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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

14-20.08.2017                                             № 32  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

18.08.2017 Сотрудники Билясуварского таможенного управления на таможенном 
посту «Гоша Тяпя» задержали гражданина Азербайджана, прибывшего из Ирана. В 
ходе его проверки во внутренних органах обнаружены 11,05 г героина в двух 
упаковках, и 1,3 г метамфетамина в 1 упаковке.  
http://www.salamnews.org/ru/news/read/284430 
 
16.08.2017 Сотрудниками Сабирадского РУП, у жителя с.Гаратепе при личном 
досмотре обнаружено и изъято 0,1 г героина. Во время обыска его дома 
обнаружены 30 кустов конопли и 3,2 кг марихуаны.  
http://www.salamnews.org/ru/news/read/284118 
 
17.08.2017 Сотрудниками полиции Ярдымлинского района задержан житель 
Агджабединского села Хиндарх, у которого в автомобиле марки “Merсedes” в 
бардачке обнаружено и изъято 2 кг опиума. К следствию также привлечен 
находившийся в автомобиле пассажир. http://www.azerbaycan24.com/ru/yardimlinskaya-
politsiya-izayala-u-zhiteley-agdzhabedi-2-kg-opiuma/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

14.08.2017 Сотрудниками линейного отдела внутренних дел на станции Луговая на 
перегоне «Корагаты-Татты», задержаны трое жителей Южно-Казахстанской области. 
В ходе личного досмотра у них обнаружено и изъято более 23 кг марихуаны. 
http://www.abctv.kz/ru/last/krupnuyu-partiyu-marihuany-izyali-u-zhitelej-yuzhnogo-kazah 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

14.08.2017 Сотрудниками МВД на автодороге «Бишкек-Торугарт» остановлена 
автомашина марки «БМВ», при осмотре которой обнаружены и изъяты две 
пластмассовые канистры, в которых находилось 16 кг гашишного масла, 
принадлежащих двум жителям Иссык-Кульской области. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-
media/all-news/item/5308-sotrudnikami-mvd-zaderzhany-dvoe-muzhchin-s-bolee-16-kg-narkotikami 
 
14.08.2017 Сотрудниками МВД в Чуйской области задержан 54-летний мужчина, у 
которого обнаружено и изъято 5,5 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/5311-sotrudnikami-mvd-zaderzhan-54-letnij-muzhchina-s-bolee-5-5-kilogrammami-gashisha 
 
14.08.2017 Сотрудниками МВД на автодороге «Ош-Ноокат» остановлена 
автомашина марки «ВАЗ 2106» под управлением 28-летненого гражданина. В ходе ее 
осмотра, в салоне под передним сидением обнаружено и изъято более 2 кг 
героина. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5326-sotrudnikami-mvd-zaderzhan-
podozrevaemyj-v-nezakonnom-khranenii-bolee-2-kg-geroina 
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РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
14.08.2017 Сотрудниками ФСБ на территории Московской области пресечена 
деятельность наркогруппировки, занимавшейся поставкой наркотиков из стран ЕС в 
Россию. В результате операции изъято более 136 кг гашиша. 
http://interfax.az/view/710575 
 
14.08.2017 Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ОБКН Внуковской 
таможни в аэропорту Внуково задержаны двое граждан, которые внутриполостным 
способом пытались ввезти более 3 кг кокаина, упакованных в 63 свертка. 
https://мвд.рф/news/item/10887441 
 
14.08.2017 Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области задержали 35-
летнего жителя Воронежа в момент извлечения из оптовой «закладки» крупной 
партии наркотиков. Сразу после этого автомобиль подозреваемого был остановлен 
на дороге у п.Солнечный Рамонского района. В ходе досмотра в салоне машины 
обнаружено и изъято около 1 кг героина. https://мвд.рф/news/item/10885944 
 
