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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

08-14.05.2017                                               № 19  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

08.05.2017 Сотрудниками таможенного поста Астара задержана гражданка 
Азербайджана, которая намеревалась из Ирана контрабандно в ручной клади 
пронести 50 таблеток трамадола и 240 таблеток метадона. 
http://customs.gov.az/az/faydali/xeberler/2033_/ 
 
08.05.2017 Сотрудниками таможенного поста, расположенного в Биласуварском 
районе на границе с Ираном, задержан гражданин ИРА, у которого при досмотре 
обнаружено и изъято 16 таблеток метадона в кармане пиджака и 9,715 г опия в 
носках. http://customs.gov.az/az/faydali/xeberler/2034_/ 
 
11.05.2017 Сотрудниками таможенного поста, расположенного в Биласуварском 
районе на границе с Ираном, задержан гражданин Азербайджана, который 
намеревался внутриполостным способом в 13 контейнерах контрабандно провести 
218,5 г героина. http://customs.gov.az/az/faydali/xeberler/2039_/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

11.05.2017 Сотрудниками полиции в г.Актау задержан автомобиль марки «КамАЗ» с 
387,6 кг марихуаны и 6,5 кг гашиша, которые были сокрыты в бортовой части 
автомобиля под луком и капустой. Установлено, что наркотики изготовили и 
расфасовали по пакетам и мешкам в Жамбылской области. По данному факту 
задержаны двое уроженцев Жамбылской области и водитель из ЮКО. 
http://24.kz/ru/news/incidents/item/176866-politsejskie-aktau-zaderzhali-kamaz-s-narkotikami 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

10.05.2017 Сотрудниками СБНОН МВД задержан ранее судимый 32-летний житель 
с.Бостери Иссык-Кульской области, у которого обнаружено и изъято 11,7 кг 
марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4524-sotrudnikami-sluzhby-po-
borbe-s-nezakonnym-oborotom-narkotikami-mvd-kyrgyzskoj-respubliki-zaderzhali-muzhchinu-s-bolee-11-kg-
marikhuanoj 
 
11.05.2017 Сотрудниками СБНОН МВД совместно с коллегами из ГСИН у 
исправительной колонии задержан 34-летний житель Ноокенского района Джалал-
Абадской области. При обыске злоумышленника обнаружено и изъято 1,6 кг 
марихуаны и 478 г гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4533-vozle-
kolonii-zaderzhali-muzhchinu-s-bolee-2-kg-narkotikov 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
10.05.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 
семейную пару, в которой глава семейства получал крупные партии наркотиков и 
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вместе с женой расфасовывал на мелкие партии для сбыта через тайники. Всего у 
задержанных обнаружено и изъято более 2 кг синтетического наркотика, 
известного как «белый китаец» или «синтетический героин». 
https://мвд.рф/news/item/10218483 
 
10.05.2017 В г.Казань задержан 26-летний местный житель, у которого обнаружено 
и изъято более 50 г мефедрона. В ходе расследования уголовного дела задержаны 
еще пятеро граждан, в возрасте 19-26 лет, с которыми подозреваемый 
распространял наркотики. У задержанных обнаружено и изъято более 900 г 
гашиша и 850 г мефедрона, а также выявлена лаборатория по производству 
синтетических наркотиков, где изъяты компоненты и приспособления для 
изготовления и расфасовки «синтетики». https://мвд.рф/news/item/10220088 
 
10.05.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области задержан 
местный житель 1993 года рождения, который осуществлял на территории г.Калуга 
сбыт героина методом «закладок». У подозреваемого обнаружено и изъято около 50 
г героина. https://мвд.рф/news/item/10221740 
 
11.05.2017 Сотрудниками полиции, ФСБ и Росгвардии в рамках проведенной 
операции в г.Майкоп и Краснодарском крае задержаны организатор преступной 
группы и её 6 активных участников, выполнявших роли администратора и куратора 
сайтов, фасовщиков, наркокурьеров и закладчиков наркозелья. При обыске по 
местам задержания и постоянного проживания обнаружена и изъята оргтехника, 
сотовые телефоны с сим-картами, денежные средства. В установленном тайнике, 
изъято более 1 кг синтетических наркотиков - «соль» и «спайс». 
https://мвд.рф/news/item/10233240 
 
11.05.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали 
местную жительницу, 1984 года рождения, которая в одной из социальных сетей 
создала анонимный аккаунт для продажи косметических средств, а также средств 
для похудения, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество, которое 
она заказала по почте из соседней республики. Полученное средство она 
распространяла по почте. Сотрудниками полиции изъято 11 посылок в разных 
городах России, в частности в Чите, Волгограде, Липецке, Петропавловске-
Камчатском, а также сортировочном центре в г.Самары для клиента в Республике 
Беларусь. При обыске по месту жительства женщина добровольно выдала более 
10000 упаковок средства для похудения, в котором содержалось почти 3 кг 
сильнодействующего вещества. https://мвд.рф/news/item/10229954 
 
