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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

13-19.11.2017                                                  № 45  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

15.11.2017 Сотрудники Управления полиции Сабунчинского района провели осмотр 
дворового участка в дачном массиве «Лагидж баглары» в п.Нардаран, в которого 
обнаружили и изъяли 85 специально культивированных кустов конопли весом 
около 18 кг, 285 семян конопли и 450 г высушенной марихуаны. 
http://vesti.az/news/346929 
 
16.11.2017 Сотрудники ГПС неся службу на сторожевом катере в Каспийском море 
задержали подозрительную лодку, следовавшую в направлении Астаринского 
района. В лодке находились двое жителей с.Шахагаджы Астаринского района. В ходе 
осмотра лодки обнаружено и изъято 2 кг опия, 1,510 кг героина и 290 таблеток 
Metadone-40. https://haqqin.az/news/116121 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

18.11.2017 Сотрудниками ОВД Панфиловского района в г.Каинды задержан 46-
летний гражданин, без определенного места жительства, у которого в ходе личного 
досмотра обнаружено и изъято около 420 г конопли. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-
media/all-news/item/6052-v-gorode-kaindy-u-muzhchiny-obnaruzheny-narkoticheskie-sredstva 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
13.11.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД Челябинской области в Челябинске и 
Копейске задержаны 7 подозреваемых в сбыте наркотических средств, в том числе 
«хранитель склада» наркотических средств интернет-магазина. Из складского 
помещения, находящегося в г.Челябинск, изъято 39,34 кг наркотических средств 
синтетического происхождения. Финансовые расчеты участники группы 
производили с помощью крипто-валют, а после конвертации денежные средства 
переводились на дебетовую карту. https://мвд.рф/news/item/11566797 
 
13.11.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из МУ МВД России «Раменское» в пос.Комбината Стройматериалов 
задержаны трое уроженцев Средней Азии в возрасте от 24 до 27 лет, у которых 
обнаружено и изъято 3 кг героина. https://мвд.рф/news/item/11564759 
 
13.11.2017 Сотрудниками полиции и ФСБ в Кировской области задержаны шестеро 
участников группы, которая с 2014 года осуществляла сбыт наркотиков 
бесконтактным способом. Оплата велась с использованием электронных кошельков. 
Изъято более 13 кг синтетических наркотических средств, упаковочные 
материалы, компоненты для приготовления запрещенных веществ. 
https://мвд.рф/news/item/11570509 
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14.11.2017 Сотрудники полиции в Нижегородской области задержали четверых 
уроженцев ближнего зарубежья, в ходе личного досмотра которых обнаружено и 
изъято более 60 г героина, а при проведении обыска по месту жительства 
задержанных изъято еще более 200 г героина, весы и упаковочный материал. 
https://мвд.рф/news/item/11579694 
 
15.11.2017 Сотрудниками Западного линейного управления МВД России на 
транспорте задержан 49-летний житель Калининграда. Из тайников, расположенных 
в подъезде дома, где проживает задержанный, а также на участках местности рядом 
с его домом полицейские изъяли более 230 свертков со смесью, в своем составе 
содержащей карфентанил и метадон. https://мвд.рф/news/item/11587954 
 
16.11.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали трех 
уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, у которых при личном досмотре 
обнаружено и изъято около 60 г героина. После анализа записей их мобильных 
телефонов обнаружено еще десять тайников. https://мвд.рф/news/item/11596307 
 
16.11.2017 Сотрудниками полиции задержан 46-летний житель Самары в ходе 
личного досмотра которого обнаружено и изъято более 500 г N-метилэфедрона. 
Также задержан его 27-летний родственник у которого изъято более 1,2 кг N-
метилэфедрона, средства сотовой связи и другие предметы преступной 
деятельности. https://мвд.рф/news/item/11594239 
 
17.11.2017 Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области пресечена 
деятельность группы лиц в составе четырех уроженцев Средней Азии, в возрасте от 
23 до 25 лет. В ходе осмотра арендованной задержанными квартиры, в техническом 
отсеке стиральной машины обнаружено и изъято 839,75 г героина, упакованного в 
234 свертка. https://мвд.рф/news/item/11612219 
 