14.08.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД области на территории г. Челябинска и 
Сосновского района области задержаны 9 подозреваемых в незаконном 
производстве, переработке, хранении и сбыте марихуаны. В ходе обысков по месту 
проживания задержанных изъято около 10 кг каннабиса, 56 культивированных 
кустов марихуаны, а также денежные средства на сумму более 600 тысяч рублей 
https://мвд.рф/news/item/10884436 
 
15.08.2017 В г.Ставрополь задержан 38-летний ранее судимый гражданин в ходе 
личного досмотра которого обнаружено и изъято более 5 г героина. При обыске по 
месту жительства подозреваемого, еще изъято более 1,2 кг героина.  
https://мвд.рф/news/item/10896103 
 
15.08.2017 Сотрудниками полиции при поддержке УФСБ России по Костромской 
области задержаны участники группы, подозреваемые в поставках героина в города 
Центрального федерального округа. По версии следствия организаторами 
наркотрафика выступили выходцы одной из среднеазиатских республик. Они 
завербовали уроженца Кировской области, предложив ему крупный доход за 
организацию поставок наркотика. В свою очередь, кировчанин через Интернет 
подбирал и вербовал рядовых дилеров, которые развозили героин по регионам и 
прятали в тайниках-закладках. В общей сложности только в период проведения 
оперативных мероприятий изъято 400 г героина. https://мвд.рф/news/item/10894843 
 
15.08.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Архангельской области на 
федеральной трассе остановили автомобиль под управлением 23-летнего жителя 
областного центра. В машине также находился его знакомый. В ходе досмотра в 
багажнике автомашины обнаружено и изъято наркотическое средство. В дальнейшем 
при проведении обысков в местах их проживания изъято более 2,2 кг 
синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/10886359 
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15.08.2017 Сотрудники полиции в г.Мончегорск Мурманской области задержали 
неоднократно судимого местного жителя 1985 года рождения, который намеревался 
доставить в город по железной дороге около 200 г амфетамина и около 200 г 
героина. https://мвд.рф/news/item/10885673 
 
16.08.2017 Сотрудниками полиции Амурской области задержан 40-летний житель 
Константиновского района, у которого на приусадебном участке частного дома 
обнаружено и изъято около 7 кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/10902900 
 
16.08.2017 Сотрудники полиции в г.Екатеринбург Свердловской области в 
помещении одного из кафе торгово-развлекательного центра задержали жительницу 
Миаса. Из тайника-«закладки», сделанного данной гражданкой на улице, и при 
обследовании арендуемой ею квартиры обнаружено и изъято 6,4 кг синтетических 
наркотиков, а также электронные весы, упаковку пакетов типа «зип-лок» и 
ноутбук. https://мвд.рф/news/item/10902722 
 
16.08.2017 В Оренбургской области сотрудники транспортной полиции задержали 
ранее судимого 24-летнего уроженца Башкирии, у которого при личном досмотре 
обнаружено и изъято 94 г N-метилэфедрона. При осмотре съемной квартиры 
злоумышленника, еще изъято 228 г тетраметилциклопропанкарбонила и 180 г 
N-метилэфедрона. В ходе дальнейшей работы в установленных местах «закладок» 
изъято около 105 г синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/10902803 
 
17.08.2017 Сотрудниками полиции в районе Хамовники задержан 45-летний житель 
столицы, у которого при личном досмотре обнаружен и изъят сверток с 50 г 
кокаина. https://мвд.рф/news/item/10912155 
 
17.08.2017 В Красноярском районе Самарской области сотрудники полиции 
задержали 31-летнего жителя Самары, который в лесопосадке у автодороги М-5 
«Урал» из выкопанного в земле тайника, пытался достать 1,9 кг мефедрона.  
https://мвд.рф/news/item/10911398 
 
18.08.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области задержан 
мужчина, уроженец с.Варна, 1990 года рождения, у которого в автомобиле и 
квартире дома в г.Челябинск обнаружено и изъято 99,7 г мефедрона, 19,9 г 
метамфетамина, 28,1 г МДМА и 85 г марихуаны. https://мвд.рф/news/item/10918435 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН      
 

