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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

25-31.12.2017                                                  № 1  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

28.12.2017 Военнослужащие Государственной пограничной службы в результате 
проведенной операции на азербайджано-иранской границе вблизи от с.Эдише 
Джалилабадского района пресекли ввоз в страну 7,445 кг опия и 5,345 кг героина. 
Задержан один гражданин, остальные сумели скрыться под покровом темноты и в 
условиях пересеченной местности. http://vesti.az/news/350734 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

26.12.2017 Сотрудники УБН ДВД Костанайской области задержали семерых 
участников организованной преступной группы. В ходе обыска у двоих подозреваемых 
дома и в гараже обнаружено и изъято более 59 кг марихуаны.  
http://abctv.kz/ru/last/pochti-60-kg-marihuany-izyato-u-chlenov-opg-v-kostanajskoj- 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
26.12.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю при силовой 
поддержке отряда специального назначения «Гром» задержана группа из трех 
человек, которые в подвале гаража, принадлежащего одному из подозреваемых, 
оборудовали лабораторию для культивирования конопли. В ходе обысковых 
мероприятий изъято более 60 кустов конопли и 500 г марихуаны, а также емкости 
для их выращивания, системы орошения и вентиляции, и приспособления для 
расфасовки наркотиков. https://мвд.рф/news/item/11910975 
 
26.12.2017 Сотрудниками полиции в Республике Адыгея задержан 25-летний житель 
г.Санкт-Петербург, у которого обнаружено и изъято более 5,5 кг «экстази». 
https://мвд.рф/news/item/11916764 
 
27.12.2017 В Еланском районе Волгоградской области задержан 57-летний местный 
житель, который в домовладении родственника хранил около 90 кг марихуаны. 
https://мвд.рф/news/item/11923239 
 
28.12.2017 Сотрудниками полиции в г.о.Одинцово возле одного из домов в 
п.Новоивановское задержан 55-летний уроженец ближнего зарубежья, у которого при 
личном досмотре обнаружено и изъято более 500 г героина.  
https://мвд.рф/news/item/11931200 
 
28.12.2017 Сотрудниками ГУНК МВД России в г.Москве на пр.Мира задержан 27-
летний уроженец одной из среднеазиатских республик, у которого при личном 
досмотре обнаружено и изъято более 100 г героина. Злоумышленник проживал в 
Северо-Восточном АО столицы в гаражном боксе на территории автосервиса. При 
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обыске в помещении изъято более 2,4 кг героина, а также оборудование для 
расфасовки наркотиков. https://мвд.рф/news/item/11933900 
 
28.12.2017 В г.Москве сотрудники полиции задержали двух приезжих мужчин в 
возрасте 24 и 29 лет, которые передвигались в автомашине. При проведении досмотра 
их транспортного средства обнаружено и изъято около 11 кг метилэфедрона.  
https://мвд.рф/news/item/11932310 
 
28.12.2017 В поселке Плодородном г.Краснодара сотрудники ППС остановили 
иномарку под управлением 26-летнего уроженца Самары, который приехал из Москвы. 
В ходе осмотра салона в личных вещах молодого человека обнаружено и изъято около 
4 кг синтетических наркотиков. Также сотрудниками полиции при въезде в 
краевой центр задержана иномарка под управлением 32-летнего жителя Усть-
Лабинска. При осмотре багажного отделения автомобиля в музыкальной колонке 
обнаружено и изъято более 3 кг синтетических наркотиков, которые он забрал из 
Москвы для их распространения на территории Краснодара путем осуществления 
«закладок». https://мвд.рф/news/item/11935157 
 
29.12.2017 Сотрудники полиции на территории подземной автостоянки, 
расположенной во Врачебном проезде г.Москвы, задержали 46-летнего жителя 
Московской области. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято около 1 кг 
кокаина. https://мвд.рф/news/item/11948077 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
  