12.05.2017 В Тверской области задержан 37-летний мужчина, у которого при 
личном досмотре обнаружено и изъято боле 120 г амфетамина. 
https://мвд.рф/news/item/10241877 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

12.05.2017 Сотрудниками СНБ задержан гражданин ИРА, который с помощью 
самодельного плавсредства переплыл реку Амударья из Афганистана на территорию 
Узбекистана, у которого обнаружено и изъято более 57 кг опиума-сырца, боевой 
пистолет и патроны к нему. http://www.uznews.uz/article/4833 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

08.05.2017 В международном аэропорту г.Перт задержаны две женщины 20 и 28 
лет, которые намеревались из Катара контрабандно провезти 9 кг 
метамфетамина, сокрытого в прокладке двух чемоданов. 
http://newsroom.border.gov.au/releases/two-women-charged-for-importing-approximately-9kgs-of-meth 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

08.05.2017 Сотрудниками полиции в носовом отделении танкера «Orange Blossom 
2» пришвартовашемся в порту Сантос, обнаружен металлический ящик, внутри 
которого изъято около 34 кг кокаина. Судно должно было отправиться в Европу с 
10000 тонн сока на борту. http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/dispositivo-porta-
drogas-e-encontrado-preso-a-casco-de-navio-no-porto-de-santos.ghtml 
 
09.05.2017 Сотрудниками таможни совместно с морской полицией в порту 
Сальвадор при досмотре контейнера отправляемого в порт Антверпен, Бельгия, 
обнаружено и изъято 279,5 кг кокаина.  
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/maio/receita-federal-e-policia-federal-da-bahia-
apreendem-279-5-kg-de-cocaina-no-porto-de-salvador 
 
09.05.2017 Сотрудниками таможни совместно с полицейскими в порту Сантос 
изъято 332 кг кокаина в контейнере направлявшемся из Буэнос-Айрес, Аргентина в 
порт Антверпен, Бельгия. http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/abril/alfandega-de-
santos-apreende-332-kg-de-cocaina 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ      
 

10.05.2017 Сотрудники полиции и таможни в порту Бремен при досмотре 
контейнера-рефрежиратора с бананами, поступившем из Эквадора в конструкции 
дверей, обнаружено и изъято более 41 кг кокаина.  
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50367/3632760 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

12.05.2017 Полиция Испании провела операцию, по результатам которой изъято 13 
тонн каннабиса и задержано 19 членов преступной группировки, однако лидеру 
удалось скрыться, возможно в Марокко. Также изъято шесть единиц огнестрельного 
оружия, 20 000 евро и четыре вездехода. Наложен арест на шесть объектов в южных 
прибрежных городах Альхесирас и Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, общей стоимостью 
700 000 евро. Установлено, что группировка использовала скоростные катера для 
контрабанды каннабиса (до 8 тонн за ночь) из Марокко в Испанию. Штаб-квартира 
группы находилась в Кампо-де-Гибралтар, в районе южной Андалусии, что на самой 
южной точке Испании, всего в нескольких километрах от северного Марокко. 
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=2436178&CategoryId=12395 
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КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

05.05.2017 Военнослужащими ВМФ изъято 1 тонна 124 кг кокаина на пирсе 
«Зунго» банановой компании UNIBAN в Карепе, Антиокия при погрузке судна под 
флагом Либерии «HSL SHEFFIELD». Контейнер предназначался для отправки в порт 
Бельгии. 
https://www.armada.mil.co/es/content/incautada-una-tonelada-de-cocaina-en-zona-de-carga-de-bahia-
colombia-en-el-golfo-de-uraba 
 

ЛЛЛИИИВВВАААННН   
 

13.05.2017 Сотрудниками таможенной службы международного аэропорта г.Бейрут 
в багаже, доставленном бортом турецких авиалиний из Венесуэлы через аэропорт 
Стамбула, обнаружено и изъято 10,8 кг кокаина, сокрытого в чемодане. 
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/79172/Lebanese-Customs-foils-second-cocaine-smuggling-through-
Beirut-Airport 
 

МММАААРРРОООККККККООО    
 

13.05.2017 Сотрудники Главного управления национальной безопасности в 
средиземноморском порту Танжер произвели проверку трейлера, под управлением 
35-летнего марокканца. В результате в 24 полностью закрытых сейфах обнаружено и 
изъято 995 кг гашиша.  http://www.hespress.com/faits-divers/350046.html 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

12.05.2017 В г.Роттердам задержаны гражданин Голландии, гражданин Венесуээлы 
и двое граждан Доминиканы, подозреваемые в импорте 527 кг кокаина, изъятых в 
контейнере с бананами в порту Антверпена. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99011/527-kilo-cocaine/ 
 

