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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

29.05.-04.06.2017                                             № 22  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

02.06.2017 Сотрудниками отдела полиции Лянкяранского района, во время обыска 
в доме местного жителя обнаружено и изъято 197,7 г героина, 635 г опиума, 9,3 
г метамфетамина и 116,3 г марихуаны. При обыске дворового участка дома 
также обнаружены и изъяты 43 куста конопли, выращенные путем культивации. 
http://www.mia.gov.az/?/ru/pressreliz/view/53693/ 
 
03.06.2017 Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями 
Астаринского таможенного управления при проведении личного досмотра, 
возвращавшегося пешком из Ирана гражданина Азербайджана во внутренних 
органах гражданина (в прямой кишке) обнаружено 10,3 г героина и 68 таблеток 
метадона. http://www.salamnews.org/ru/news/read/274017 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 
31.05.2017 На казахстанско-кыргызской границе в пункте пропуска "Айша биби" 
Жамбылской области в автомобиле марки «Opel Zafira», под управлением 30-летнего 
гражданина Кыргызстана, под передней приборной панелью обнаружено 13 
брикетов, обмотанных желтым скотчем. Еще 6 брикетов нашли в трубе ребра 
жесткости. Всего изъято 15,4 кг героина, которые наркокурьер пытался провезти 
из Оша в Москву. https://www.zakon.kz/4861554-sobaka-po-klichke-grona-obnaruzhila.html 
 
31.05.2017 Сотрудниками полиции в п.Пригородный г.Астана при попытке сбыта 1,3 
г героина задержан местный житель 1982 года рождения, у которого в ходе личного 
обыска также обнаружено и изъято 1,29 г героина. Проведенными мероприятиями по 
задержанию основного поставщика и сбытчика наркотиков задержана ранее судимая 
24-летняя жительница Акмолинской области, у которой по месту жительства 
обнаружено и изъято 8,83 кг героина.  
http://kt.kz/rus/crime/okolo_9_kilogrammov_geroina_izyjali_v_hode_specoperacii_v_astane_1153640328.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

31.05.2017 Сотрудниками милиции Араванского РОВД задержана 24-летняя местная 
жительница, которая у себя в огороде среди чеснока выращивала растения конопли. 
Всего изъято 512 кустов культивируемого растения. Общий вес изъятого составил 
91,75 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4766-v-aravanskom-
rajone-zaderzhana-podozrevaemaya-za-vyrashchivanie-marikhuany-v-ogorode 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
29.05.2017 Сотрудниками УНК УТ МВД России по СЗФО задержан ранее судимый 
33-летний петербуржец. В ходе проведения обыска в принадлежащем 
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подозреваемому боксе в гаражном кооперативе обнаружен и изъят полиэтиленовый 
пакет с амфетамином общей массой более 2 кг. https://мвд.рф/news/item/10355216 
 
29.05.2017 Во Владимирской области во дворе одного из микрорайонов областного 
центра при попытке раскладки героина по тайникам задержаны двое уроженцев 
Средней Азии. При досмотре задержанных и обыске, проведенном в съемной 
квартире, полицейскими обнаружено и изъято в общей сложности 639 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/10354196 
 
29.05.2017 Сотрудники отдела МВД России по г.Находка совместно с коллегами из 
УФСБ России по Приморскому краю пресекли противоправную деятельность двух 
приезжих из Средней Азии 1969 и 1976 годов рождения. Во время задержания и 
проведения обысков у подозреваемых изъято более 250 г героина, электронные 
весы для взвешивания и последующего сбыта наркотиков, а также более 200 
тыс.рублей. https://мвд.рф/news/item/10353177 
 
29.05.2017 Сотрудниками УМВД России по Тульской области при выезде из 
областного центра на транспортном средстве в качестве пассажира, задержан ранее 
судимый 35-летний неработающий. При проведении осмотра подозреваемого 
обнаружен и изъят свёрток с 1,1 кг метадона. https://мвд.рф/news/item/10353116 
 
30.05.2017 Сотрудниками полиции в квартире, расположенной в д.Островцы 
принадлежащей 34-летнему местному жителю, обнаружены и изъяты 4 плитки и 23 
свертка гашиша общим весом 596 г. https://мвд.рф/news/item/10363922 
 
