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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

27.11-03.12.2017                                                  № 47  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

27.11.2017 Пограничный наряд ГПС на территории пограничной заставы у 
с.Оруджмяхялля Астаринского района задержал двух граждан Ирана, пытавшихся 
пересечь государственную границу АР со стороны Ирана. При осмотре в их рюкзаках 
обнаружено и изъято 2,355 кг героина, 3,010 кг опия, а также 355 г 
метамфетамина и 993 упаковки психотропного аппарата «Метадон».  
http://1news.az/news/na-granice-s-iranom-zaderzhany-narkokur-ery-s-krupnoy-partiey-geroina-i-opiuma---foto 
 
01.12.2017 На таможенно-пропускном пункте "Гоша тепе" задержан гражданин 
Азербайджана, который в собственном желудке пытался провезти 55 капсул, 
содержащих в общей сложности 281,105 г героина.  
https://ru.sputnik.az/incidents/20171201/413008166/narkotiki-kontrabanda-zheludok-tamozhnja-geroin.html 
 
02.12.2017 Сотрудниками ГУБН на территории п.Масазыр Абшеронского района 
задержаны трое жителей г.Лянкяран, у которых обнаружено и изъято 2 пакетика 
"Спайса", 2 пакетика метамфетамина и 4 сильнодействующих капсулы 
"Лирики" 300 мг. В ходе осмотра дома одного из задержанных обнаружено и изъято 
256 конвалют (по 14 капсул в каждой) средства Lyrica, 14 полиэтиленовых 
контейнеров с кокаином, 160 таблеток экстази, 2 свертка курительной смеси 
«Спайс». Далее были задержаны двое жителей г.Баку – поставщики запрещенных 
веществ, у одного из которых обнаружены и изъяты наркотические и психотропные 
вещества. В ходе расследования установлено, что сбыт наркотиков организовал 
проживающий в настоящее время в одной из зарубежных стран мужчина по прозвищу 
"Баба", который для продажи наркотиков создал целую сеть. Он, зарегистрировавшись 
на различных сайтах онлайн покупки, предлагал в основном молодежи купить 
наркотические средства и психотропные препараты. После получения заказа лицом по 
прозвищу "Баба" деньги ему оплачивались посредством платежной системы paypoint. 
После перечисления денег на счет, задержанные лица передавали наркотические, 
психотропные вещества покупателю в заранее согласованном месте.  
https://news.rambler.ru/other/38573884-prestupniki-v-azerbaydzhane-organizovali-onlayn-prodazhu-
narkotikov/?updated 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

29.11.2017 Сотрудники полиции в горах выше с.Актам Уйгурского района 
Алматинской области задержали 55-летнего мужчину, живущего отшельником 
последние несколько лет, у которого обнаружено и изъято не принадлежащее ему 
охотничье ружье 16-го калибра, а также около 7 кг высушенной марихуаны. 
http://kt.kz/rus/crime/ruzhje_i_narkotiki_obnaruzhili_u_zhivushtego_v_gorah_almatinskoj_oblasti_otsheljnika_
1153649631.html 
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29.11.2017 Сотрудники полиции в Южно-Казахстанской области на трассе «Шымкент-
Арысь» остановили автомашину марки «Нексия».  При обыске у одного из пассажиров, 
жителя Арысского района, 1984 г.р., обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с 
марихуаной. В ходе дальнейших мероприятий в доме подельника задержанного, 1977 
г.р., жителя Отырарского района, с помощью служебной собаки изъята маковая солома 
и марихуана. Общая масса изъятого составила свыше 2,5 кг марихуаны и маковой 
соломы. http://tvk-uko.kz/2017/11/29/dvuh-zhitelej-yuko-podozrevayut-v-hranenii-narkotikov/ 
 
28.11.2017 В одном из исправительных учреждений Костанайской области при 
досмотре «передачи» для 47-летнего осужденного, которую принес 34-летний 
мужчина, в булочке обнаружены и изъяты 4 целлофановых свертка с героином весом 
0,64 г. http://alau.kz/geroin-v-bulochke-pytalis-peredat-zakljuchennomu-v-kostanajskoj-oblasti/ 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

28.11.2017 Сотрудниками СБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям в 
ходе осмотра дома 31-летнего жителя г.Каракол обнаружено и изъято 2 кг 
марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6116-na-issyk-kule-v-dome-31-
letnego-muzhchiny-iz-yato-2-kilogrammov-narkotikov 
 
