъято более 209 г амфетамина. 
Также обнаружен паспорт на имя гражданина РФ, в котором изменены серия, номер 
и фотография его владельца. https://мвд.рф/news/item/9860970 
 
12.04.2017 В Ярославле сотрудниками УНК задержан 30-летний уроженец 
Узбекистана, у которого обнаружено и изъято пять свертков с 24,6 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/9868980 
 
12.04.2017 Инспекторы ДПС на стационарном посту полиции «Малиновка» в 
г.Казани остановили автомобиль, следовавший в сторону г.Санкт-Петербург. В 
салоне автомашины обнаружен полимерный пакет с 248,9 г наркотического 
средства синтетического происхождения и мобильный, через который 
посредством специальных программ поддерживалась связь с другими участниками 
противоправной деятельности, а также обнаружена переписка с информацией о 
местах будущих закладок. https://мвд.рф/news/item/9867550 
 
13.04.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Томской области пресечена 
деятельность преступной группы из числа жителей Томска 1991 и 1993 годов 
рождения, которые организовали интернет-магазин, посредством которого 
бесконтактным способом сбывали наркотики. При обыске по месту жительства 
одного из подозреваемых обнаружено и изъято более 230 г наркотических 
средств синтетического происхождения и 6 г кокаина. 
https://мвд.рф/news/item/9876310 
 
14.04.2017 В Кировском районе г.Казань сотрудники ГИБДД остановили иномарку, 
следовавшую из Москвы в Казань, под управлением 38-летней жительницы Перми. В 
машине также находился 36-летний пассажир. При осмотре салона иномарки 
обнаружено два шприца и пакет с кристаллическим веществом, а в багажнике 
спортивная сумка с более 5 кг наркотического средства синтетического 
происхождения, которые подозреваемые приобрели в Подмосковье. 
https://мвд.рф/news/item/9884185 
 
13.04.2017 В аэропорту «Пулково» г.Санкт-Петербург сотрудники полиции 
задержали 24-летнего, ранее судимого, уроженца Республики Карелия, 
проживающего в Сестрорецке, у которого обнаружено и изъято около 9 кг 
амфетамина. https://мвд.рф/news/item/9878281 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

12.04.2017 Сотрудниками Таможни в порту Сантос в контейнере со свинными 
головами обнаружено и изъято 421 кг кокаина. Груз направлялся через порт 
Прайя, Кабо-Верде, в Африке в порт Танжер, Марокко.  
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2017/04/receita-e-pf-apreendem-421-quilos-de.html 
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ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ      
 

11.04.2017 Сотрудниками таможенной службы обнаружено 18 кг кокаина, 
сокрытых в 170 кг гипсовой статуе поступившей из Мексики и следовавшей в 
Испанию. После обнаружения наркотиков по согласованию с испанскими властями 
была проведена контролируемая поставка и по ее результатам задержан получатель. 
http://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2017/z16_kokain_dd.html 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
 

11.04.2017 Национальной полицией и Налоговым агентством в ходе совместной 
операции, проведенной в провинции Кадис в порту Альхесирас изъято из контейнера 
с древесным углем, следовавшим из Колумбии в Израиль, около 267 кг кокаина.  
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-intervenidos-puerto-algeciras-267-kilos-cocaina-
contenedor-proveniente-colombia-20170411115622.html 
 

СССШШШААА   
 

13.04.2017 На границе США при попытке в обшивке автомашины провезти свыше 
21 кг метамфетамина задержан защитник мексиканского футбольного клуба 
«Тихуана». http://prosports.kz/news/224591 
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