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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

11-17.12.2017                                                  № 49  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

16.12.2017 В г.Астара сотрудниками полиции при личном досмотре у задержанного 
ранее дважды судимого гражданина обнаружено и изъято 35 г опия, а при обыске на 
дому – 1,935 кг опия. http://vesti.az/news/349704 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

11.12.2017 Сотрудниками милиции на одном из рынков Сокулукского района 
задержан 30-летний уроженец Джалал-Абадской области, у которого при личном 
досмотре обнаружено и изъято около 1 кг гашиша. При обыске дома у 27-летнего 
жителя Бакай-Атинского района Таласской области обнаружено и изъято около 300 г 
марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6243-sotrudnikami-militsii-
zaderzhany-podozrevaemye-v-nezakonnom-khranenii-narkotikov 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
11.12.2017 Сотрудниками полиции совместно с УФСБ России по Москве и Московской 
области на 65 км автодороги А-104 по подозрению в перевозке наркотиков остановлен 
автомобиль под управлением жителя г.Дубны. В ходе осмотра автомобиля обнаружено 
и изъято около 600 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/11782575 
 

11.12.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области в Пролетарском 
районе областного центра задержан 19-летний уроженец Средней Азии. По месту 
жительства подозреваемого обнаружено и изъято более 200 г героина, а также 
предметы, используемые для фасовки наркотических средств.  
https://мвд.рф/news/item/11779885 
 

11.12.2017 Сотрудники полиции в г.Тольятти задержали 24-летнего местного жителя, 
у которого в результате обыска жилища, в кухонном шкафу, обнаружено и изъято 330 
г синтетического наркотика. https://мвд.рф/news/item/11782396 
 

12.12.2017 В Улан-Удэ сотрудники УНК МВД по Республике Бурятия задержали 35-
летнего местного жителя, у которого обнаружено и изъято более 250 г 
синтетического наркотика. https://мвд.рф/news/item/11793668 
 

12.12.2017 Сотрудниками УНК МВД по Республике Крым в г.Симферополь задержан 
28-летний местный житель. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены 2 
картонные коробки, содержащие 22 полимерных пакета со 199 г амфетамина. По месту 
жительства задержанного изъяты порошкообразные вещества, электронные весы и 
большое количество упаковочных материалов. Всего из незаконного оборота изъято 
2,311 кг амфетамина, 229 г кокаина, 322,4 г гашиша, 361 г MDMA, 204 г 
мефедрона и 149,23 г MDA. https://мвд.рф/news/item/11788942 
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13.12.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области остановили автомобиль под управлением ранее судимого 46-летнего жителя 
Татарстана. В ходе досмотра в багажнике и салоне иномарки полицейские обнаружили 
автомобильные колёса, в которых хранилось около 20 кг гашиша. 
https://мвд.рф/news/item/11809127 
 

13.12.2017 В ходе реализации совместной операции сотрудниками ГУНК МВД России, 
УНК УМВД России по Калужской и Тульской областям задержаны члены 
организованной преступной группы – жители г.Узловая Тульской области, мужчина 26 
лет и девушка 21 года, временно проживавшие в Калуге.  В ходе проведения обысков 
и при досмотре транспортного средства, на котором они передвигались, изъято более 
18 кг наркотических средств и психотропных веществ, среди которых кокаин, 
гашиш, каннабис, МДМА, ЛСД, производное наркотического вещества N-
метилэфедрон, амфетамин, 4-метилметкатинон и другие. Запрещенные 
вещества были распределены на мелкие партии, упакованы и подготовлены к 
дальнейшему распространению среди наркозависимых лиц. Кроме того, у молодых 
людей изъято более 1 млн. рублей, которые получены за реализованные наркотики. 
https://мвд.рф/news/item/11809713 
 
14.12.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области после 
получения посылки с синтетическими наркотиками, отправленной из Читы, задержан 
19-летний житель Улан-Удэ. В изъятой упаковке находилась посудомоечная машина, а 
также около 8 кг наркотиков синтетического происхождения. 
https://мвд.рф/news/item/11815694 
 
14.12.2017 Полицейскими на Щелковском шоссе г.Москвы задержан приезжий, при 
личном досмотре которого изъято около 10 г героина. В ходе обыска, проведенного в 
квартире, где проживал злоумышленник изъято 4 кг героина. 
https://мвд.рф/news/item/11817535 
 
14.12.2017 В Самарской области сотрудники полиции задержали двух ранее судимых 
местных жителей в возрасте 68 и 49 лет, которые перевозили запрещенные вещества 
из Самары в Похвистнево. При личном досмотре мужчины обнаружено и изъято 125,9 
г метадона. https://мвд.рф/news/item/11817461 
 
15.12.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Тюменской и Курганской областям 
при координации ГУНК МВД России, на 92-м км автодороги «Ишим–Казанское–граница 
Республики Казахстан» задержан автомобиль под управлением гражданина ближнего 
зарубежья. В результате проведения осмотра машины в тщательно замаскированных 
тайниках, оборудованных в четырех колесных дисках, обнаружено и изъято более 7 кг 
героина. https://мвд.рф/news/item/11826949 
 
15.12.2017 Сотрудниками полиции в Вологодской области на территории Череповца 
задержаны двое молодых людей 1999 г.р. В ходе досмотра у задержанных обнаружены 
несколько полиэтиленовых пакетиков с метамфетамином и МДМА. В ходе дальнейшей 
работы сотрудники полиции установили местонахождение тайника с наркотиками, из 
которого изъято более 64 г гашиша, более 5 г метамфетамина, более 154 г 
амфетамина, более 63 г мефедрона и более 64 г МДМА. 
https://мвд.рф/news/item/11831373 
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
  
