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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

15-21.05.2017                                               № 20  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

19.05.2017 В Астаринском районе задержан 53-летний житель села Шахагаджи, у 
которого при обыске квартиры обнаружено и изъято 1 кг гашиша, 200 г 
различных наркотиков и сильные психотропные вещества, а также используемое 
при изготовлении наркотиков оборудование и специальные весы.  
http://www.azerbaycan24.com/ru/v-azerbaydzhane-zaderzhan-imeyushtiy-5-sudimostey-prodavets-narkotikov-
foto/ 
 
20.05.2017 Сотрудниками Билясуварского таможенного управления ГТК, при 
попытке контрабандного проноса 780 г героина из Ирана в Азербайджан задержан 
гражданин Азербайджана, житель села Зевин Ярдымлинского района. 
http://www.salamnews.org/ru/news/read/272053 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

17.05.2017 В г.Рудном Костанайской области, у 47-летней местной жительницы 
обнаружено и изъято 114 г героина. http://abctv.kz/ru/last/32352 
 
18.05.2017 Сотрудниками ДКНБ и ДВД по г.Астана в рамках проведения операции 
на территории дачного общества «Фламинго», задержан водитель автомашины 
марки «Mazda 323», уроженец Жамбылской области. В ходе досмотра машины 
обнаружено и изъято 14 кг гашиша. http://www.dknews.kz/economics/22-legislation/21239-
kanal-postavki-gashisha-v-astanu-presekli-stolichnye-politsejskie-iz-yato-bolee-14-kg-narkotika.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

15.05.2017 В г.Ош сотрудники милиции провели спецоперацию по задержанию двух 
местных наркоторговцев, осуществлявших поставку и распространение наркотиков. У 
задержанных обнаружено и изъято 1,005 кг гашиша. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4594-v-g-osh-sotrudniki-ubop-zaderzhali-
narkotorgovtsev-zanimavshikhsya-sbytom-narkoticheskikh-sredstv-v-osobo-krupnom-razmere 
 
15.05.2017 Сотрудниками СБНОН МВД задержан 46-летний житель Лейлекского 
района Баткенской области, который оборудовал тайник с 515 г гашиша в поле 
недалеко от села Кайрагач Лейлекского района.  
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4599-sotrudniki-sluzhby-po-borbe-s-nezakonnym-
oborotom-narkotikov-mvd-kyrgyzskoj-respubliki-zaderzhali-podozrevaemogo-v-nezakonnom-khranenii-
narkotikov 
 
17.05.2017 В г.Джалал-Абаде сотрудники СБНОН и ССБ МВД провели спецоперацию 
по задержанию наркоторговцев. В результате задержаны двое граждан, у которых 
обнаружено и изъято 4,7 кг опия. В ходе разработки и принятых оперативных мер 
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также задержан заместитель начальника Ала Букинского РОВД по оперативной 
работе и сотрудник общественного объединения «против коррупции». 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4610-mvd-ochishchaet-svoi-ryady-ot-
nedobrosovestnykh-i-nechistykh-na-ruku-sluzhashchikh-eto-kosnetsya-vsekh-bez-isklyucheniya 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
15.05.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области задержаны 22-
летняя девушка и 27-летний парень, которые на протяжении двух недель 
расфасовывали героин по разовым дозам и раскладывали по тайникам. У 
задержанных обнаружено и изъято 1,2 кг героина, электронные весы и 
фасовочные пакеты. https://мвд.рф/news/item/10258318/ 
 
15.05.2017 В г.Одинцово задержан 26-летний житель г.Москвы, у которого в ходе 
личного досмотра обнаружено и изъято более 1 кг героина. 
https://мвд.рф/news/item/10253475 
 
15.05.2017 На специализированном посту ДПС, расположенном на автодороге М-4 
«Дон», остановлен автомобиль, в котором передвигались 18 и 22-летние жители 
Липецка. В багажном отделении сотрудники полиции обнаружили рюкзак, в котором 
находилась картонная коробка с четырьмя прозрачными полимерными пакетами, 
содержащими 745 г N-метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/10258674/ 
 
15.05.2017 В г.Череповцы задержаны двое местных жителей – родных братьев, 
1987 и 1974 годов рождения, старший ранее судим, у которых в общей сложности 
обнаружено и изъято более 171 г наркотиков синтетического происхождения, 
а также электронные весы и упаковочный материал. https://мвд.рф/news/item/10255752 
 
