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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

04-10.12.2017                                                  № 48  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

04.12.2017 Таможенные органы на территории п.Бюльбюля Сураханского района 
Баку предотвратили продажу 6,02 кг гашиша, ввезенных в страну контрабандным 
путем из Ирана. http://interfax.az/view/719991 
 
06.12.2017 Сотрудники ГТК, МВД и ГПС провели спецоперацию на территории 
Бинагадинского района, в результате которой при попытке сбыта 4,93 кг гашиша 
задержан гражданин Азербайджана. https://ru.sputnik.az/incidents/20171206/413071417/gashish-
kontrabanda-policija-tamozhenniki-baku.html 
 
09.12.2017 Сотрудниками полиции при осмотре квартиры ранее судимого жителя 
Евлахского района обнаружено и изъято 5,062 кг марихуаны. Также сотрудниками 
Сабаильского районного отделения полиции у жителя Физулинского района 
обнаружено и изъято 1,61 кг марихуаны. http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/proisshestvie-v-
azerbaydjane/v-azerbajdzhane-iz-nezakonnogo-oborota-izyato-okolo-7-kg-narkotikov.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

08.12.2017 Сотрудники транспортной полиции на перегоне «Каракол-Бейнеу» в 
одном из вагонов пассажирского поезда, сообщением «Атырау–Мангышлак» 
задержали 54-летнего гражданина Узбекистана, у которого обнаружено и изъято 
3,566 кг гашиша. https://patrul.kz/novost/uzbekistanca-s-narkotikami-zaderzhali-v-poezde-
kazahstanskie-policejskie 
  
09.12.2017 Сотрудники полиции в Акмолинской области задержали двух местных 
жительниц, в возрасте 52 и 38 лет, у которых обнаружено и изъято 136 г героина. 
https://dknews.kz/accidents/57590-geroin-v-osobo-krupnom-razmere-obnaruzhili-u-zhitelnits-akmolinskoj-
oblasti.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

06.12.2017 Сотрудниками милиции в с.Молдовановка задержан 29-летний житель 
столицы, у которого обнаружено и изъято 3,46 кг гашиша. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6212-stolichnoj-militsiej-zaderzhan-podozrevaemyj-u-
kotorogo-iz-yat-gashish 
 
10.12.2017 Сотрудники милиции при попытке сбыта 5 г гашиша задержали 51-
летнего жителя с.Дыйкан-Кыштак Кара-Суйского района Ошской области. В ходе 
проведения обыска по месту его проживания обнаружено и изъято 1,45 г гашиша, 
198 г марихуаны и 1,855 кг опия. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6237-
sotrudniki-militsii-zaderzhali-podozrevaemogo-v-sbyte-gashisha-na-territorii-kara-sujskogo-rajona 
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РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
04.12.2017 Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по 
Свердловской области при проведении досмотра транспортного средства, 
принадлежащего подозреваемому, за водительским сиденьем обнаружено три 
фольгированных свертка, содержащих 87,4 г конопли. При проведении обыска дома, 
задержанного обнаружено оборудование, необходимое для изготовления наркотика, 
весы, упаковки, а также 25 кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/11729428 
 
04.12.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержали двух 
местных жителей, которые сбывали наркотики бесконтактным способом при помощи 
сети Интернет. У задержанных обнаружено и изъято 175,42 г 
пирролидиновалерофенона. https://мвд.рф/news/item/11728004 
 
04.12.2017 Сотрудники полиции в г.Новокузнецк Кемеровской области задержали 32-
летнего местного жителя, который ранее уже привлекался к уголовной 
ответственности за аналогичное преступление и находился в федеральном розыске. В 
ходе личного досмотра и при осмотре его автомобиля обнаружено и изъято 50,6 г 
«соли». При проведении обыска по месту проживания задержанного из тайника изъято 
более 970 г наркотиков. В общей сложности в результате задержания торговца изъято 
более 1030 г запрещенных веществ. https://мвд.рф/news/item/11727991 
 
04.12.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержаны 
трое граждан, у которых в домовладениях обнаружено и изъято более 3 кг 
синтетического наркосредства, электронные весы и большое количество 
упаковочного материала. https://мвд.рф/news/item/11727236 
 
04.12.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из ОУР МУ МВД России «Балашихинское» в г.о. Реутов задержан 48-летний 
местный житель, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято около 150 г 
героина. https://мвд.рф/news/item/11728433 
 
05.12.2017 Сотрудниками полиции в г.о.Котельники Московской области задержан 
39-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, у которого при личном 
досмотре обнаружено и изъято около 100 г героина. https://мвд.рф/news/item/11738734 
 
05.12.2017 В результате операции, проведённой сотрудниками УКОН ГУ МВД России 
по Нижегородской области и отряда специального назначения «Гром», задержан 24-
летний гражданин ближнего зарубежья, у которого изъято более 500 г героина, 
весы, ингредиенты и специальная посуда для смешивания наркотического средства с 
иными веществами для увеличения его объема. https://мвд.рф/news/item/11737407 
 
05.12.2017 В Ярославле сотрудниками полиции задержан гражданин одной из стран 
ближнего зарубежья, у которого обнаружено и изъято более 188 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/11730109 
 
06.12.2017 В Иркутской области полицейские ликвидировали межрегиональный 
канал поставки синтетических наркотиков и пресекли криминальную деятельность 
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шестерых наркоторговцев, у которых изъято около 3,5 кг наркотиков 
синтетического происхождения, а также весы, упаковочный материал, SIM-карты, 
банковские карты и денежные средства. https://мвд.рф/news/item/11746729 
 
