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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

12-18.06.2017                                             № 24  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

13.06.2017 Сотрудниками Управления полиции Хазарского района, у жителя Баку 
обнаружено и изъято 7,1 кг марихуаны. http://www.mia.gov.az/?/ru/pressreliz/view/53859/ 
 
14.06.2017 Сотрудниками полиции Биласуварского района, у жителя 
Джалилабадского района обнаружено и изъято 1,1 кг опия и 525 г героина. 
http://www.mia.gov.az/?/ru/pressreliz/view/53875/ 
 
15.06.2017 В с.Баргушад Уджарского района при попытке сбыта 4,5 кг марихуаны 
задержан ранее судимый гражданин. http://vesti.az/news/334149 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 
13.06.2017 Павлодарские полицейские выявили и пресекли канал поставки из 
южных регионов страны гашиша и марихуаны, который организовал 32-летний 
житель Павлодарской области. У задержанного изъято около 100 кг марихуаны. 
http://www.dknews.kz/economics/22-legislation/26510-narkotrafik-s-yuga-kazakhstana-presekli-v-
pavlodare.html 
 
18.06.2017 Пограничники Кордайского погранотряда на государственной границе 
Казахстана и Кыргызстана в 2017 году пресекли три попытки провоза героина. В 
частности, в феврале нарядом п.п. «Кордай» при углубленном досмотре автомашины 
марки «Honda CRV», под управлением гражданина Кыргызстана, въезжающего в РК и 
следовавшего из Бишкека в Москву, в передней части и крыльях авто обнаружены 
тайники, из которых изъято 15,3 кг героина. В том же месяце пресечен провоз еще 
18,7 кг героина, которые гражданин Кыргызстана пытался провести в тайнике под 
задними сидениями своего автомобиля «Фольксваген Пассат». Злоумышленник 
следовал из Оша в Новосибирск. На п.п. «Карасу» задержан гражданина Беларуси, 
следовавший на грузовой фуре марки «Volvo» маршрутом «Бишкек – Омск». В кузове 
машины, в подлокотниках мягкой мебели, пограничниками найдены два контейнера, 
в которых находились 4,5 кг героина.  
http://rk-news.com/2017/06/18/kordayskiy-pogranotryad-presek-provoz-38-5-kg-geroina/ 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

12.06.2017 Сотрудниками милиции и Государственной таможенной службы в ходе 
совместной операции, в доме ранее судимого жителя Сузакского района Жалал-
Абадской области обнаружено и изъято 3,970 кг опия. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-
media/all-news/item/4858-v-zhalal-abadskoj-oblasti-sotrudniki-podrazdelenij-sbnon-mvd-obnaruzhili-i-iz-yali-
osobo-krupnoe-kolichestvo-narkoticheskikh-sredstv-opij-afganskogo-proiskhozhdeniya-vesom-pochti-4-kg 
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12.06.2017 Оперативниками СБНОН МВД на территории Чуйской области в 
Аламединском районе при сбыте 1,1 кг героина задержан 43-летний гражданин. 
Героин был замаскирован под луковицы. Также в Жайылском районе задержана 
автомашина марки «Мазда-626», под управлением жителя Чуйской области, 1992 
года рождения. При досмотре салона автомобиля обнаружено и изъято 26 кг 
марихуаны. Принимаются меры по задержанию еще двоих соучастников 
преступления. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4854-sotrudnikami-organov-
vnutrennikh-del-vyyavleno-tselyj-ryad-faktov-nezakonnogo-khraneniya-i-sbyta-narkoticheskikh-sredstv 
 
12.06.2017 Сотрудниками транспортной милиции в аэропорту «Манас», при 
прохождении предполетного досмотра задержан ранее неоднократно судимый 
уроженец Иссык-Кульской области 1966 года рождения, который намеревался 
провести 225 г гашиша в банке с мёдом. При проведении дополнительных 
мероприятий, на территории примыкающей к аэропорту был обнаружен тайник, 
откуда изъято 1,2 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4856-
uvdt-mvd-sotrudnikami-ovd-na-vozdushnom-transporte-vyyavlen-fakt-nezakonnogo-khraneniya-perevozki-
narkoticheskikh-sredstv-s-tselyu-dalnejshego-sbyta 
 