30.05.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области 
задержаны двое жителей Новосибирска, ранее судимая 39-летняя женщина и её 25-
летний сообщник, которые на конспиративной квартире в п.Краснообск хранили 250 
г героина, приготовленных для последующего сбыта через «закладки». 
https://мвд.рф/news/item/10363355 
 
30.05.2017 Полицией в жилом секторе Кировского района г.Астрахань в момент 
изготовления «закладки» т.н. «скорости», задержан 24-летний житель г.Коломны 
Московской области. При личном досмотре подозреваемого обнаружено 120 пакетов 
с запрещённым веществом. При обыске в его съемной квартире ещё изъято 29 
пакетов с аналогичным содержимым, а также электронные весы и средства фасовки. 
Общая масса изъятого вещества составила более 1,35 кг. 
https://мвд.рф/news/item/10362587 
 
01.06.2017 Сотрудниками полиции в г. Санкт-Петербург задержаны четверо членов 
организованной группы, которые с использованием сети Интернет сбывали 
наркотики. В ходе проведенных обысков обнаружено и изъято 738,5 г 
амфетамина, 245,4 г гашиша, электронные весы, упаковочный материал, а также 
мобильные телефоны, банковские карты, планшеты и автомобиль, которые 
злоумышленники использовали в своей незаконной деятельности. 
https://мвд.рф/news/item/10381414 
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02.06.2017 Сотрудниками полиции в Алексеевском районе Волгоградской области 
задержана 50-летняя местная жительница, у которой в ходе осмотра домовладения в 
хозпостройках обнаружены фляги и мешки, в которых хранилось 23,4 кг 
марихуаны. https://мвд.рф/news/item/10396012 
 
02.06.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области в д.Хорошево 
Ржевского района задержан 22-летний мужчина, у которого обнаружено и изъято 
около 200 г героина. https://мвд.рф/news/item/10394140 
 
02.06.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Ростовской области в г.Шахты 
задержан 22-летний житель п.Красный Кут, который посредством закладки пытался 
сбыть большой полиэтиленовый пакет, в котором находилось 54 полимерных пакета 
массой около 250 г «n-метилэфедрона», а также 44 полимерных пакетика с 
синтетическим наркотическим средством желтого цвета массой около 135 г. 
https://мвд.рф/news/item/10392543 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

02.06.2017 Пограничники Узбекистана в районе населенного пункта Чеп Ургутского 
района Самаркандской области напротив населенного пункта Шурнаво 
Пенджикентского района Согдийской области Таджикистана пресекли попытку ввоза 
из Таджикистана 8 кг наркотиков. По данному факту задержан гражданин РТ 1975 
года рождения. http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/uzbekskie-pogranichniki-zaderzhali-krupnuyu-
partiyu-narkotikov-iz-tadzhikistana/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ      
 

30.05.2017 На КПП «Капитан-Андреево» при досмотре грузовика марки «DAF» 
следовавшего из Турции, под управлением гражданина Ирана, в полости 
огнетушителя, расположенного на левой стороне полуприцепа, обнаружено и изъято 
11,6 кг опия. http://www.customs.bg/bg/pubs/7254 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

01.06.2017 Сотрудниками полиции в Фос-ду-Игуасу при проведении осмотра 
фургона в двойной крыше обнаружено и изъято 140 кг кокаина. По данному факту 
задержан водитель. http://www.opresente.com.br/noticia/kombi-e-apreendida-com-140-kg-de-
cocaina-escondidas-no-capo 
 
03.06.2017 Сотрудниками полиции задержана 24-летняя женщина, которая в 
специально изготовленном бандаже размещенном на животе, под видом 
беременности, намеревалась провести 3 кг кокаина. Также был задержан ее 
спутник. https://www.thesun.co.uk/news/3716555/idiot-smuggler-arrested-after-hiding-3-kilograms-of-
cocaine-inside-fake-baby-bump/ 
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ВВВЕЕЕНННЕЕЕСССУУУЭЭЭЛЛЛЛЛЛААА      
 

30.05.2017 Военнослужащими национальной гвардии в штате Фалькон на КПП Сан 
Агустин изъято 305 упаковок с 328,9 кг кокаина, сокрытых под кузовом самосвала. 
http://www.ona.gob.ve/?noticia=12756 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

05.06.2017 Сотрудниками полиции в порту Альхесирас при досмотре контейнера с 
креветками, прибывшем из порта Гуаякиль, Эквадор обнаружено и изъято 118 кг 
кокаина. https://www.policia.es/prensa/20170531_2.html 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