18.05.2017 Сотрудниками ОКОН ОМВД России по Клинскому району остановлен 
автомобиль, в котором в качестве пассажира находился уроженец Средней Азии в 
возрасте 23 лет. При осмотре автомобиля обнаружено 11 свертков с героином общей 
массой более 40 г. В ходе проведения обыска по месту временного проживания 
подозреваемого изъято ещё 44 свертка с героином, электронные весы, 40 сим-карт и 
сотовый телефон с адресами «закладок» на территории г.Клин. В результате 
проверки указанных адресов обнаружены 14 свертков с героином. Общая масса 
изъятого героина составила около 100 г. https://мвд.рф/news/item/10278916 
 
19.05.2017 Сотрудниками полиции на территории Томской области задержаны 
женщина 1969 года рождения, ранее судимая за аналогичные преступления, и 
молодой человек 1985 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной 
ответственности за грабеж. В ходе обыска по месту жительства указанных лиц 
обнаружено и изъято более 500 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/10292179 
 
19.05.2017 Сотрудники УМВД России по г.Краснодару задержали 26-летнего жителя 
Санкт-Петербурга и 25-летней уроженки Тульской области, у которых при личном 
досмотре и обыске съемной квартиры обнаружено и изъято более 1 кг 
наркотических средств синтетического и растительного происхождения, 
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электронные весы и полиэтиленовые пакеты для расфасовки, а также записи с 
обозначенными местами тайников. https://мвд.рф/news/item/10289820 
 
19.05.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Пермскому краю в момент 
реализации 200 г героина задержаны 53-летние супруги, проживающие в 
Орджоникидзевском районе г.Пермь. Позже супруг указал на тайник, в котором 
хранилось еще 200 г героина. В общей сложности изъято около 500 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/10289408 
 
20.05.2017 В Гатчинском районе Ленинградской области оперативниками УНК ГУ 
МВД задержан 38-летний гражданин, который оборудовал помещение гаража под 
лабораторию, где изготавливал психотропное вещество. На месте обнаружено и 
изъято более 1,5 кг психотропного вещества и предметы для его изготовления. 
https://мвд.рф/news/item/10297820 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

18.05.2017 Сотрудниками СНБ в ходе проведения специальных мероприятий по 
факту задержания главаря ОПГ, четырех его подельников и изъятия у них более 5,3 
кг опия, задержан житель Ургутского района Самаркандской области, при осмотре 
приусадебного участка которого обнаружен оборудованный тайник, откуда изъято 
более 1,6 кг опия. http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/spetssluzhby-uzbekistana-izyali-v-
samarkande-krupnuyu-partiyu-narkotikov/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААЛЛЛБББАААНННИИИЯЯЯ      
 

13.05.2017 Сотрудниками полиции и таможенной службы КПП «Дуррес», 
расположенного на границе с Италией, при досмотре автомобиля марки «Мерседес 
бенц», в раме кузова, под левыми и правыми дверьми, обнаружены специально 
оборудованные тайники, из которых извлечено 23,2 кг каннабиса, упакованных в 
круглые трубки. https://www.asp.gov.al/index.php/en/17-shqip/lajmet-e-fundit/11276-durres-policia-
kufitare-godet-nje-rast-trafikimi-te-lendeve-narkotike 
 

БББАААГГГАААМММЫЫЫ      
 

15.05.2017 Сотрудниками правоохранительных органов в Большом Багамском 
контейнерном порту в контейнере обнаружено и изъято 7 черных сумок с 222,5 кг 
кг кокаина.  
http://www.thebahamasweekly.com/publish/gbi-
district/Over_5_mil_worth_of_street_drugs_found_at_Grand_Bahama_Container_Port53931.shtml 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ      
 

21.05.2017 В рамках совместных мероприятий МВД и Таможенной службы на КПП 
«Видин Калафат», расположенном у моста через Дунай между Болгарией и 
Румынией, досмотрен грузовик с болгарской регистрацией, под управлением 56-
летнего гражданина. Согласно документам, трейлер перевозил плитки из Болгарии в 
Нидерланды. При осмотре груза обнаружено, что под видом плиток сокрыто 423,2 
кг героина высокой чистоты. http://www.customs.bg/bg/pubs/7243 
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БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

