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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

23-29.10.2017                                                  № 42  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

23.10.2017 Сотрудниками Управления полиции Билясуварского района 
на территории с.Муганлы остановлен автомобиль марки «Mercedes». При осмотре 
автомашины в багажном отсеке для запасного колеса обнаружено и изъято 5,72 кг 
опия и 40,5 г героина. https://news.rambler.ru/crime/38231202-politseyskie-v-bilyasuvare-izyali-
krupnuyu-partiyu-narkotikov/ 
 
27.10.2017 Сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в 
с.Шилявянгя Джалилабадского района задержан гражданин Ирана, у которого 
обнаружено и изъято 22 кг опия. https://haqqin.az/news/114405 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

23.10.2017 Сотрудниками МВД возле одного из исправительных учреждений 
Чуйской области задержан житель столицы, 1999 года рождения, у которого при 
личном досмотре обнаружено и изъято около 3 кг гашиша. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5843-sotrudnikami-militsii-v-chujskoj-oblasti-
zaderzhan-molodoj-chelovek-s-gashishem 
 
24.10.2017 Сотрудниками МВД КР на одном из рынков, расположенных в 
с.Аламедин Чуйской области в одном из контейнеров, оборудованном под 
вулканизацию задержан 30-летний житель г.Бишкек. В ходе обыска контейнера 
обнаружено и изъято около 8 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/5851-sotrudniki-mvd-uspeshno-proveli-ocherednuyu-spetsialnuyu-operatsiyu-po-iz-yatiyu-iz-
nezakonnogo-oborota-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere 
 
26.10.2017 Сотрудниками МВД в с.Отрадное Ак-Суйского района Иссык-Кульской 
области задержан дважды ранее судимый 56-летний житель Тупского района, 
который нес два мешка с более 20 кг марихуаны. Также обнаружены и изъяты две 
литровые банки с 500 г гашиша.  http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5875-
zhitel-tupskogo-rajona-zaderzhan-za-nezakonnoe-khranenie-narkotikov-v-krupnom-razmere 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
23.10.2017 Сотрудники полиции в г.Ростов-на-Дону задержали 21-летнюю 
гражданку, у которой при личном досмотре и в ходе проведения обыска по месту 
жительства обнаружено и изъято более 470 г «соли» и «спайса» и их 
производные. https://мвд.рф/news/item/11402502 
 
23.10.2017 В Республике Коми полицейские пресекли деятельность группы 
наркокурьеров, двое из которых - жители Сыктывкара, а третий – Сосногорска, 
работавших в интернет-магазине по продаже синтетических наркотиков на 
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территории Республики Коми и в других регионах России. В общей сложности у 
задержанных и из изготовленных ими тайников-закладок изъято более 250 г 
синтетических наркотических средств, а также 126 пакетиков с наркотиками. 
https://мвд.рф/news/item/11401253 
 
23.10.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали троих 
уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, которые прибыли в Пензу с 
целью разложить по тайникам партии героина. Всего изъято 126 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/11402977 
 
24.10.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержали 
студентов, которые являлись стажерами интернет-магазина по продаже наркотиков. 
В ходе обыска в комнате общежития, которую арендовали подельники, обнаружена 
нарколаборатория, где студенты изготавливали дозы для последующей продажи 
путем так называемых закладок. В жилище изъято около 30 г «спайса», 7 г 
«соли», а также 700 г концентрированного наркотического реагента. 
https://мвд.рф/news/item/11410476 
 
24.10.2017 Сотрудниками полиции в хозяйственной постройке домовладения 
жителя Кочубеевского района Ставропольского края обнаружено и изъято более 9 
кг конопли. https://мвд.рф/news/item/11409813 
 
25.10.2017 Сотрудники полиции в г.Екатеринбург задержали 22-летнего таксиста, у 
которого при проведении обыска в квартире обнаружено и изъято более 141 г 
мефедрона. https://мвд.рф/news/item/11425679 
 
25.10.2017 Сотрудниками полиции на территории г.Орла задержан молодой 
мужчина, у которого обнаружено и изъято 196,8 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/11419310 
 