15.08.2017 Сотрудниками милиции на территории дж.Галаба Фархорского района 
задержан гражданин Афганистана, житель провинции Тахор 1994 года рождения. В 
ходе личного досмотра у подозреваемого изъято 27,3 кг опия и 520 г гашиша. 
http://ru.sputnik-tj.com/country/20170815/1023071897/yuge-tadzhikistana-narkotikov-
afganistna.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

17.08.2017 Сотрудниками СНБ на блокпосту «Маъшал», расположенном в 
Мархаматском районе Андижанской области, остановлена автомашина марки 
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«Нексия» под управлением 47-летнего жителя г.Маргилан. При осмотре салона 
автомашины под передним пассажирским сидением, на котором сидел гражданин 
Кыргызстана 31-летний житель Араванского района Ошской области КР, обнаружен 
сверток с 1,6 кг гашиша. Данные наркотики гражданин КР намеревался сбыть 40-
летнему жителю Ташлакского района Ферганской области. 
http://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/snb-predotvratila-kontrabandu-narkotikov/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
 

14.08.2017 Сотрудниками Федеральной полиции Сантоса в порту Альхесирас в 
контейнере с сахаром в мешках обнаружено и изъято 326 кг кокаина. Конечным 
пунктом назначения контейнер был порт Банжул, Гамбия. 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/equipes-da-alfandega-da-receita-federal-
apreendem-mais-de-300-kg-de-cocaina/?cHash=c3a6e2eba3096918531133125d2a67b3 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ      
 

14.08.2017 Сотрудниками полиции в порту г.Картахен в контейнере следовавшем в 
порт Ямайки и далее в Европу или в США обнаружено и изъято 225,5 кг кокаина.  
https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-336-kilos-cocaina-puerto-cartagena 
 

КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА      
 

17.08.2017 Полицейский патруль перехватил судно в причале Моин, Лимон, 
которое под своим дном перевозило 50 кг кокаина внутри двух 
водонепроницаемых тулусов. Судно покинуло Колумбию и направлялось в Гондурас.  
http://www.teletica.com/Noticias/170448-PCD-intercepta-barco-con-50-kilos-de-cocaina-adheridos-al-casco-
en-Limon.note.aspx 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

17.08.2017 Сотрудниками полиции в г.Турин задержан самосвал марки «Мерседес 
Спринтер» в котором находились 39-летний гражданин Албании и 29 лет гражданин 
Румынии. При осмотре машины в раме автомашины под кузовом обнаружен тайник, 
из которого изъято 61,2 кг марихуаны. 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/08/17/news/torino_sequestrati_135_chili_di_droga_nascosti_nel_do
ppiofondo_di_un_furgone-173236822/?refresh_ce 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 
18.08.2017 Сотрудниками таможни задержано семь человек, подозреваемых в 
причастности к контрабанде 2,5 тонн конопли. Наркотики были обнаружены в 
порту Роттердама в контейнере с древесным углем прибывшем из Нигерии. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99933/harc-vindt-2500-kilo/ 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 
18.08.2017 В международном аэропорту г.Кальяо задержан гражданин Австралии 
вылетавший в Мадрид, с конечным пунктом назначения Гонг-Конг у которого в 
корпусе чемодана обнаружено и изъято 4,3 кг кокаина. 
https://dirandro.policia.gob.pe/modulos/noticias/noticia.xhtml?id=2143 
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https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-336-kilos-cocaina-puerto-cartagena
http://www.teletica.com/Noticias/170448-PCD-intercepta-barco-con-50-kilos-de-cocaina-adheridos-al-casco-en-Limon.note.aspx
http://www.teletica.com/Noticias/170448-PCD-intercepta-barco-con-50-kilos-de-cocaina-adheridos-al-casco-en-Limon.note.aspx
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/08/17/news/torino_sequestrati_135_chili_di_droga_nascosti_nel_doppiofondo_di_un_furgone-173236822/?refresh_ce
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/08/17/news/torino_sequestrati_135_chili_di_droga_nascosti_nel_doppiofondo_di_un_furgone-173236822/?refresh_ce
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99933/harc-vindt-2500-kilo/
https://dirandro.policia.gob.pe/modulos/noticias/noticia.xhtml?id=2143
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СССШШШААА   
 