28.11.2017 Сотрудниками СБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям 
совместно с кинологами северной таможенной службы в с.Тюп Тюпского района 
задержан 36-летний местный житель с 1,9 кг марихуаны. В с.Корумду задержан 27-
летний местный житель, у которого обнаружено и изъято 420 г гашиша. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6127-na-issyk-kule-v-khode-operatsii-priton-iz-yato-
svyshe-2-kilogrammov-narkotikov 
 
30.11.2017 Сотрудниками СБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям 
совместно с работниками и кинологами северной таможенной службы в с.Михайловка 
Тюпского района произведен досмотр 40-летнего ранее судимого местного жителя, у 
которого в руке в целлофановом пакете обнаружено и изъято 520 г гашиша. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6141-v-issyk-kulskoj-oblasti-iz-yat-gashish 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
27.11.2017 Сотрудники полиции в г.Кемерово задержали 27-летнего жителя г.Мыски, 
который прибыл в областной центр, с целью снабжения запрещенными веществами 
мелких торговцев. При личном досмотре и в ходе обыска, проведенного на съемной 
квартире, изъяты наркотические средства синтетического происхождения – 900 г так 
называемого «шоколада», около 100 г «спайса», 500 г «соли» и 200 г 
концентрированного реагента, необходимого для производства наркотических 
средств. В жилище также обнаружено оборудование для фасовки наркотиков, средства 
связи и банковские карты, на которые поступали денежные средства клиентов. 
https://мвд.рф/news/item/11679449 
 
27.11.2017 Сотрудниками Санкт-Петербург−Финляндского ЛО МВД России на 
транспорте в зале ожидания железнодорожного вокзала ст.Пискаревка в Калининском 
районе г.Санкт-Петербург задержан 27-летний уроженец Омской области. При 
проведении его личного досмотра, обнаружено и изъято 50 г кокаина и 3 г 
амфетамина. https://мвд.рф/news/item/11679686 
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28.11.2017 В Томской области сотрудниками полиции задержан местный житель, 
1994 года рождения, который в гаражном боксе на территории п. Аэропорт Томского 
района хранил более 1 кг синтетических наркотических средств. 
https://мвд.рф/news/item/11684492 
 
28.11.2017 Сотрудниками полиции Сургута задержан гражданин 1995 года рождения, 
который приехал в Сургут из ближнего зарубежья с целью сбыта наркотических 
средств. В ходе его личного досмотра обнаружено и изъято 60 свертков, внутри 
которых находилось 18 г порошкообразного вещества светлого цвета. В ходе обыска 
по месту жительства подозреваемого изъято еще 34 свертка с аналогичным 
веществом. Общая масса составила более 1,5 кг наркосредства синтетического 
происхождения. https://мвд.рф/news/item/11684448 
 
28.11.2017 Сотрудники УНК МВД по РТ задержали 26-летнего жителя Казани, 
который для изготовления синтетических наркотиков использовал один из гаражей по 
ул.Минская. Во время осмотра помещения обнаружено и изъято 274 г мефедрона, 
реагенты, колбы, упаковки, электронные весы и инструкции по изготовлению 
наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/11690029 
 
29.11.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области в ходе 
мероприятий в Тракторозаводском районе г.Челябинск задержаны двое мужчин 1986 и 
1987 годов рождения, у которых изъято 350 г героина. По месту проживания 
задержанных и в обнаруженном тайнике изъято еще более 1 кг наркотиков. Общая 
масса составила около 1,4 кг героина. https://мвд.рф/news/item/11695983 
 
29.11.2017 Сотрудниками полиции в г.Элиста на 320 км автодороги «Астрахань – 
Элиста-Ставрополь» задержаны двое жителей Республики Дагестан. При досмотре 
автомобиля, на котором они передвигались, обнаружено и изъято 699 блистеров по 10 
таблеток сильнодействующего лекарственного препарата «Трамадол», 41 флакон 
глазных капель «Тропикамид», 32 капсулы лекарственного препарата «Пребагалин», 
которые задержанные приобрели в одной из аптек г.Ростов–на–Дону с целью 
дальнейшего сбыта на территории Республики Дагестан. Общий вес изъятого 
сильнодействующего вещества трамадол составил более 2,9 кг. 
https://мвд.рф/news/item/11693850 
 
30.11.2017 В Тюменской области полицейские задержали уроженца Таджикистана, 
в автомобиле которого обнаружено и изъято 7 кг героина. Наркотики 
он вез транзитом из Казахстана в Югру. https://news.rambler.ru/crime/38555606-v-tyumenskoy-
oblasti-zaderzhali-inostrantsa-dragdilera/?updated 
 
