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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

30.10-05.11.2017                                           № 43  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

30.10.2017 В г.Курган сотрудниками полиции в момент закладки в тайники 
наркотиков задержан 30-летний местный житель. В ходе личного досмотра у 
мужчины изъято более 20 г синтетического наркосредства. При проведении 
дальнейших мероприятий по месту жительства подозреваемого изъято более 270 г 
«синтетики». https://мвд.рф/news/item/11456360 
 
30.10.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области задержаны 
двое граждан ближнего зарубежья, которые получали из Москвы крупные партии 
героина и затем сбывали наркотики на территории областного центра. При 
задержании у фигурантов обнаружено и изъято около 16 г героина. В ходе обыска 
по месту проживания подозреваемых изъято 400 г героина, а также упаковочный 
материал и весы. https://мвд.рф/news/item/11461083 
 
30.10.2017 Сотрудниками Санкт-Петербургского линейного управления МВД России 
на транспорте задержан 23-летний пассажир поезда сообщением «Санкт-Петербург – 
Кемерово». Под брюками задержанного обнаружены прозрачные полимерные пакеты 
с 1000 «марок» с перфорацией и изображением животных, на которые нанесено 
наркотическое средство – диметеоксифенил с примесью этанамина. Установлено, что 
житель Кемеровской области на несколько дней прибыл в Санкт-Петербург для 
незаконного приобретения наркотических средств и их дальнейшего сбыта на своей 
малой родине. https://мвд.рф/news/item/11459630 
 
31.10.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали двух 
уроженцев Оренбургской области, мужчину 1993 года рождения и женщину 1980 
года рождения. В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемых, а 
также в тайниках на территории Первомайского района Пензы обнаружено и изъято 
около 800 г синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/11467827 
 
31.10.2017 Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по 
Восточному военному округу задержали жителя г.Комсомольск-на-Амуре и двух 
жителей Амурского района. В ходе личного досмотра в их рюкзаках обнаружено в 
общей сложности более 1 кг марихуаны. На месте задержания на площади 7 га 
уничтожена путем скашивания и последующего сжигания дикорастущая конопля 
общим весом более 6 тонн. https://мвд.рф/news/item/11465312 
 
02.11.2017  Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по Уральскому 
федеральному округу во взаимодействии с подразделениями ФТС России пресечена 
деятельность межрегиональной группы, подозреваемой в сбыте наркотиков в особо 
крупном размере и создании нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято 
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свыше 100 килограммов запрещенных веществ и почти столько же 
прекурсоров и сырья для производства наркотиков. https://мвд.рф/news/item/11487542/  

   
02.11.2017  В ходе проведения широкомасштабных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области и ГУ МВД 
России по Воронежской области задержан 22-летний житель Воронежа, 
занимавшийся сбытом синтетических наркотических веществ на территории 
Саратова и области. При личном досмотре у подозреваемого изъято около 2 
килограммов наркотиков синтетического происхождения, которые он 
приготовил для дальнейшего сбыта. В рамках возбужденного уголовного дела на 
территории лесопарка «Кумысная поляна» оперативники обнаружили 
тайниковую «закладку» с синтетическим наркотиком массой более 1 
килограмма. Несколькими днями ранее сотрудниками УНК ГУ МВД России по 
Саратовской области была остановлена легковушка под управлением 23-летнего 
саратовца. В машине стражи порядка обнаружили около 1 килограмма гашиша и 
около 40 граммов кокаина. В ходе обыска квартиры задержанного полицейские 
изъяли более 49 граммов гашиша и более 3 граммов синтетических 
наркотиков. https://мвд.рф/news/item/11488564/  
 
03.11.2017 Сотрудниками УМВД России по Томской области в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в незаконном 
сбыте наркотических средств синтетического происхождения на территории 
областного центра. По данным следствия, местные жители 1990 и 1997 годов 
рождения посредством интернет-магазина осуществляли сбыт наркотических 
средств. Наркотики распространялись бесконтактным способом с использованием 
тайников-закладок, расчет производился через электронные платежные системы, что 
исключало контакт продавца и покупателя. В ходе обыска следователями изъяты 
синтетические наркосредства массой около 500 граммов. 
https://мвд.рф/news/item/11496869/   