17.11.2017 Сотрудниками полиции в г.Калуга задержаны выходцы из бывших 
советских республик, 1987, 1984 и 1974 годов рождения, временно пребывающие в 
Калужской области. При досмотре транспортного средства, на котором 
передвигались подозреваемые, обнаружено и изъято 509,13 г героина.  
https://мвд.рф/news/item/11609232 
 
17.11.2017 В Брянской области задержаны двое 23-летних жителей Брянска, 
которые в квартире наладили производство наркотиков и за неделю в мини-
лаборатории удавалось получить около 100 г наркотика. При обыске изъято 
специальное оборудование, средства индивидуальной химической защиты, 
ингредиенты для приготовления наркотика, 50 г амфетамина, а также 1,5 кг 
марихуаны, которая была выращена задержанными и хранилась для последующего 
сбыта. https://мвд.рф/news/item/11609899 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

13.11.2017 Полицейские недалеко от г.Навири в штате Мату-Гросу-ду-Сул 
обнаружили подозрительный бензовоз, в топливном баке которого обнаружено 6 т 
гашиша, плотно упакованных в небольшие цветные пакеты. 
https://www.rt.com/news/409679-brazil-drugs-truck-video/ 
 
16.11.2017 Сотрудниками компетентных органов в контейнере с грузом древесины, 
конечным пунктом назначения которого был порт Антверпен Бельгия обнаружены 
сумки с 541,5 кг кокаина. https://g1.globo.com/bahia/noticia/bolsas-com-541kg-de-cocaina-sao-
achadas-em-carregamento-de-madeira-no-porto-de-salvador.ghtml 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
  
19.11.2017 Сотрудниками таможенной службы пункта Лёрры внутри бампера 
легкового автомобиля, с голландскими регистрационными знаками, под управлением 
гражданина Ирана, следовавшего в Швейцарию обнаружено около 2,5 кг героина. 
http://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2017/x73_stossstange.html?nn=20202 
 

ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ   
 

13.11.2017 Сотрудники МВД при пересечении ТПП «Красный мост» расположенном 
на грузино-азербайджанской границе задержали 33-летнюю гражданку 
Азербайджана, при личном обыске которой обнаружено и изъято более 61 г 
наркотического вещества, содержащего более 23 г героина, 6 капсул 
наркотика «лирика», содержащих 1,8 г прегабалина, 1 таблетку «метадона», 
содержащей порядка 0,04 грамм метадоновой соли, а также 0,3 грамм наркотиков, 
содержащих 0,07 г метамфетамина. Подозреваемая при задержании находилась под 
воздействием наркотиков. http://minval.az/news/123738551 
 

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

18.11.2017 Военнослужащие пограничной безопасности в Пенджабе на индо-
пакистанской границе арестовали трех контрабандистов с 22 кг героина, 
пистолетом с 11 патронами и магазином. http://www.hindustantimes.com/punjab/three-held-with-
22-kg-heroin-in-punjab-s-ferozepur-biggest-seizure-this-year-in-state/story-EGUwMCC9wLxmhwT7vMpIaJ.html 
 

ИИИРРРАААННН   
 

18.11.2017 Сотрудники полиции в провинции Кум, расположенной на севере 
страны, при досмотре грузовика под плитами ДСП обнаружено и изъято около 500 
кг опия. https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/11/18/1577549/police-seize-large-drug-cargo-in-
iran-in-single-operation 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

14.11.2017 В ходе совместной операции проведенной Службой таможенного 
надзора Агентства по налогам и Гражданской гвардией в порту Альхесирас 
провинции Кадис изъято 65 кг кокаина. Наркотики были сокрыты внутри восьми 
небольших металлических цилиндрах, покрытых свинцовыми планшетами. 
http://noticiassva.blogspot.nl/2017/11/un-detenido-en-malaga-tras-la.html 
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ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