15.08.2017 Сотрудники таможенной и пограничной служб пункта Ногалес штата 
Аризона задержали 45-летнего гражданина Мексики, который намеревался ввезти в 
страну в тайниках передних и задних сидений своего автомобиля 18,1 кг 
метамфетамина. Также задержан 27-летний гражданин США, который в крыше 
своего транспортного средства сокрыл 22,7 кг героина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-nearly-950k-drugs 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
14.08.2017 На пограничном пункте в г.Гюрбулак сотрудниками таможенной службы 
при досмотре грузовика, перевозящего транзитные грузы из Ирана в Румынию, в 
двойном полу кузова обнаружено и изъято 79,7 кг героина.   
https://www.haberler.com/gurbulak-ta-79-7-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-9929391-haberi/ 
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	18.08.2017 Сотрудники Билясуварского таможенного управления на таможенном посту «Гоша Тяпя» задержали гражданина Азербайджана, прибывшего из Ирана. В ходе его проверки во внутренних органах обнаружены 11,05 г героина в двух упаковках, и 1,3 г метамфет...
	http://www.salamnews.org/ru/news/read/284430
	16.08.2017 Сотрудниками Сабирадского РУП, у жителя с.Гаратепе при личном досмотре обнаружено и изъято 0,1 г героина. Во время обыска его дома обнаружены 30 кустов конопли и 3,2 кг марихуаны.
	http://www.salamnews.org/ru/news/read/284118
	17.08.2017 Сотрудниками полиции Ярдымлинского района задержан житель Агджабединского села Хиндарх, у которого в автомобиле марки “Merсedes” в бардачке обнаружено и изъято 2 кг опиума. К следствию также привлечен находившийся в автомобиле пассажир. htt...
	14.08.2017 Сотрудниками линейного отдела внутренних дел на станции Луговая на перегоне «Корагаты-Татты», задержаны трое жителей Южно-Казахстанской области. В ходе личного досмотра у них обнаружено и изъято более 23 кг марихуаны.
	http://www.abctv.kz/ru/last/krupnuyu-partiyu-marihuany-izyali-u-zhitelej-yuzhnogo-kazah
	14.08.2017 Сотрудниками МВД на автодороге «Бишкек-Торугарт» остановлена автомашина марки «БМВ», при осмотре которой обнаружены и изъяты две пластмассовые канистры, в которых находилось 16 кг гашишного масла, принадлежащих двум жителям Иссык-Кульской о...
	14.08.2017 Сотрудниками МВД в Чуйской области задержан 54-летний мужчина, у которого обнаружено и изъято 5,5 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5311-sotrudnikami-mvd-zaderzhan-54-letnij-muzhchina-s-bolee-5-5-kilogrammami-g...
	14.08.2017 Сотрудниками МВД на автодороге «Ош-Ноокат» остановлена автомашина марки «ВАЗ 2106» под управлением 28-летненого гражданина. В ходе ее осмотра, в салоне под передним сидением обнаружено и изъято более 2 кг героина. http://mvd.kg/index.php/ru...
	14.08.2017 Сотрудниками ФСБ на территории Московской области пресечена деятельность наркогруппировки, занимавшейся поставкой наркотиков из стран ЕС в Россию. В результате операции изъято более 136 кг гашиша.
	http://interfax.az/view/710575
	14.08.2017 Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ОБКН Внуковской таможни в аэропорту Внуково задержаны двое граждан, которые внутриполостным способом пытались ввезти более 3 кг кокаина, упакованных в 63 свертка.
	https://мвд.рф/news/item/10887441
	14.08.2017 Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области задержали 35-летнего жителя Воронежа в момент извлечения из оптовой «закладки» крупной партии наркотиков. Сразу после этого автомобиль подозреваемого был остановлен на дороге у п.Солнечный Рам...