06.12.2017 Сотрудниками полиции в Воронежской области задержаны две студентки 
одного из вузов Воронежа, 20-летние местные жительницы, которые сбывали 
наркотики бесконтактным способом с использованием тайников. При них обнаружено и 
изъято около 150 г героина. В ходе проведенного обыска по месту жительства 
обнаружено и изъято 300 г героина. https://мвд.рф/news/item/11753397 
 
06.12.2017 Сотрудники полиции в г. Кемерово задержали 39-летнего водителя такси, 
у которого в подлокотнике транспортного средства обнаружено и изъято около 30 г 
курительных «миксов», а также средства связи и банковские карты, на которые 
поступали денежные средства клиентов. В ходе обыска, проведенного в арендованной 
квартире изъято 3 кг наркосредств «соль», «спайс», мефедрон и гашиш. 
https://мвд.рф/news/item/11749401 
 
07.12.2017 На 17-м км федеральной автодороги Р-22 "Каспий" на стационарном посту 
в Городищенском районе Волгоградской области сотрудники полиции совместно с 
коллегами из регионального Управления ФСБ задержали пассажира автомобиля, 
остановленного для досмотра. В дорожной сумке пассажира обнаружено и изъято 
4,084 кг N-метилэфедрона.  Данное вещество задержанный приобрел в Москве у 
неизвестного лица и перевозил в Волгоград для последующей реализации. 
https://мвд.рф/news/item/11761057 
 
09.12.2017 Сотрудниками полиции при закладке в тайник более 500 г α-
пирролидиновалерофенона, так называемая «соль», задержаны 25-летний 
мужчина и 19-летняя девушка, жители Воронежской области. В ходе обыска по месту 
жительства подозреваемых изъяты приспособления для расфасовки наркотиков, а 
также наркотические средства, приготовленные для сбыта.  
https://мвд.рф/news/item/11777281 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
  
06.12.2017 Работники транспортно-экспедиторской компании на складе в г.Кельн при 
разгрузке контейнера с бананами обнаружили более 120 кг кокаина.  
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3807819 
 

ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ   
  
09.12.2017 Береговая охрана к югу от острова Крит задержала буксир «ANDREAS», на 
борту которого находились более 6 тонн марихуаны. Судно вышло из сирийского 
порта Латтакия и через Средиземное море следовало к побережью Египта. 
http://www.egyptindependent.com/egypt-foils-attempt-to-smuggle-6-tons-of-cannabis-from-syria/ 
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ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 
08.12.2017 Сотрудники службы безопасности аэропорта Барселоны задержали 56-
летнего гражданина Испании и 46-летнюю гражданку Азербайджана, прилетевших 
вместе из Сан-Паулу. При личном досмотре мужчины обнаружено, что к его ногам 
привязаны пакеты с 2,7 кг кокаина. https://haqqin.az/news/118050 
 
06.12.2017 В г.Альхесирас правоохранительные органы задержали 5,8 тонны 
кокаина, спрятанных в ящиках с бананами на борту контейнеровоза, прибывшего из 
порта Гуаякиль. Арестованы три человека, в том числе глава транспортной компании, 
чьи контейнеры были использованы при перевозке. Груз был упакован в брикеты по 1 
кг и обозначен в зависимости от конечного пункта назначения. 
http://www.diariodesevilla.es/andalucia/Intervenidas-toneladas-cocaina-Puerto-Algeciras_0_1196880916.html 
 
07.12.2017 Сотрудники полиции в рамках проведенной операции в юго-западном 
регионе Андалусии выявили преступную группу, которая намеревалась приобрести 
землю для строительства частного аэродрома с целью контрабандного ввоза кокаина в 
страну. Всего задержано 14 членов ОПГ и изъято 5,1 тонны гашиша, шесть лодок, 
два легких самолета и один вертолет. https://www.thelocal.es/20171207/spanish-police-bust-gang-
who-were-building-aero-club-to-fly-in-cocaine 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 
07.12.2017 В порту Лазаро Карденас военнослужащие ВМФ задержали судно «CAP 
PALLISER» под либерийским флагом, которое прибыло из Пуэрто-Кетцаль, Гватемала, с 
конечным пунктом назначения в Лонг-Бич, США. При осмотре обнаружено и изъято 
более 223 кг кокаина, сокрытых в шести сумках, прикрепленных к подводной части 
корпуса судна. http://www.lodehoyenelpuerto.com/2017/12/07/asegura-marina-droga-en-casco-de-barco-
en-lc/ 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 
05.12.2017 В порту Роттердама в ходе совместных мероприятий сотрудников 
таможни, прокуратуры и морской администрации перехвачено 100 кг кокаина, 
сокрытых в контейнере с бананами из Эквадора. https://www.ad.nl/rotterdam/cocaeniuml-ne-
tussen-lading-bananen~a7f697d4/ 
 
07.12.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Роттердама, в поступившем 
контейнере из Суринама обнаружено и изъято 184 кг кокаина. По подозрению в 
организации контрабанды наркотиков задержан 77-летний житель Роттердама. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@101325/fiod-neemt-184-kg/ 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

10.12.2017 Сотрудники полиции в порту Раун изъяли около 100 кг кокаина, 
сокрытых в поддонах ящиков с бананами, поступивших из Колумбии. http://www.paris-
normandie.fr/actualites/faits-divers/100-kilos-de-cocaine-caches-dans-des-bananes-au-min-de-rouen-
GA11665535 
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