16.11.2017 В результате крупной операции, проведенной итальянской полицией во 
Флоренции в сотрудничестве с властями Нидерландов изъята 1 тонна наркотиков, 
ввезенных из Албании и арестовано 14 человек. 
http://www.albaniannews.com/index.php?idm=16691&mod=2 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 
14.11.2017 Полицейские в приграничном с США г.Агуа Приета штата Сонора 
задержали фургон с раздвижной крышей, в котором установлена «базука», с 
помощью которой контрабандисты через границу перебрасывали наркотики. Также 
изъято около 1 тонны марихуаны. https://www.npr.org/sections/thetwo-
way/2017/11/14/564050813/drug-shooting-bazooka-seized-in-mexico-as-smugglers-aim-skyward 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

14.11.2017 Сотрудниками полиции обнаружено и изъято более 1 тонны кокаина 
между фруктами в рефрижераторе на складе в Industrieweg. По данному факту 
задержано шестеро граждан. https://www.politie.nl/nieuws/2017/november/14/08-grote-
hoeveelheid-cocaine-gevonden-in-loods.html 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 

14.11.2017 Сотрудники полиции задержали автомашину в багажнике которой 
обнаружено 8 полумесячных блоков, расположенных внутри четырех шин от 
автомобильных дисков, содержащих 35 кг кокаина. 
http://www.jornada.com.pe/policial/11002-incautan-droga-vehiculo-transportaba-35-kilos-de-cocaina 
 

РРРУУУМММЫЫЫНННИИИЯЯЯ   
 

15.11.2017 Сотрудниками антинаркотического ведомства в аэропорту Анри Коанды 
в северном Бухаресте задержаны двое граждан Бразилии, которые прибыли из г.Сан-
Паулу через г.Цюрих. У одного из задержанных в желудке обнаружено 114 капсул, 
содержащих 1,537 кг кокаина, а другой 43 капсулы весом 426,4 г кокаина. 
http://news.xinhuanet.com/english/2017-11/15/c_136752486.htm 
 

СССШШШААА      
 
15.11.2017 Сотрудниками полиции штата Иллинойс задержали груз из шести 
искусственных каменных глыб, которые содержали 64,9 кг марихуаны и 2,3 кг 
экстракта марихуаны, которые планировалось отправить за границу.   
http://registerguard.com/rg/news/local/36149368-75/walterville-man-accused-of-shipping-1-million-worth-
of-marijuana-out-of-state-in-fake-boulders.html.csp 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ   
 
14.11.2017 Сотрудниками таможенного пункта порта Джидды изъято 30000 
таблеток каптагона, сокрытых внутри полостей внутренней отделки 
транспортного средства. https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/-جمرك
 aspx.میناء-جدة-اإلسالمي-يحبط-محاولة-تھريب-(30)-ألف-حبة-مخدرة
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ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
14.11.2017 Сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками около Стамбула 
задержали грузовик, при досмотре которого обнаружено и изъято 94,620 кг 
героина, сокрытого в различных частях транспортного средства. По данному факту 
задержано двое. В другом случае задержаны двое иностранцев, которые следовали в 
Стамбул и в тайниках своего джипа перевозили 63,175 кг героина. 
http://www.ensonhaber.com/kocaelide-163-kilo-942-gram-eroin-ele-gecirildi.html 
 
14.11.2017 Сотрудниками полиции в Малатье, изъято 20,8 кг героина, сокртытых 
в транспортном средстве следовавшем из г.Ван в г.Стамбул. По данному факту 
задержано двое. http://www.milliyet.com.tr/malatya-da-20-kilo-eroin-ele-gecirildi-malatya-yerelhaber-
2402008/ 
 
15.11.2017 В результате проведенной операции в Шырнаке изъято 120 кг героина 
и задержаны двое подозреваемых. https://www.cnnturk.com/turkiye/cizrede-239-paket-eroin-ele-gecirildi 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
17.11.2017 Сотрудники таможенной бригады Перигё обнаружили 248 кг 
каннабиса внутри трансформатора, перевозимого грузовиком из Португалии. 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a14540-pres-de-250-kg-de-cannabis-dissimules-dans-un-transformateur-
electrique 
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