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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

20-26.11.2017                                                  № 46  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

22.11.2017 Сотрудники правопорядка недалеко от мечети п.Заречный задержали 36-
летнего мужчину, у которого при досмотре обнаружено и изъято свыше 7 кг 
марихуаны. Эти наркотики он намеревался доставить на территорию учреждения 
колонии в Алматинской области. https://dknews.kz/society/55509-bolee-7-kg-marikhuany-planirovali-
peredat-v-koloniyu-almatinskoj-oblasti.html 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ    
 
20.11.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Ульяновской области задержали 35-
летнего жителя одного из регионов РФ, который являлся оптовым курьером 
наркотических средств интернет-магазина. В ходе личного досмотра обнаружены и 
изъяты «соль» и «спайс» общей массой 1,196 г. Кроме этого, в ходе осмотра 
багажника автомобиля, на котором передвигался задержанный, обнаружено и изъято 
1 кг 855,3 г «соли». https://мвд.рф/news/item/11620379 
 
20.11.2017 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике задержан 45-летний 
житель Ижевска, у которого при попытке сбыта изъято около 45 г «ТМСР-2201» и 
«PVP». В ходе досмотра автомобиля, принадлежащего подозреваемому, обнаружено 
ещё 750 г синтетических наркотиков, более 250 г наркотических средств 
обнаружено в тайнике у одного из домов, оборудованном подозреваемым, и еще около 
650 г – в гараже, принадлежащем подозреваемому.  
https://мвд.рф/news/item/11624712 
 
20.11.2017 Сотрудниками полиции в г.Ноябрьск Ямало-Ненецкому АО задержан 25-
летний местный житель. При личном досмотре задержанного и по месту его 
жительства обнаружено и изъято более 300 г наркотических средств 
синтетического производства. https://мвд.рф/news/item/11619668 
 
21.11.2017 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике задержан 24-летний 
житель Ижевска, который в одном из гаражей оборудовал нарколабораторию, где 
изготавливал наркотическое средство. В гараже найдены приборы и химические 
реактивы, предназначенные для синтеза N-метилэфедрона. При личном досмотре 
задержанного обнаружено и изъято 60,7 г N-метилэфедрона. 
https://мвд.рф/news/item/11631557 
 
22.11.2017 Сотрудники полиции совместно с коллегами из Новосибирской таможни в 
аэропорту Толмачёво задержали 40-летнего жителя г. Красноярска, прибывшего в 
Новосибирск авиарейсом из Таиланда. В процессе таможенного контроля в багаже 
подозреваемого обнаружен пакет с 2 кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/11630864 
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21.11.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена 
деятельность группы лиц, осуществлявшей сбыт наркотических средств 
синтетического происхождения. У троих задержанных, передвигавшихся на 
автомобиле «Иж», обнаружено и изъято 527 г наркотического средства 
синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/11640916 
 
22.11.2017 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с УНК ГУ МВД России по г. 
Москве задержаны двое граждан, 1993 и 1995 года рождения, у которых обнаружено и 
изъято 245 г мефедрона и 9 г амфетамина. При проведении обыска в квартире 
одного из подозреваемых обнаружено и изъято еще 38 г амфетамина, электронные 
весы и большое количество упаковочного материала. 
https://мвд.рф/news/item/11644166 
 
22.11.2017 Сотрудники полиции в г.Набережные Челны во время закладки 
наркотиков в тайник задержали молодую пару. При обыске в их съемной квартире 
обнаружено и изъято 268,1 г синтетических наркотиков. 
https://мвд.рф/news/item/11643456 
 
23.11.2017 Тобольские полицейские на 237 км автодороги «Тюмень – Ханты-
Мансийск», при досмотре автомобиля задержали пассажира 1977 года рождения, у 
которого в ручной клади обнаружено и изъято около 600 г синтетического 
наркотика. https://мвд.рф/news/item/11651194 
 
23.11.2017 В Нижнедевицком районе Воронежской области на 134 км автодороги Р-
298 «Курск-Борисоглебск-Саратов» сотрудниками полиции для проверки документов 
остановлен автомобиль ВАЗ-21150, под управлением жителя Старого Оскола. В ходе 
проверки документов и последующего досмотра в сумке на заднем сидении 
автомашины обнаружено и изъято 1,416 кг синтетических наркотиков. После 
задержанный указал на тайник, расположенный в лесополосе у с.Нижнее Турово, из 
которого изъято 1,434 кг синтетического наркотика.  
https://мвд.рф/news/item/11651032 
 
23.11.2017 Сотрудниками ОКОН УМВД России по г.Сургуту задержаны две девушки 
1998 и 1994 годов рождения, приехавшие из ближнего зарубежья. При их личном 
досмотре и в ходе дополнительного обыска в съемной квартире обнаружено и изъято 
более 360 г наркотического средства синтетического происхождения. 
https://мвд.рф/news/item/11653380 
 
24.11.2017 В Нефтеюганске сотрудниками полиции задержан 24-летний гражданин, у 
которого при личном досмотре и в ходе проведенного обыска по месту проживания 
обнаружено и изъято около 2 кг синтетических наркотиков.  
https://мвд.рф/news/item/11659944 
 
25.11.2017 Оперативниками УМВД России по г. Калуге при попытке сбыта наркотиков 
задержана гражданка одной из республик ближнего зарубежья. В дальнейшем, по 
месту жительства задержанной обнаружено и изъято 558,42 г героина, кухонные 
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весы и полиэтиленовые пакеты, используемые для фасовки наркотиков. 
https://мвд.рф/news/item/11668802 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