16.06.2017 Сотрудниками милиции в с.Кен-Арал Таласского района задержан 19-
летний местный житель, у которого обнаружено и изъято более 1 кг марихуаны, а 
также, возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя с. Кен-Арал, у 
которого обнаружен и изъят пакет с 1,1 кг марихуаны. В Жети-Огузском районе в 
доме 34-летнего местного жителя обнаружено и изъято 155 г марихуаны.  
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4888-sotrudniki-militsii-vyyavili-tselyj-ryad-faktov-
nezakonnogo-khraneniya-narkotikov 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
13.06.2017 Сотрудниками полиции г.Сарапул Республики Удмуртия на трассе 
«г.Ижевск – г.Сарапул» остановлен для досмотра автомобиль под управлением 28-
летнего местного жителя, у которого обнаружено и изъято 130 г синтетических 
наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/10466419 
 
13.06.2017 В г.Иркутске при совершении закладки синтетического наркотика 
весом около 20 г сотрудниками полиции задержан 29-летний местный житель. В 
ходе следственных действий в гаражном боксе, принадлежащем подозреваемому 
изъято около 50 г аналогичного наркотика и около 600 г порошкообразного 
вещества, а также обнаружен тайник, в котором находилось еще около 2 кг 
порошкообразного вещества. https://мвд.рф/news/item/10462719 
 
13.06.2017 Сотрудниками УФСБ России по Липецкой области задержаны 26-летний 
гражданин Таджикистана и неоднократно судимый 33-летний житель Липецка, у 
которых при личном досмотре и проведении обыска по месту проживания 
обнаружено и изъято около 450 г героина. http://www.lipetskmedia.ru/news/view/85911-
Pochti_polkilo.html 
 
13.06.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Калининградской области пресекли 
деятельность организованной группы из 10 человек и задержали ее организатора 
28-летнего жителя г.Калининград. Группа распространяла на территории региона 
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гашиш, марихуану, кокаин, таблетки экстази и амфетамин. В ходе личных досмотров 
задержанных и проведенных обысков в их квартирах изъяты крупная партия 
наркотиков, средства связи, банковские карты, весы, упаковочные материалы и 
полмиллиона рублей. https://мвд.рф/news/item/10471093 
 
14.06.2017 Сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя г.Уфа, у которого 
при личном досмотре обнаружено и изъято более 80 г синтетических и 
растительных наркотиков. При обыске в доме задержанного изъяты 
наркотические средства синтетического происхождения, а также приспособления и 
предметы, используемые для их расфасовки. Общий весь изъятых наркотиков 
составил около 3 кг. https://мвд.рф/news/item/10472815 
 
13.06.2017 В Тверской области сотрудниками полиции задержаны 36-летний 
мужчина и 21-летняя девушка при сбыте более 5 г гашиша. В результате обыска по 
месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято более 400 г амфетамина, 
более 150 г марихуаны, более 10 полимерных пакетиков с синтетическим 
наркотиком «соль», а также весы, целлофановая упаковка и другие 
приспособления для расфасовки наркотических средств. 
https://мвд.рф/news/item/10469491 
 
14.06.2017 В Москве сотрудниками полиции задержан 26-летний житель Твери, 
который организовал тайник в одном из районов столицы, где хранил 100 свёртков с 
485 г героина. По месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты предметы, 
предназначенные для фасовки наркотиков. https://мвд.рф/news/item/10477833 
 
15.06.2017 В Архангельске при попытке оборудования тайников-закладок задержан 
26-летний, ранее судимый, житель Пинежского района. В ходе личного досмотра у 
подозреваемого изъято более 200 г наркотических средств. Еще более 2 кг 
«синтетики», весы и другие необходимые для фасовки и упаковки наркотиков 
материалы обнаружены по месту проживания. https://мвд.рф/news/item/10488311 
 