01.12.2017 Сотрудниками полиции в г.Ижевск задержан 18-летний студент одного из 
ВУЗов. В ходе личного досмотра у него обнаружены и изъяты наркотические средства 
«N-метилэфедрон» и «ТМСР-2201» общей массой более 150 г. В ходе 
обследования подъезда данного дома обнаружено 12,5 г «N-метилэфедрона», по 
месту жительства подозреваемого изъято еще более 400 г синтетического 
наркотика. Также в квартире найдены электронные весы, пустые полимерные пакеты 
с контактной застежкой, изолента, резиновые перчатки, предназначавшиеся для 
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расфасовки наркотического средства с целью последующего сбыта. 
https://мвд.рф/news/item/11717161 
 
01.12.2017 Сотрудниками полиции при попытке сделать закладку с наркотиками на 
ул. Владикавказская в г.Владикавказ Северной Осетии задержан 49-летний житель 
Москвы. При личном досмотре у подозреваемого обнаружено и изъято 10 свертков с 
героином. Еще 5 свертков указанного наркотика полицейские изъяли из тайников, 
которые успел сделать подозреваемый.  При обследовании квартиры, где временно 
проживал задержанный, также обнаружен и изъят героин. В общей сложности изъято 
170 г героина. https://мвд.рф/news/item/11719382 
 
03.12.2017 В Череповце сотрудники полиции задержали местных жителей 1982 г.р. и 
1995 г.р. В ходе осмотра их транспортного средства в дамской сумочке обнаружен и 
изъят полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом голубого цвета. В 
дальнейшем при проведении обыска жилища подозреваемой изъято еще порядка 770 г 
аналогичного вещества. Далее из порядка 40 тайниковых закладок, обнаруженных на 
территории города изъято 86 г аналогичного вещества.  Общий вес изъятого 
наркотического вещества синтетического происхождения составил свыше 850 
г. https://мвд.рф/news/item/11724424 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

03.12.2017 На участке пограничной заставы №2 «Бахорак» пограничного отряда 
«Шуроабад» (район Ш.Шохин) предотвращён вооружённый прорыв группы афганских 
наркоконтрабандистов в глубь территории Таджикистана. В результате перестрелки 
героически погиб командир погранотряда. Ранения получили четверо 
военнослужащих. Ответным огнём уничтожены трое афганских контрабандистов, 
остальным удалось скрыться. На месте происшествия обнаружено и изъято 4 автомата 
Калашникова и более 33 кг наркотиков. http://khovar.tj/rus/2017/12/tsentr-obshhestvennyh-
svyazej-gosudarstvennogo-komiteta-natsionalnoj-bezopasnosti-respubliki-tadzhikistan-soobshhaet/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 

30.11.2017 Сотрудники СНБ совместно с представителями Государственного 
таможенного комитета пресекли преступную деятельность группы лиц, занимавшейся 
контрабандой и реализацией наркотиков. Двое граждан Узбекистана получили от 
жителя Таджикистана свыше 1 кг опия и минуя таможенные посты завезли и 
спрятали в тайнике под мостом на территории Бекабадского района Ташкентской 
области. Откуда на следующий день наркотики привезли на центральный рынок 
г.Бекабада, где в момент передачи двум другим гражданам были задержаны. 
Установлено, что один из задержанных должен был доставить наркотики 
распространителю «зелья», а полученные деньги переправить в Таджикистан. 
http://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/snb-raskryla-set-narkotorgovtsev/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

30.11.2017 Полицейские и пограничники изъяли около 300 кг кокаина, ввезенного в 
Мельбурн, воздушным грузом в коробках из-под какао-порошка. По данному факту 
задержаны двое граждан Мексики 33 и 34 лет.  
http://newsroom.border.gov.au/releases/authorities-seize-300kgs-of-cocaine-from-mexico 
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БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ      
 

30.11.2017 Сотрудниками таможенного пункта Кулата задержан 38-летний мужчина, 
выезжавший из Болгарии в Грецию, который намеревался провести около 2 кг 
героина. http://www.focus-fen.net/news/2017/11/30/425526/blagoevgrad-two-men-arrested-for-
smuggling-about-2-kg-of-heroin-worth-over-bgn-80000.html  
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

27.11.2017 Сотрудники жандармерии изъяли 103 кг марихуаны, сокрытых в 
торпеде, боковых отсеках, задних крыльях, полостях дверей и других технических 
пустотах автомобиля. https://twitter.com/gendarmeria 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
  