05.05.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Рио-де-Жанейро, внутри 
контейнера с декоративными камнями отправляемого в порт Барселона, Испания в 
дорожных сумках обнаружено и изъято более 500 кг кокаина. 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/maio/receita-federal-apreende-mais-de-500-kg-de-
cocaina-no-porto-do-rio-de-janeiro 
 

ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛЛЛЛААА      
 

18.05.2017 Представитель Национальной гражданской полиции сообщил, что при 
проверке контейнера, следовавшего по маршруту из порта Бальбоа, Панама в порт 
Кетцаль, обнаружено и изъято 405 упаковок с кокаином.  
https://agn.com.gt/index.php/2017/05/18/localizan-405-paquetes-de-cocaina-en-contenedor-en-el-interior-
de-la-portuaria-quetzal/# 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

15.05.2017 Сотрудниками таможенной службы и полиции в районе в Лас-Пальмас-
де-Гран-Канария, на борту судна под венесуэльским флагом обнаружено и изъято 
почти 2,5 тонны кокаина и задержано 7 членов экипажа. 
https://www.policia.es/prensa/20170515_1.html 
 

ЛЛЛИИИТТТВВВААА   
 

16.05.2017 Сотрудниками таможенной службы на границе с Польшей задержан 
трейлер, который из Испании перевозил деревообрабатывающие станки. В 
специально оборудованном тайнике, в передней стенке кузова прицепа, около 
водительской кабины, обнаружено и изъято 676 кг гашиша. Задержан водитель, 
житель г.Каунас. 
http://www.cust.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0
&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=0922a1af8251e2ff 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 

15.05.2017 Сотрудниками полиции в порту Кальяо при досмотре контейнера 
обнаружено и изъято 4 сумки со 163,6 кг кокаина. Пунктом назначения контейнера 
указана Испания. https://dirandro.policia.gob.pe/modulos/noticias/noticia.xhtml?id=1340 
 

ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

18.05.2017 Военнослужащими ВМФ с корвета «Антониу Энеса» и сотрудниками 
судебной полиции в ходе проведенной операции в Средиземном море задержано 
рыболовное судно, переоборудованное в прогулочный катер, на борту которого 
обнаружено и изъято около 10 тонн гашиша, упакованного в 333 тюках. Наркотики 
перевозились в африканскую страну в Средиземноморском бассейне, откуда затем 
должны были распространиться в другие страны, в том числе и европейские. 
Задержаны 6 человек, 2 граждан Португалии и 4 иностранца. 
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Marinha-coopera-com-Policia-
Judiciaria-em-operacao-de-combate-ao-narcotrafico.aspx 
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СССШШШААА      
 

16.05.2017 Сотрудниками полиции на шоссе 57 изъято 18,6 кг кокаина, сокрытых 
в переднем крыле автомобиля. По данному факту задержан 43-летний гражданин 
Мексики. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-seize-over-2-million-
worth-narcotics-four-days 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

13.05.2017 Сотрудниками таможенной службы порта Измит в г.Коджаэл при 
досмотре прибывшего контейнера с бананами, обнаружено семь сумок, внутри 
которых содержалось 250 прозрачных пакетов с 293,5 кг кокаина. 
http://www.gumrukmuhafaza.org.tr/haber/haber_detay.asp?haberID=579 
 

ХХХОООРРРВВВАААТТТИИИЯЯЯ   
 

25.04.2017 На пограничном КПП «Баяково» при въезде на таможенную территорию 
Евросоюза автомашины с регистрационными номерами Черногории, под 
управлением гражданина Черногории и двух пассажиров, предотвращена попытка 
контрабанды 13,9 кг марихуаны, сокрытых под задним бампером автомобиля.  
https://carina.gov.hr/vijesti/na-bajakovu-sprijeceno-krijumcarenje-marihuane/4956 
 