24.11.2017 Сотрудники антикоррупционного ведомства провели спецоперацию по 
выявлению и задержанию группы наркоторговцев, среди которых был сотрудник 
милиции. У подозреваемых изъято 34,759 кг опия и 47,157 кг гашиша. 
http://anticorruption.tj/index.php/tj/markazi-akhborot/khabar-o/366-nash-a-allobon-dastgir-gardidand# 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

15.11.2017 Сотрудниками Федеральной полиции в г.Вилен изъято около 100 кг 
кокаина, сокрытых в двойном дне полуприцепа к автомашине марки «Volvo». По 
данному факту задержано два человека. https://www.rondoniagora.com/policia/acao-conjunta-da-
prf-e-pf-apreende-100-kg-de-cocaina-escondidos-em-carregamento-de-madeira 
 
21.11.2017 Сотрудники таможни в порту Сантос предотвратили отправку за границу 
около 935 кг кокаина, сокрытых в концентрированной соевой белковой среде. 
Конечным пунктом назначения был порт Бильбао Испания, транзитом через порт 
Альхесирас. http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-
federal/noticias/2017/novembro/8a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-935-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos 
 
22.11.2017 Сотрудники полиции в районе Манакапуру при досмотре судна «Феникс», 
которое вышло из Сан-Габриэля да Кахоиры, в нижней палубе обнаружено и изъято 
400 кг кокаина. https://manausalerta.com.br/r-10-milhoes-em-cocaina-sao-apreendidos-em-
manacapuru/ 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
  
22.11.2017 Сотрудниками полиции в г.Штутгарт на одном из складов в ящиках с 
бананами, поступившими из Эквадора обнаружено и изъято 225 кг кокаина.   
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/3794903 
 
23.11.2017 Сотрудники полиции в районе Ганновера задержали полуприцеп из 
Черногории под управлением 34-летнего сербского водителя. При осмотре грузовика в 
тайниках бензобака обнаружено и изъято около 160 кг марихуаны. В ходе 
дальнейших мероприятий задержан 39-летний гражданин Албании и изъято около 20 
кг марихуаны, упаковочные материалы, средства связи, около 23000 евро и два 
автомобиля. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/105578/3796389 
 

ЛЛЛИИИТТТВВВААА    
 
20.11.2017 Сотрудники Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа в 
пригороде Утены задержали гражданина, который пытался вывезти 100 кг гашиша 
автомобилем Volvo S80 из Литвы в Латвию. Для сокрытия наркотиков была изменена 
конструкция автомобиля. Через несколько дней был задержан и гражданин, 
подозреваемый в организации этой контрабанды. http://interfax.az/view/718687 
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ОООМММАААННН   
 

20.11.2017 Сотрудники таможенной службы в Международном аэропорту Маската 
при досмотре багажа пассажиров прилетевших в страну изъяли более 1100 
психотропных таблеток и 7,2 кг марихуаны. 
http://timesofoman.com/article/122297/Oman/Marijuana-and-psychotropic-tablets-confiscated-at-Muscat-
International-Airport 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 

24.11.2017 Сотрудниками Отделения по борьбе с наркотиками Национальной 
полиции в г.Кальяо в контейнере, предназначенном для Гонконга изъяли партию 
кокаина. Наркотики были сокрыты в более чем 8000 небольших кокосовых орехов, 
каждый из которых содержал 5 г кокаина. https://peru21.pe/lima/callao-pnp-incauto-cargamento-
droga-ocultado-cocos-video-385615 
 

СССШШШААА      
 

24.11.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб штата Калифорния в 
порту Андраде, в оборудованных тайниках автомобиля марки «Honda Accord», 
обнаружено и изъято 25,4 кг метамфетамина и 6,8 кг героина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/andrade-cbp-officers-discover-283k-meth-heroin 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ   
 

22.11.2017 Сотрудниками таможенного пункта порта Аль-Дурра изъято 20500 
таблеток каптагона, часть из которых была сокрыта внутри полости «шланга», 
используемого для сельскохозяйственного орошения, находившегося в багажнике 
автомобиля, а другая часть таблеток была спрятана под полом внутри салона 
автомобиля. https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/-جمرك-الدرّة-ُيحبط-محاولة
 aspx.تھريب-أكثر-من-20-ألف-حبة-كبتاجون
 

22.11.2017 Сотрудниками таможенного пункта аэропорта Таиф при досмотре 
пассажиров прилетевших в страну, у одного из пассажиров обнаружено и изъято 
2,386 кг героина, сокрытых внутриполостным способом и 946 г метамфетамина, 
спрятанных в двойном дне посуды находящейся в багаже.  
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/أكثر-تھريب-محاولة-ُيحبط-الطائف-مطار-جمرك-
 aspx.والشبو-الھیروين-مادتي-من-جرام-300و-كیلوجرامات-3-من
 

24.11.2017 Сотрудниками таможенного пункта аэропорта Короля Халида обнаружено 
54000 таблеток каптагона, спрятанных в посылке из 22 банок кофе. Также 
таможенниками аэропорта Султана бин Абдула Азиза при досмотре багажа 
пребывающих пассажиров обнаружено и изъято 5460 таблеток каптагона. 
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/سلطان-األمیر-ومطار-خالد-الملك-مطار-جمرَكي-
 aspx.كبتاجون-حبة-ألف-30-قرابة-لتھريب-محاولتین-يحبطان-عبدالعزيز-بن
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

22.11.2017 Сотрудники таможни в Клермон-Ферранде на автомагистрали A71 во 
время проверки мусоровоза, следовавшего из Испании, в специально оборудованном 
тайнике кузова обнаружили и изъяли 1 тонну 12 кг гашиша. 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a14539-decouverte-de-1-tonne-de-resine-de-cannabis-dans-un-camion-benne 
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