16.06.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в Приморском районе задержаны двое лиц в возрасте 24 и 
22 лет, которые в арендованной квартире осуществляли производство психотропного 
вещества. При проведении обыска помещения обнаружена и изъята смесь, 
содержащая амфетамин, общей массой 296 г, а также необходимое оборудование 
для его производства. https://мвд.рф/news/item/10491692 
 
16.06.2017 На северо-западе г.Москвы задержана 32-летняя гражданка 
Таджикистана, у которой при личном досмотре обнаружено 550 г героина. При 
обыске в съемной квартире, обнаружено еще 5,8 кг героина. 
http://www.mskagency.ru/materials/2676909 
 
16.06.2017 Во Фрунзенском районе Ярославля сотрудниками УНК УМВД России по 
Ярославской области задержан 32-летний местный житель, у которого обнаружено и 
изъято 104,6 г карфентанила. https://мвд.рф/news/item/10495430 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

17.06.2017 Сотрудниками Национального управления по контролю наркотиков 
(DNCD) при поддержке службы военной безопасности порта Каучедо в контейнере, 
который следовал из Южной Америки изъята 341 упаковка с кокаином. 
http://www.dncd.gob.do/dncd-ocupa-341-paquetes-presumiblemente-cocaina-en-puerto-caucedo/ 
  

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

13.06.2017 Агентами Специальной группы по броьбе с организованной 
преступностью и Службы таможенного надзора в международных водах изъято 1,2 т 
кокаина, сокрытых на якорях судна, следующем из Венесуэлы. Задержано семеро 
лиц. http://www.laopinioncoruna.es/sucesos/2017/06/13/incautadas-1-toneladas-cocaina-barco/1190445.html 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

16.06.2017 Сотрудниками полиции и военными провинциального командования 
Реджо-Калабрии, при координации прокуратуры в порту Гиоя Тауро внутри 
контейнера, с грузом орехов, следующим из Чили в Турцию, обнаружено и изъято 
309,4 кг кокаина.  
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3337232/CRE-s-20170616-71691-
Taurococaina.pdf/e7cc8f3d-f161-48f7-932b-aba139610e41?version=1.0 
 

КККАААНННАААДДДААА      
 

14.06.2017 Сотрудниками пограничной службы в международном аэропорту Пирсон 
в Торонто при досмотре грузового контейнера с самолета прибывшего из Тринидада 
и Тобаго, обнаружено двойное дно, откуда изъято 38 брикетов с 43 кг кокаина.  
https://www.canada.ca/en/border-services-agency/news/2017/06/suspected_cocainefoundinfalsefloorofcargocontainer.html 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

12.06.2017 Прокуратурой и Национальным флотом в районе сектора Мамона в 
Картахене при досмотре контейера с бананами, в его двойной крыше обнаружено и 
изъято 290 кг кокаина. http://www.eluniversal.com.co/sucesos/decomisan-290-kilos-de-cocaina-en-
un-contenedor-que-iban-ingresar-mamonal-255268 
 

КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА   
 

15.06.2017 Сотрудниками полиции задержан рыбак, на земельном участке которого 
обнаружен специально оборудованный металлический тайник с входным диаметром 
около 50 см и сверху засыпанным ракушками и металлоломом. Из тайника изъято 
700 кг кокаина. http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Policia-localiza-fosa-tonelada-
cocaina_0_1640036018.html 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 

13.06.2017 В международном аэропорту Мехико при проведении рентгена посылки, 
в которой были три пластиковые банки, обнаружены кусочки метамфетамина 
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замаскированные под маринованные кусочки кактуса. Посылка отправлялась в 
Нидерланды. http://abc7ny.com/society/police-seize-drugs-disguised-as-edible-cactus-at-airport/2092706/ 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

13.06.2017 Силами безопасности в порту Антверпена в контейнере поступившем из 
Марокко обнаружено и изъято 350 кг марихуаны. По данному факту арестовано 
шесть подозреваемых. http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170613_01018291 
 