ЯЯЯМММАААЙЙЙКККААА   
 

16.05.2017 Сотрудниками морской полиции в порту г.Кингстон изъят металлический 
контейнер, прикрепленный к корпусу судна, прибывшего на остров из Валенсии, 
Испания. Внутри контейнера содержалось 58 пакетов с 75,3 кг кокаина. 
https://www.terra.com.co/noticias/mundo/latinoamerica/incautados-75-kilos-de-cocaina-en-jamaica-
valorados-en-551000-dolares,3c11322c970b840b897247fe7cc12d349mgeb81b.html 
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	19.05.2017 В Астаринском районе задержан 53-летний житель села Шахагаджи, у которого при обыске квартиры обнаружено и изъято 1 кг гашиша, 200 г различных наркотиков и сильные психотропные вещества, а также используемое при изготовлении наркотиков обор...
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	http://www.salamnews.org/ru/news/read/272053
	17.05.2017 В г.Рудном Костанайской области, у 47-летней местной жительницы обнаружено и изъято 114 г героина. http://abctv.kz/ru/last/32352
	18.05.2017 Сотрудниками ДКНБ и ДВД по г.Астана в рамках проведения операции на территории дачного общества «Фламинго», задержан водитель автомашины марки «Mazda 323», уроженец Жамбылской области. В ходе досмотра машины обнаружено и изъято 14 кг гашиша...
	15.05.2017 В г.Ош сотрудники милиции провели спецоперацию по задержанию двух местных наркоторговцев, осуществлявших поставку и распространение наркотиков. У задержанных обнаружено и изъято 1,005 кг гашиша.
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	15.05.2017 Сотрудниками СБНОН МВД задержан 46-летний житель Лейлекского района Баткенской области, который оборудовал тайник с 515 г гашиша в поле недалеко от села Кайрагач Лейлекского района.
	http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4599-sotrudniki-sluzhby-po-borbe-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-mvd-kyrgyzskoj-respubliki-zaderzhali-podozrevaemogo-v-nezakonnom-khranenii-narkotikov
	17.05.2017 В г.Джалал-Абаде сотрудники СБНОН и ССБ МВД провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев. В результате задержаны двое граждан, у которых обнаружено и изъято 4,7 кг опия. В ходе разработки и принятых оперативных мер также задержан замес...
	http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4610-mvd-ochishchaet-svoi-ryady-ot-nedobrosovestnykh-i-nechistykh-na-ruku-sluzhashchikh-eto-kosnetsya-vsekh-bez-isklyucheniya
	15.05.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области задержаны 22-летняя девушка и 27-летний парень, которые на протяжении двух недель расфасовывали героин по разовым дозам и раскладывали по тайникам. У задержанных обнаружено и изъято 1,2 кг ге...
	15.05.2017 В г.Одинцово задержан 26-летний житель г.Москвы, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято более 1 кг героина.
	https://мвд.рф/news/item/10253475
	15.05.2017 На специализированном посту ДПС, расположенном на автодороге М-4 «Дон», остановлен автомобиль, в котором передвигались 18 и 22-летние жители Липецка. В багажном отделении сотрудники полиции обнаружили рюкзак, в котором находилась картонная ...
	15.05.2017 В г.Череповцы задержаны двое местных жителей – родных братьев, 1987 и 1974 годов рождения, старший ранее судим, у которых в общей сложности обнаружено и изъято более 171 г наркотиков синтетического происхождения, а также электронные весы и ...
	18.05.2017 Сотрудниками ОКОН ОМВД России по Клинскому району остановлен автомобиль, в котором в качестве пассажира находился уроженец Средней Азии в возрасте 23 лет. При осмотре автомобиля обнаружено 11 свертков с героином общей массой более 40 г. В х...
	19.05.2017 Сотрудниками полиции на территории Томской области задержаны женщина 1969 года рождения, ранее судимая за аналогичные преступления, и молодой человек 1985 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж. В ходе обы...
	https://мвд.рф/news/item/10292179
	19.05.2017 Сотрудники УМВД России по г.Краснодару задержали 26-летнего жителя Санкт-Петербурга и 25-летней уроженки Тульской области, у которых при личном досмотре и обыске съемной квартиры обнаружено и изъято более 1 кг наркотических средств синтетич...
	19.05.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Пермскому краю в момент реализации 200 г героина задержаны 53-летние супруги, проживающие в Орджоникидзевском районе г.Пермь. Позже супруг указал на тайник, в котором хранилось еще 200 г героина. В общей сл...
	20.05.2017 В Гатчинском районе Ленинградской области оперативниками УНК ГУ МВД задержан 38-летний гражданин, который оборудовал помещение гаража под лабораторию, где изготавливал психотропное вещество. На месте обнаружено и изъято более 1,5 кг психотр...
	https://мвд.рф/news/item/10297820
	18.05.2017 Сотрудниками СНБ в ходе проведения специальных мероприятий по факту задержания главаря ОПГ, четырех его подельников и изъятия у них более 5,3 кг опия, задержан житель Ургутского района Самаркандской области, при осмотре приусадебного участк...