26.10.2017 В Центральном районе Челябинска сотрудниками УНК ГУ МВД России по 
Челябинской области задержан местный житель 1991 года рождения, у которого 
обнаружено и изъято около 3 г синтетического наркотического средства. По 
месту проживания мужчины обнаружено около 1 кг порошкообразного вещества, 
часть из которого является синтетическим наркотическим средством массой 
более 420 г. https://мвд.рф/news/item/11428924 
 
26.10.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области задержаны пятеро участников организованной группы, 
специализирующейся на сбыте наркотиков бесконтактным способом посредством 
использования интернет-ресурсов. В ходе проведения обысков по местам 
проживания фигурантов изъято 430 г наркотических средств и психотропных 
веществ, а также мобильные телефоны, ноутбуки и модемы, которые использовались 
при осуществлении противоправной деятельности. https://мвд.рф/news/item/11429096 
 
26.10.2017 Сотрудниками полиции в Ленинском районе Московской области 
задержан 38-летний житель Домодедовского района, у которого обнаружено и 
изъято более 74 г героина. https://мвд.рф/news/item/11433536 
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   

 

25.10.2017 Сотрудниками межрайонного Отдела Дарваз УАКН при Президенте РТ 
по ГБАО возле местечка Чашмаи Занг с.Сангев Дарвазского района во время 
незаконного перехода государственной границы задержан гражданин Афганистана, 
житель уезда Нусай провинции Бадахшан ИРА. При личном обыске у задержанного 
обнаружено и изъято 10,575 кг наркотиков, в том числе 7,7 кг опия, 2,4 кг 
каннабиса, 410 г гашиша и 21 г героина, а также одна автомобильная камера. 
http://akn.tj/в-дарвазском-районе-изъята-крупная-па/ 
 
26.10.2017 Сотрудники АКН при Президенте РТ в результате проведения двух 
операций в Хатлонской области изъяли свыше 26 кг наркотиков. В рамках первой 
операции в с. Чордараи поён дж.Тугарак Восейского района в момент перевозки 
верхом на лошади 25,095 кг гашиша задержан 49-летний житель района 
Хамадони.  Во втором случае в г.Куляб задержан 40-летний местный житель, у 
которого при личном осмотре обнаружено и изъято 944,8 г опия. http://akn.tj/в-
хатлонской-области-изъято-свыше-26-кг/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН      
 

22.10.2017 Сотрудниками полиции в провинции Нангархар изъято 1,5 тонны 
гашиша, сокрытых в тракторе. http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/30525-huge-
batch-of-narcotic-drug-discovered-by-policemen.html 
 
24.10.2017 В северо-западной провинции Джавджан сотрудниками полиции на 
автомагистрали «Мазар-Шиберган» при досмотре мотоцикла обнаружено и изъято 
около 70 кг опия. https://www.pajhwok.com/en/2017/10/24/70-kg-opium-seized-mazar-shiberghan-
highway 
 
29.10.2017 В уезде Баква западной провинции Фараах сотрудники полиции при 
досмотре автомашины марки «Тойёта Королла» изъяли 12 кг героина, сокрытых 
внутри бутылок из-под напитков. https://www.pajhwok.com/en/2017/10/29/12kg-heroin-seized-
driver-arrested-farah 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

23.10.2017 Сотрудники полиции и французской таможни в ходе совместной 
операции в Порту-де-Сантусе изъято 936 кг кокаина, которые в контейнере с 
целлюлозой, должны были быть отправлены в порт Гавр, Франция. 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/outubro/receita-federal-realiza-a-maior-apreensao-de-
cocaina-do-ano-no-porto-de-santos 
 

ВВВЕЕЕНННГГГРРРИИИЯЯЯ   
 

28.10.2017 Сотрудниками полиции задержаны двое граждан Албании персекавших 
границу на автомашине, при досмотре которой обнаружено и изъято 10,770 кг 
героина, сокрытых в тайнике днища кузова. http://www.police.hu/hu/hirek-es-
informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/160-millios-heroinszallitmanyt-foglaltak-le-tompan#4 
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ГГГАААЙЙЙАААНННААА   

 