12.12.2017 Сотрудниками правоохранительных органов задержаны шестеро юношей 
и девушек, у которых обнаружено и изъято 1703 таблетки трамадола и 7 таблеток 
лирики. http://uznews.uz/ru/article/8051 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

ГГГОООНННДДДУУУРРРАААССС   
  
12.12.2017 Сотрудниками пограничной полиции в контейнере, который прибыл в 
порт Гондурас на борту судна «DANAE C» из Венесуэлы, в 40 баррелях содержащих 
механическую смазку, обнаружено 1,3 тонны размешенного кокаина.  
http://www.latribuna.hn/2017/12/12/nueva-modalidad-buque-venezolano-incautan-unos-l600-millones-
cocaina-liquida/ 
  

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 
15.12.2017 Сотрудниками полиции в порту Валенсия в прибывшем контейнере, с 
металлом, обнаружено 160 кг кокаина. http://www.lasprovincias.es/sucesos/confiscan-alijo-
cocaina-20171215011720-ntvo.html 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 
16.12.2017 Сотрудники полиции на складе в Монкальери, недалеко от Турина 
задержали двух итальянцев в возрасте от 30 до 32, которые перевозили внутри 
автоцистерны 700 кг кокаина и гашиша.  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/16/cocaina-e-hashish-in-autocisterna-vino_e91feddf-dfd2-
462f-b2c0-72df4092a745.html 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 
15.12.2017 В результате совместных мероприятий таможни и морской администрации 
изъято 500 кг героина, поступивших из Ирана в порт Роттердам в контейнере, 
загруженном мешками с гипсом. Из более чем 800 мешков, 25 содержали героин. 
Контейнер предназначался для компании «Барендрехт» в Роуне. По подозрению в 
причастности к контрабанде наркотиков арестованы трое мужчин. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@101404/500-kilo-heroine/ 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
 
14.12.2017 Силами по борьбе с наркотиками (ANF) в 17 операциях, проведенными по 
всей стране изъято 1 тонна 366 кг гашиша, 5,2 кг героина, 1,5 кг опия и 963 г 
метамфетамина, арестовано 16 человек, а также конфисковано шесть автомобилей. 
https://www.pakistantoday.com.pk/2017/12/14/anf-seizes-1376-tons-of-narcotics-worth-rs-1-585-bln/ 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 
07.12.2017 Военнослужащими береговой охраны порта Пуэрто-де-Ило на борту судна 
«Каролина Стар», шедшего под флагом Либерии, в отсеке носовой части на одной из 
технических труб обнаружены прикрепленные скотчем куртки в подкладках которых 
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было сокрыто 9 пакетов с кокаином. https://www.dicapi.mil.pe/noticias/relacion-noticias-
web2014-detalle-web_muestra2.asp?hdnId=5848 
 

СССШШШААА   
 
14.12.2017 Агентами пограничного патруля сектора Сен-Центро штата Калифорния, в 
шести милях от КПП Highway 86, при досмотре автомобиля марки «Ford Windstar», под 
управлением 24-летнего мужчины, внутри двигателя обнаружено и изъято около 4 кг 
метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-discovers-meth-
engine-compartment 
 
15.12.2017 Сотрудники таможенной и пограничной служб порта Рауль Гектор Кастро 
в Дугласе, штат Аризона, предотвратили контрабандный ввоз 317,5 кг марихуаны 
во внедорожнике под управлением 29-летней жительницы Дугласа. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/douglas-cbp-officers-seize-355k-marijuana# 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
11.12.2017 Полицейской бригадой департамента Хаккари на шоссе Хаккари-Ван при 
досмотре транспортного средства обнаружено и изъято 45 кг героина. Один человек 
взят под стражу. http://www.hurriyet.com.tr/hakkaride-45-kilo-eroin-ele-gecirildi-40675412 
 
11.12.2017 Сотрудники Управления полиции Коньи в центральном районе Сельджук 
задержали мотоциклиста и его пассажира, которые после требования «остановиться» 
попытались скрыться. При досмотре задержанных обнаружено и изъято 10 кг 
героина. http://www.milliyet.com.tr/motosiklette-10-kilo-eroin-ele-gundem-2571000/ 
 
12.12.2017 Сотрудниками департамента полиции округа Башкал г.Ван задержан 
фургон, при досмотре которого в тайниках под задним сиденьем и багажным отсеком 
обнаружено и изъято 50,24 кг героина. http://www.karar.com/guncel-haberler/vanda-50-kilo-
eroin-ele-gecirildi-688749# 
 
13.12.2017 Сотрудники полиции на трассе Ван-Хаккари в районе Эдремит остановили 
машину, следовавшую в западные провинции, при досмотре которой обнаружено и 
изъято 81,92 кг героина. http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/vanda-81-kilo-eroin-ele-gecirildi-
2131228/ 
 
17.12.2017 В Анкаре сотрудники полиции при проверке автомобиля марки «BMW», 
принадлежащего гражданину Азербайджана, в салоне обнаружили 11 пистолетов 
марки «Sig Sauer» и свыше 1 кг кокаина. http://www.haber7.com/guncel/haber/2500252-luks-
aractan-cephanelik-cikti 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 
14.12.2017 Сотрудники таможни в Одесском аэропорту задержали гражданина 
Израиля, прибывшего рейсом «Тель-Авив – Одесса», у которого вместе с картофелем 
фри в качестве «специи» в свертке находилось 19,6 г кокаина, отдельно завернутого 
в полиэтиленовую пленку. http://www.rosbalt.ru/world/2017/12/14/1668443.html  
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