29.05.2017 Сотрудниками полиции на станции Lage Zwaluwe задержаны трое 
мужчин, которые намеревались спрятать под грузовым составом мешки с 24 кг 
кокаина. Поезд следовал до Милана. https://www.politie.nl/nieuws/2017/mei/29/11-
aanhoudingen-voor-cocainesmokkel-per-trein.html 
 
01.06.2017 По факту изъятия 1,5 т кокаина в порту Антверпена, из контейнера с 
углем, который поступил из Колумбии, в Роозендале задержаны 26-летний житель 
Мадрида и 29-летний житель Танжера (Марокко). 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99199/twee-aanhoudingen/ 
 

СССШШШААА   
 

26.05.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб в порту г.Калексико, 
штат Калифорния, с помощью служебных собак при досмотре автомашины марки 
«Тойета Сион» в моторном отсеке, внтури аккумулятора обнаружено и изъято около 
3,2 кг героина. Водитель, житель г.Калексико арестован. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-discover-heroin-inside-car-battery 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

27.05.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Измир при досмотре судна 
под флагом Сингапура, прибывшем из Эквадора, в одном из трюмов обнаружено и 
изъято 3,135 кг кокаина, сокрытых в черных пакетах для мусора в виде 
прессованных упаковок в форме обуви.  
http://www.gumrukmuhafaza.org.tr/haber/haber_detay.asp?haberID=586 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

30.05.2017 Сотрудники таможенной службы в январе-феврале 2017 г. в парижском 
аэропорту Руасси изъяли почти 750 000 таблеток каптагона или около 135 кг. 
Так, в январе изъято 350 000 таблеток каптагона в ходе проверки металических 
модулей, поступивших из Ливии, а затем в феврале изъято еще 67 кг таблеток 
каптагона, также контрабандно доставленных в стенах стальных модулей. Таблетки 
по своему составу содержали амфетамин и теофиллин. 
http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/30/c_136326301.htm 
 
01.06.2017 Сотрудниками таможенной службы в ходе четырех фактов из 
незаконного оборота изъято около 1,3 т наркотиков каннабисной группы. В первом 
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случае на автомагистрали А63 при досмотре автомашины зарегистрированной в 
Нидерландах среди груза обнаружено и изъято 167 упаковок с каннабисом общим 
весом 134 кг. Два водителя граждане Голландии арестованы. В следующем случае, 
при досмотре трейлера с грузом лакокрасочных банок, в поддонах обнаружено и 
изъято 408 кг гашиша. Два водителя граждане Испании арестованы. По третьему 
факту изъято 415 кг гашиша, сокрытых в двух поддонах, покрытых несколькими 
слоями пластиковой пленки перевозимых в автомашине. Водитель, гражданин 
Румынии арестован. В четвертом случае в фургоне, зарегистрированном во Франции 
и следовавшем из Испании в тайнике между багажником и задней частью салона 
обнаружено и изъято 313 кг гашиша. Водитель арестован. 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a13321-saisie-d-1-3-tonnes-de-cannabis-en-moins-de-24h-dans-le-sud-
ouest 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 

31.05.2017 Сотрудниками полиции в рамках спецоперации «Свобода VI» 
проведенной в северной части города, в одном из частных домов обнаружено и 
изъято 159 кг кокаина. http://www.policiaecuador.gob.ec/agentes-de-la-uiace-hallan-en-vivienda-
allanada-159-paquetes-con-droga/ 
 

ЭЭЭЛЛЛЬЬЬ---СССАААЛЛЛЬЬЬВВВАААДДДОООРРР   
 

31.05.2017 Сотрудниками полиции департамента Сосонате в порту Акаютла, среди 
товаров перевозимых в контейнере из г.Медельин, Колумбия обнаружено и изъято 
208 кг кокаина. http://diario1.com/nacionales/2017/05/fotos-hallan-208-kilos-de-cocaina-valorada-
en-5-2-millones-en-puerto-de-acajutla/ 
 

ЯЯЯМММАААЙЙЙКККААА   
 

01.06.2017 Сотрудниками полиции в порту Кингстон в контейнерах, поступивших из 
Гайаны и Суринамы обнаружено и изъято 64 кг кокаина. 
http://rjrnewsonline.com/local/multi-million-dollar-cocaine-bust-at-kingston-freeport-terminal 
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