29.10.2017 Сотрудниками Агентства по борьбе с наркотиками в транспортном 
контейнере обнаружено и изъято более 67 кг кокаина в запечатанных мешках с 
рисом, предназначенных для Бельгии. Брокер, ответственный за отгрузку, был взят 
под стражу. https://demerarawaves.com/2017/10/30/cocaine-in-rice-destined-for-belgium-intercepted-
broker-in-custody/ 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

25.10.2017 Сотрудниками полиции в результате крупномасштабной операции 
проводимой в офисах в г.Мадрид и на промышленном складе в г.Пинто изъято 2 
тонны 650 кг прекурсоров (PMK Glycidate) поставленых из Китая, а также аппарат 
по изготовлению наркотиков. Поставляемые прекурсоры из Китая, заявлялись как 
пигменты и воски. Из изъятого объема прекурсоров можно было бы изготовить 20 
млн.доз таблеток-экстази. В ходе операции задержаны ответственный за импорт 
этого вещества и один из сотрудников фирмы, гражданин Эквадора. 
https://www.policia.es/prensa/20171018_1.html 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ      
 
23.10.2017 Сотрудники полиции обнаружили 2 тонны 432 кг кокаина, сокрытых 
внутри более 100 брусков из древесины, которые в контейнере отправлялись на 
судне  «Maersk Wilmington» в порт Альхесирас, Испания.  
https://www.elheraldo.co/judicial/incautan-24-toneladas-de-cocaina-en-el-puerto-414619 
 
28.10.2017 Подразделения Национального флота в рамках межведомственной 
операции, в контейнере в промышленной зоне Мамона изъяли 921,8 кг кокаина. 
http://www.cgfm.mil.co/2017/10/28/armada-nacional-cti-incautan-cerca-una-tonelada-cocaina-cartagena/ 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
 

24.10.2017 Сотрудники полиции в Джамруде предотвратили контрабанду 49 кг 
гашиша и 1,5 кг опия из Хайбера в Пешавар. Наркотики были сокрыты в разных 
полостях фургона. https://dailytimes.com.pk/129539/khasadar-foil-smuggling-plot/ 
 

СССШШШААА   
 
23.10.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб пункта Сан-Диего в 
ходе нескольких фактов изъяты крупные партии наркотиков. В первом случае, в 
передней стенке пустого прицепа трейлера обнаружено и изъято 506 кг 
марихуаны. Водитель, 37-летний гражданин Мексики и житель Нижней 
Калифорнии задержан. Во втором случае в автомашине марки «Nissan Armada», в 
которой находились двое 18-летних граждан США, мужчина и женщина, внутри 
газового балона обнаружено 20,9 кг метамфетамина, 3,6 кг кокаина и 1,8 кг 
героина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-over-1800-pounds-narcotics-worth-
32m 
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СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ   
 
21.10.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Дуба обнаружено 974609 
таблеток каптагона, которые были сокрыты среди груза транспортного средства. 
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/محاولة-إحباط-في-ينجح-ضباء-میناء-جمرك-
 aspx.كبتاجون-حبة-ملیون-ُقرابة-تھريب
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

23.10.2017 Сотрудники таможенного пункта в Ла-Рошеле изъяли 2 тонны 362 кг 
гашиша, скрытых в тайнике грузовика, зарегистрированном в Марокко и 
следовавшем в юго-восточном направлении по шоссе A10. При проверке оба 
водителя заявили, что они едут в Париж пустые после доставки груза в Испанию. 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a14511-saisie-de-2-3-tonnes-de-cannabis-par-les-douaniers-de-la-rochelle 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР   
 
23.10.2017 Сотрудники полиции в порту Гуаякиль в контейнере с бананами, 
предназначенным для порта Антверпен в Бельгии, обнаружено и изъято 850 кг 
кокаина. http://www.policiaecuador.gob.ec/en-el-puerto-de-guayaquil-la-policia-encuentra-en-
contenedor-cargado-de-banano-850-kilos-de-cocaina/ 
 