ПППАААНННАААМММААА   
 

10.06.2017 Сотрудниками полиции в порту г.Колон в одном из контейнеров 
обнаружено и изъято 197 кг кокаина. http://elsiglo.com.pa/cronica-roja/incautan-197-kilos-
supuesta-droga-contenedor-colon/24006663/foto/326068 
 
14.06.2017 В порту Кристобал провинции Колон, в контейнере с древесным углем, 
следующем из Сантьяго-де-Куба с конечным пунктом назначения порт Синесе, 
Португалия, обнаружено и изъято 170 пакетов с кокаином. 
http://ministeriopublico.gob.pa/puerto-cristobal-ubican-contenedor-170-paquetes-cocaina/ 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

13.06.2017 Сотрудниками полици в порту Амбарлы в ходе произведенного досмотра 
контейнера прибывшего в Стамбул из Бразилии, через Испанию обнаружено и 
изъято 212 кг кокаина. https://www.dailysabah.com/investigations/2017/06/13/turkish-police-nab-
212-kg-of-cocaine-shipment-in-istanbul 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 

16.06.2017 В ходе проведенных рейдов в г.Кито изъято 65 упаковок с кокаином 
и 500 г марихуаны, а также револьвер 22 калибра, две копии огнестрельного 
оружия, мотоцикл, два сотовых телефона, планшет, восемь часов разных марок, 
четыре удостоверения и две формы с идентификацией компании Tame. Задержаны 
двое лиц в возрасте 24 и 25 лет. 
http://www.ministeriointerior.gob.ec/65-paquetes-de-clorhidrato-de-cocaina-fueron-decomisados-en-
operativo-bastion-77/ 
 
17.06.2017 Сотрудниками полиции в рамках проведенной операции в порту 
Гуаякиль в задержанном контейнере с бананами, который должен был быть 
отправлен в Европу обнаружено и изъято 2,5 т кокаина. Наркотики были сокрыты в 
192 коробках из-под бананов и покрыты упаковочной лентой.  
http://www.ministeriointerior.gob.ec/duro-golpe-a-las-arcas-del-narcotrafico-con-el-decomiso-de-25-
toneladas-de-cocaina-en-guayaquil/ 
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	13.06.2017 Сотрудниками полиции г.Сарапул Республики Удмуртия на трассе «г.Ижевск – г.Сарапул» остановлен для досмотра автомобиль под управлением 28-летнего местного жителя, у которого обнаружено и изъято 130 г синтетических наркотических средств. htt...
	13.06.2017 В г.Иркутске при совершении закладки синтетического наркотика весом около 20 г сотрудниками полиции задержан 29-летний местный житель. В ходе следственных действий в гаражном боксе, принадлежащем подозреваемому изъято около 50 г аналогичног...
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	13.06.2017 В Тверской области сотрудниками полиции задержаны 36-летний мужчина и 21-летняя девушка при сбыте более 5 г гашиша. В результате обыска по месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято более 400 г амфетамина, более 150 г марихуаны, бол...
	14.06.2017 В Москве сотрудниками полиции задержан 26-летний житель Твери, который организовал тайник в одном из районов столицы, где хранил 100 свёртков с 485 г героина. По месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты предметы, предназначенные для ф...
	15.06.2017 В Архангельске при попытке оборудования тайников-закладок задержан 26-летний, ранее судимый, житель Пинежского района. В ходе личного досмотра у подозреваемого изъято более 200 г наркотических средств. Еще более 2 кг «синтетики», весы и дру...
	16.06.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приморском районе задержаны двое лиц в возрасте 24 и 22 лет, которые в арендованной квартире осуществляли производство психотропного вещества. При проведении обыск...
	16.06.2017 На северо-западе г.Москвы задержана 32-летняя гражданка Таджикистана, у которой при личном досмотре обнаружено 550 г героина. При обыске в съемной квартире, обнаружено еще 5,8 кг героина.
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	16.06.2017 Во Фрунзенском районе Ярославля сотрудниками УНК УМВД России по Ярославской области задержан 32-летний местный житель, у которого обнаружено и изъято 104,6 г карфентанила. https://мвд.рф/news/item/10495430