 
03.11.2017 Сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по Самарской области установлено, что мужчина 1987 
года рождения на личном автомобиле ввез в Самарскую область несколько 
килограммов наркосредств синтетического происхождения. 2 ноября сотрудники УНК 
задержали подозреваемого на автотрассе М-5 в момент, когда злоумышленник 
остановился для организации очередной «закладки». В ходе досмотра его 
автомобиля под передней панелью оперативники обнаружили тайник, из которого 
изъяли несколько полиэтиленовых пакетов с запрещенными веществами. Кроме того, 
полицейские обнаружили две «закладки», которые задержанный успел изготовить. В 
общей сложности сотрудники полиции изъяли 4 килограмма наркотиков 
синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/11499602/  
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААРРРМММЕЕЕНННИИИЯЯЯ      
 

01.11. 2017 Армянская таможенная служба сообщила в среду, что было обнаружено 
и конфисковано 105 килограммов героина из турецкого грузовика, который 
въехал в Армению из Ирана. https://www.azatutyun.am/a/28829196.html  
 

БББЕЕЕЛЛЛОООРРРУУУССССССИИИЯЯЯ   
 

01.11.2017 Сотрудники милиции задержали в Логойске семейную пару, которая 
занималась выращиванием и сбытом марихуаны. У наркоторговцев изъято 26 
килограммов марихуаны. https://sputnik.by/incidents/20171101/1031708549/semejnyj-

narkokartel-iz-logojska-izyato-26-kg-marihuany-na-520-tys.html   
 

                  ИИИРРРЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ   

30.10.2017  Три человека были арестованы в рамках операции, направленной на 
продажу и поставку контролируемых веществ в районе Корка. В ходе обыска дома 27 
октября 2017 г. на «Презентационной террасе» в Кинсейле, сотрудники полиции 
нашли 3,5 кг кокаина и 1,5 кг каннабиса.  http://www.redfm.ie/news/cork/gardai-

carry-out-major-drug-seizure-in-kinsale/  

                  ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ    
 

02.11.2017 Правоохранители Испании и Германии провели совместную операцию 
по изъятию 1109 кг кокаина в городе Севилья. Операция началась в августе 
текущего года, когда правоохранители узнали, что испанская компания с офисами в 
Севилье и Малаге закупила наркотик в Колумбии. Кокаин перевозился из Латинской 
Америки в обычном контейнере с гипсокартном и должен был прибыть в порт 
Альхесирас на юге Испании. https://korrespondent.net/world/3902494-v-yspanyy-konfyskovaly-

bolee-tonny-kokayna  
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

03.11.2017 Итальянская полиция изъяла около 24 миллионов таблеток 
синтетического опиума, используемого боевиками «Исламского государства» (IS) 
для финансирования как террористических нападений, так и подготовки бойцов к 
бою, заявили власти в пятницу. Таблетки «Трамадол» с стоимостью в 50 млн. евро 
(58 млн. долл. США) были перехвачены в южном порту Джиоя Тауро. Они пришли из 
Индии и были предназначены для Ливии. Управление США по борьбе с наркотиками 
сотрудничало в расследовании. http://www.dw.com/en/islamic-state-italy-seizes-drugs-meant-to-

finance-terror-group/a-41223767  
 

                     КККАААНННАААДДДААА   
 
31.10.2017 Полицейская служба Западного Написинга в субботу около 12:15 в ходе 
проведения обыска в резиденции третьей улицы в Фоллс-Стерджоне обнаружила и 
изъяла более 200 граммов кокаина, большое количество канадской валюты, 
цифровую шкалу, телефоны и упаковочные материалы. 
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http://northernontario.ctvnews.ca/police-seize-20-000-worth-of-drugs-during-bust-in-sturgeon-falls-
1.3655259 
 