	14.08.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД области на территории г. Челябинска и Сосновского района области задержаны 9 подозреваемых в незаконном производстве, переработке, хранении и сбыте марихуаны. В ходе обысков по месту проживания задержанных изъято око...
	https://мвд.рф/news/item/10884436
	15.08.2017 В г.Ставрополь задержан 38-летний ранее судимый гражданин в ходе личного досмотра которого обнаружено и изъято более 5 г героина. При обыске по месту жительства подозреваемого, еще изъято более 1,2 кг героина.
	https://мвд.рф/news/item/10896103
	15.08.2017 Сотрудниками полиции при поддержке УФСБ России по Костромской области задержаны участники группы, подозреваемые в поставках героина в города Центрального федерального округа. По версии следствия организаторами наркотрафика выступили выходцы...
	15.08.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Архангельской области на федеральной трассе остановили автомобиль под управлением 23-летнего жителя областного центра. В машине также находился его знакомый. В ходе досмотра в багажнике автомашины обнаружено и ...
	15.08.2017 Сотрудники полиции в г.Мончегорск Мурманской области задержали неоднократно судимого местного жителя 1985 года рождения, который намеревался доставить в город по железной дороге около 200 г амфетамина и около 200 г героина. https://мвд.рф/n...
	16.08.2017 Сотрудниками полиции Амурской области задержан 40-летний житель Константиновского района, у которого на приусадебном участке частного дома обнаружено и изъято около 7 кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/10902900
	16.08.2017 Сотрудники полиции в г.Екатеринбург Свердловской области в помещении одного из кафе торгово-развлекательного центра задержали жительницу Миаса. Из тайника-«закладки», сделанного данной гражданкой на улице, и при обследовании арендуемой ею к...
	16.08.2017 В Оренбургской области сотрудники транспортной полиции задержали ранее судимого 24-летнего уроженца Башкирии, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 94 г N-метилэфедрона. При осмотре съемной квартиры злоумышленника, еще изъято 2...
	17.08.2017 Сотрудниками полиции в районе Хамовники задержан 45-летний житель столицы, у которого при личном досмотре обнаружен и изъят сверток с 50 г кокаина. https://мвд.рф/news/item/10912155
	17.08.2017 В Красноярском районе Самарской области сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Самары, который в лесопосадке у автодороги М-5 «Урал» из выкопанного в земле тайника, пытался достать 1,9 кг мефедрона.
	https://мвд.рф/news/item/10911398
	18.08.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области задержан мужчина, уроженец с.Варна, 1990 года рождения, у которого в автомобиле и квартире дома в г.Челябинск обнаружено и изъято 99,7 г мефедрона, 19,9 г метамфетамина, 28,1 г МДМА и 85...
	15.08.2017 Сотрудниками милиции на территории дж.Галаба Фархорского района задержан гражданин Афганистана, житель провинции Тахор 1994 года рождения. В ходе личного досмотра у подозреваемого изъято 27,3 кг опия и 520 г гашиша.
	http://ru.sputnik-tj.com/country/20170815/1023071897/yuge-tadzhikistana-narkotikov-afganistna.html
	17.08.2017 Сотрудниками СНБ на блокпосту «Маъшал», расположенном в Мархаматском районе Андижанской области, остановлена автомашина марки «Нексия» под управлением 47-летнего жителя г.Маргилан. При осмотре салона автомашины под передним пассажирским сид...
	http://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/snb-predotvratila-kontrabandu-narkotikov/