27.11.2017 Сотрудниками Федеральной полиции из Кемпена на автобане А61 при 
досмотре автомашины под управлением 32-летнего гражданина Албании, 
следовавшего из Амстердама в Италию, обнаружено и изъято 10,3 кг кокаина, 
сокрытых под центральной консолью. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3799220 
 
28.11.2017 Сотрудниками Федеральной полиции из Кемпена на автобане А61 при 
досмотре автомашины под управлением 31-летнего гражданина Албании, 
следовавшего из Рурмонда в Италию, обнаружено и изъято 15,5 кг кокаина, 
сокрытых в полости под лобовым стеклом и капотом.  
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3800152 
 

ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ   
  
03.12.2017 Сотрудниками Департамента по борьбе с наркотиками в южной части 
Афин, в роскошных апартаментах иностранца обнаружено и изъято 130 кг кокаина.  
http://greece.greekreporter.com/2017/12/03/large-quantity-of-cocaine-found-in-luxury-apartment-in-greece/ 
 

ИИИРРРАААККК   
 
29.11.2017 В контейнере на складе порта Умм-Каср военные обнаружили в 120 
коробках из-под канцтоваров свыше 19 миллионов таблеток бензогексола (по 20 
пачек в коробке, в пачке по 8 тысяч таблеток). http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/208580-v-
irake-konfiskovali-krupnuyu-partiyu-narkotikov 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 
29.11.2017 Сотрудники Национальной полиции изъяли 331 кг героина, из которых 
263 кг были обнаружены в порту Барселоны в девяти контейнерах с 18 тоннами 
цемента. Арестовано двое граждан Доминиканы, гражданин Испании и гражданин 
Эквадора, изъято три единицы огнестрельного оружия, боеприпасы различного 
калибра и четыре автомашины. https://www.policia.es/prensa/20171129_2.html 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 
27.11.2017 Сотрудниками полиции изъято 413 кг кокаина, спрятанного внутри 
цилиндрических металлических труб, размещенных в контейнере на стоянке в районе 
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Сан-Мартен, недалеко от порта Санта-Марта. https://www.elheraldo.co/magdalena/decomisan-
413-kilos-de-coca-del-clan-del-golfo-en-santa-marta-428530 
 
28.11.2017 Сотрудниками полиции на складе в Буэнавентуре обнаружено и изъято 1 
тонна 150 кг кокаина. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/incautada-mas-de-una-
tonelada-de-cocaina-en-buenaventura/ 
 

ОООАААЭЭЭ   
 
27.11.2017 Сотрудники полиции в Абу-Даби арестовали двух мужчин, которые 
занимались распространением наркотиков в различных частях страны. Всего в разных 
Эмиратах изъято 172 кг гашиша, 5 кг кристалла и 500 г опия. Также изъята 
большая сумма денег в иностранной валюте. https://www.khaleejtimes.com/news/crime/abu-dhabi-
police-arrests-asian-duo-carrying-172kg-of-drugs 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 

28.11.2017 Сотрудниками полиции в контейнере на одном из складов, 
расположенных неподалеку от порта Кальяо обнаружено и изъято 500 кг кокаина. 
Наркотики находились в 13 черных ящиках, которые должны были быть отправлены в 
Испанию. https://agenciaorbita.org/decomisan-media-tonelada-de-droga-en-almacenes-del-vecino-puerto-
del-callao/ 
 

СССШШШААА      
 

30.11.2017 Сотрудники таможенной и пограничной служб на международном мосту в 
Браунсвилле штат Техас, при досмотре белого пикапа марки «Chevrolet Tornado» под 
управлением, 64-летнего гражданина Мексики, который проживает в Браунсвилле, и 
его пассажирки 58-летней жительницы Мексики, обнаружили и изъяли 35,1 кг 
метамфетамина и 9 кг героина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-
port-entry-cbp-officers-seize-nearly-2-million-narcotics 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ   
 

29.11.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Дуба в ходе двух фактов 
изъято свыше 431 тысяч таблеток каптагона и трамадола. В первом случае при 
досмотре грузовика в его тайниках обнаружено и изъято 41215 таблеток каптагона 
и 31680 таблеток трамадола. Во втором случае предотвращена контрабанда 
358811 таблеток каптагона, сокрытых внутри запасных колес грузовика.  
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/-جمرك-میناء-ضباء-يُ حبط-محاولتي-تھريب-أكثر
 aspx.من-430-ألف-حبة-كبتاجون-وترامادول
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