ПППАААНННАААМММААА   
 

11.05.2017 Сотрудниками полиции в порту Колон обнаружено и изъято 296 кг 
кокаина. http://www.policia.gob.pa/15070-polica-nacional-decomisa-drogas-en-un-puerto-de-coln.html 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 

12.05.2017 Сотрудниками полиции в речном порту Кабаллокоча, расположенном в 
провинции Рамон Кастилья, задержаны двое граждан, у которых обнаружено и 
изъято 30 кг кокаина, замаскированного под 161 картофель и сокрытого внутри 17 
картофельных мешков. Наркотики планировалось переправить на остров, 
расположенный вблизи границы Бразилии и Колумбии. 
http://elcomercio.pe/sociedad/loreto/loreto-hallan-30-kilos-droga-camuflada-papas-fotos-noticia-1991212/2 
 

СССАААЛЛЛЬЬЬВВВАААДДДОООРРР      
 

07.05.2017 Военнослужащими ВМФ, которые патрулировали 195 морских миль к югу 
от порта Акаютла, обнаружено 500 кг кокаина, упакованных в 25 сумок и 
привязанных к бую.  
http://www.pnc.gob.sv/portal/page/portal/informativo/novedades/noticias/Incautan%20500%20Kilos%20de
%20coca%EDna%20%20en%20costas%20salvadore%F1as#.WRaakTFSCUm 
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http://www.hespress.com/faits-divers/350046.html
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99011/527-kilo-cocaine/
http://www.policia.gob.pa/15070-polica-nacional-decomisa-drogas-en-un-puerto-de-coln.html
http://elcomercio.pe/sociedad/loreto/loreto-hallan-30-kilos-droga-camuflada-papas-fotos-noticia-1991212/2
http://www.pnc.gob.sv/portal/page/portal/informativo/novedades/noticias/Incautan%20500%20Kilos%20de%20coca%EDna%20%20en%20costas%20salvadore%F1as#.WRaakTFSCUm
http://www.pnc.gob.sv/portal/page/portal/informativo/novedades/noticias/Incautan%20500%20Kilos%20de%20coca%EDna%20%20en%20costas%20salvadore%F1as#.WRaakTFSCUm


 

 

5 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

 
 

СССШШШААА      
 

20.04.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб в международном 
аэропорту Вашингтона «Даллес» задержан гражданин Сальвадора, прибывший 
рейсом из Сальвадора, который намеревался провести 709 г героина внутри 
оболочки леденцов «Чупа чупс». 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/dulles-cbp-finds-heroin-concealed-inside-lollipops 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ      
 

11.05.2017 Пограничники Саудовской Аравии задержали двух граждан Египта, 
которые пытались провезти в Королевство 700 000 таблеток амфетамина в трех 
пластиковых контейнерах на борту водного мотоцикла. 
http://www.arabnews.com/node/1097946/saudi-arabia 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

08.05.2017 Сотрудниками полиции в г.Стамбул в багажнике автомобиля 
обнаружено и изъято 41 кг героина. http://www.corludahaber.com/41-kilo-eroin-ele-
gecirildi/5774/ 
 
09.05.2017 При проверке почтового отделения частной компании в г.Ван служебной 
собакой указано на коробку, где находились пакеты с фасолью. В кожуре некоторых 
фасолин был аккуратно спрятан опиум. Общий вес «опуимной фасоли» составил 
2,4 кг. http://newsturk.ru/2017/05/09/smekalka-narkokurerov-ne-imeet-granits/ 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 

08.05.2017 Сотрудниками полиции в порту Мачала, провинция Эль-Оро, в ящиках с 
бананами, которые предназначались для экспорта в Бельгию, обнаружено и изъято  
около 1 тонны кокаина. Также в провинции Санта-Елена в сотрудничестве с 
колумбийской полицией проведена операция в результате которой задержано 23 
лица, изъято около 500 кг кокаина, два подвесных мотора и один автомобиль. 
http://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=12617&SEO=ecuadorian-authorities-beat-drug-trafficking 
 
08.05.2017 Сотрудниками Национального управления по борьбе с наркотиками в 
морском порту Гуаякиль изъято 687,5 кг кокаина, предназначенных для Испании. 
Наркотики были загружены в контейнер с бананами. 
http://www.policiaecuador.gob.ec/agentes-del-crac-encuentran-en-contenedor-cargado-
de-banano-685-560-gramos-de-droga/ 
 
11.05.2017 Сотрудниками полиции проведена операция по изъятию 5,5 тонн 
кокаина на судне «Кракен 1», шедшим под панамским флагом в Панаму и Испанию 
и задержанию 25 граждан различных стран. http://www.andes.info.ec/es/noticias/policia-
incauta-ecuador-55-toneladas-droga-tenia-destino-europa.html 
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