27.10.2017 Сотрудниками национального управления по борьбе с наркотиками в 
порту Гуаякиль обнаружено и изъято 75,15 кг кокаина, сокрытых среди 
подержанного оборудования в контейнере, предназначенным для Коста-Рики. 
http://www.policiaecuador.gob.ec/en-el-puerto-de-guayaquil-encuentran-70-bloques-conteniendo-75-150-
gramos-de-cocaina/ 
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	23.10.2017 Сотрудниками Управления полиции Билясуварского района на территории с.Муганлы остановлен автомобиль марки «Mercedes». При осмотре автомашины в багажном отсеке для запасного колеса обнаружено и изъято 5,72 кг опия и 40,5 г героина. https://n...
	23.10.2017 Сотрудниками МВД возле одного из исправительных учреждений Чуйской области задержан житель столицы, 1999 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято около 3 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/it...
	24.10.2017 Сотрудниками МВД КР на одном из рынков, расположенных в с.Аламедин Чуйской области в одном из контейнеров, оборудованном под вулканизацию задержан 30-летний житель г.Бишкек. В ходе обыска контейнера обнаружено и изъято около 8 кг гашиша. ht...
	26.10.2017 Сотрудниками МВД в с.Отрадное Ак-Суйского района Иссык-Кульской области задержан дважды ранее судимый 56-летний житель Тупского района, который нес два мешка с более 20 кг марихуаны. Также обнаружены и изъяты две литровые банки с 500 г гаши...
	23.10.2017 Сотрудники полиции в г.Ростов-на-Дону задержали 21-летнюю гражданку, у которой при личном досмотре и в ходе проведения обыска по месту жительства обнаружено и изъято более 470 г «соли» и «спайса» и их производные. https://мвд.рф/news/item/1...
	23.10.2017 В Республике Коми полицейские пресекли деятельность группы наркокурьеров, двое из которых - жители Сыктывкара, а третий – Сосногорска, работавших в интернет-магазине по продаже синтетических наркотиков на территории Республики Коми и в друг...
	https://мвд.рф/news/item/11401253
	23.10.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали троих уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, которые прибыли в Пензу с целью разложить по тайникам партии героина. Всего изъято 126 г героина.
	https://мвд.рф/news/item/11402977
	24.10.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержали студентов, которые являлись стажерами интернет-магазина по продаже наркотиков. В ходе обыска в комнате общежития, которую арендовали подельники, обнаружена нарколаборатория, где ...
	https://мвд.рф/news/item/11410476
	24.10.2017 Сотрудниками полиции в хозяйственной постройке домовладения жителя Кочубеевского района Ставропольского края обнаружено и изъято более 9 кг конопли. https://мвд.рф/news/item/11409813
	25.10.2017 Сотрудники полиции в г.Екатеринбург задержали 22-летнего таксиста, у которого при проведении обыска в квартире обнаружено и изъято более 141 г мефедрона. https://мвд.рф/news/item/11425679
	25.10.2017 Сотрудниками полиции на территории г.Орла задержан молодой мужчина, у которого обнаружено и изъято 196,8 г героина.
	https://мвд.рф/news/item/11419310
	26.10.2017 В Центральном районе Челябинска сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области задержан местный житель 1991 года рождения, у которого обнаружено и изъято около 3 г синтетического наркотического средства. По месту проживания мужчины о...
	26.10.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны пятеро участников организованной группы, специализирующейся на сбыте наркотиков бесконтактным способом посредством использования интернет-ресурсов. В хо...
	26.10.2017 Сотрудниками полиции в Ленинском районе Московской области задержан 38-летний житель Домодедовского района, у которого обнаружено и изъято более 74 г героина. https://мвд.рф/news/item/11433536
	25.10.2017 Сотрудниками межрайонного Отдела Дарваз УАКН при Президенте РТ по ГБАО возле местечка Чашмаи Занг с.Сангев Дарвазского района во время незаконного перехода государственной границы задержан гражданин Афганистана, житель уезда Нусай провинции...
	26.10.2017 Сотрудники АКН при Президенте РТ в результате проведения двух операций в Хатлонской области изъяли свыше 26 кг наркотиков. В рамках первой операции в с. Чордараи поён дж.Тугарак Восейского района в момент перевозки верхом на лошади 25,095 к...