 
 

НННОООВВВАААЯЯЯ   ЗЗЗЕЕЕЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ      
 

02.11.2017   В результате пятимесячного расследования таможни и полиции было 
обнаружено и изъято 46 кг синтетических наркотиков, что является самым 
крупным разовым изъятием кокаина в Новой Зеландии, в районе Тауранга. 
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11939352  
 

ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

03.11.2017  Более тонны кокаина были обнаружены на борту грузового корабля 
Roll-on/Roll-off (RORO) под названием Агат, который был перехвачен властями 
Португалии в Атлантическом океане в рамках операции, направленной на борьбу с 
незаконным оборотом наркотиков на море. Португальское агентство по обеспечению 
соблюдения законов о наркотиках в сотрудничестве с военно-морскими силами 
Португалии и военно-воздушными силами конфисковало 1130 килограммов 
кокаина, перевозимого судном RORO. http://shipsandports.com.ng/one-tonne-cocaine-seized-

aboard-roro-ship/  
 

СССШШШААА   
 
01.11.2017   Сотрудниками полиции в ходе обыска остановленного транспортного 
средства с использованием служебной собаки, были выявлены наркотики в боковых 
панелях транспортного средства в Холбруке, в 150 милях (241 км) к северо-востоку 
от Феникса. Всего было изъято 31 килограмм метамфетамина с предполагаемой 
оптовой стоимостью 217 000 долларов. https://www.usnews.com/news/best-

states/texas/articles/2017-11-01/meth-seizure-on-i-40-marks-drug-sniffing-dogs-first  

 
02.11.2017 ФБР в четверг объявило об одном из крупнейших случаев незаконного 
оборота наркотиков в истории Колорадо и назвало это крупным и историческим 
захватом героина. Расследование началось в декабре с остановки транспорта 
полицейским Пуэбло.  В итоге было изъято более 500 000 долларов наличными, 35 
единиц оружия, метамфетамин, кокаин и 27 килограмм героина. Это один из 
самых крупных случаев незаконного оборота наркотиков в истории 
Колорадо.http://kdvr.com/2017/11/02/fbi-announces-one-of-largest-drug-trafficking-ring-busts-in-

colorado-history/  

02.11.2017 По данным таможенной службы и пограничной охраны США, в 
Филадельфии полицейские захватили почти 69 килограммов кат в 
Международном аэропорту Филадельфии. Кат был в четырех пакетах, отправленных 
из Франкфурта и направлялся в Миннеаполис. Согласно оценкам, стоимость на 
уличной торговле составила бы около 18 000 долларов. 
http://www.philly.com/philly/news/pennsylvania/philadelphia/khat-seizure-philadelphia-international-airport-

customs-border-protection-drugs-20171102.html  
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ТТТАААЙЙЙВВВАААНННЬЬЬ   
 

01.11.2017 Два человека были арестованы в среду за попытку экспортировать 
около 3 миллиона таблеток Erimin весом 828 килограммов с рыночной 
стоимостью 19,9 миллиона долларов США в Малайзию. 
http://focustaiwan.tw/news/asoc/201711010017.aspx  
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

27.10.2017 Сотрудники криминальной полиции города Ирпень под Киевом 
задержали 29-летнего гражданина России и его знакомую из Беларуси, цыганской 
национальности с партией героина.  Из их автомобиля следователи изъяли около 2,6 
килограмма героина. https://korrespondent.net/ukraine/3900573-pod-kyevom-zaderzhaly-

hrazhdan-rf-y-belarusy-s-heroynom 
 

ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ   
 

05.11.2017 Сотрудники Филиппинского агентства по борьбе с наркотиками (PDEA) в 
Camarines Sur конфисковали около 1 килограмма метамфетамина или «шабу» в 
результате операции купли-продажи. http://newsinfo.inquirer.net/943163/p6-m-worth-of-shabu-

from-metro-manila-seized-in-naga-4-nabbed  
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