29.12.2017 Сотрудниками милиции на территории сельского джамоата Нилванд 
Дарвазского района ГБАО задержан 67-летний житель Афганистана. У подозреваемого 
изъято 54,67 кг опия, около 1 кг героина и свыше 300 г наркотика каннабисной 
группы. http://avesta.tj/2017/12/29/na-vostoke-tadzhikistana-s-55-kg-narkotikov-zaderzhan-67-letnij-
grazhdanin-afganistana/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
  
29.12.2017 Сотрудники Федеральной полиции совместно с Федеральной налоговой 
службой изъяли около 280 кг кокаина в порту Рио-де-Жанейро. Наркотики были 
сокрыты под видом строительного материала, предназначенного для Испании.  
http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2017/12/pf-apreende-280-kg-de-cocaina-no-porto-do-rj 
 
29.12.2017 Сотрудники таможенной службы в порту Паранагуа при поддержке 
Федеральной полиции в конструкции крыши рефрижераторного контейнера 
обнаружили 69,5 кг кокаина. http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-
receita-federal/noticias/2017/dezembro/9a-regiao-fiscal/alfandega-do-porto-de-paranagua-apreende-69-quilos-
de-cocaina-pura-em-conteiner 
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ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
  
27.12.2017 Сотрудниками таможенной службы в аэропорту Лейпцига при досмотре 
посылки, отправленной из Камеруна адресату на Филиппинах, внутри четырех 
амортизаторов обнаружено и изъято около 3 кг амфетамина. 
http://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2017/x38_amphetamin_in_stossdaempfern.
html?nn=20202 
 

ИИИОООРРРДДДАААНННИИИЯЯЯ   
 
28.12.2017 Сотрудники полиции в провинции Балька после получения информации о 
человеке, который на своей ферме между деревьями выращивает марихуану, изъяли 
около 100 кг марихуаны, а также краденый автомобиль. 
http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=1&lang=2&NewsID=334049&CatID=-1 
 

ИИИРРРАААННН   
 
25.12.2017 Сотрудники полиции на юго-востоке страны в провинции Систан и 
Белуджистан в результате масштабных разведывательных мероприятий в районе Ашар 
задержали пятерых вооруженных наркоторговцев и два автомобиля. После осмотре 
конфискованного транспорта обнаружено и изъято 1623 кг опия, 136 кг морфина, 
18 кг кокаина и огнестрельное оружие. http://interfax.az/view/721973 
 

КККАААНННАААДДДААА   
 
20.12.2017 Сотрудники Агентства пограничной службы в международном аэропорту 
Торонто Пирсон при досмотре задержали пассажира, прибывшего из Доминиканской 
Республики, у которого в сумке обнаружено и изъято более 9 кг кокаина. 
https://www.canada.ca/en/border-services-agency/news/2018/01/cbsa_finds_suspectedcocaineinairplanelavatory.html 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 
20.12.2017 Сотрудниками полиции в порту Барранкилья, в контейнере с различными 
товарами обнаружено и изъято около 124 кг кокаина.   
https://emisoraatlantico.com.co/judiciales/policia-incauta-124-kilos-cocaina-puerto-barranquilla/ 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 
27.12.2017 Сотрудники таможенного пункта Веракруз среди партии автомобильных 
шин обнаружили и изъяли 452 кг кокаина. https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1594-
17-asegura-pgr-en-veracruz-mas-de-400-kilos-de-cocaina?idiom=es 
  
30.12.2017 Военнослужащие ВМС и сотрудники таможенной службы в порту 
Мансанильо в контейнере, содержащим свинцовый концентрат, обнаружено и изъято 
127,68 кг кокаина. Контейнер на борту судна «Cosco Antwerp» прибыл из порта 
Гуаякиль Эквадор. https://www.debate.com.mx/policiacas/Aseguran-mas-de-127-kilos-de-cocaina-en-
Manzanillo-20171230-0383.html 
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НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 
29.12.2017 Сотрудники таможни роттердамского порта в контейнере-рефрежираторе, 
который прибыл из Эквадора и предназначался для Швеции, обнаружили и изъяли 
около 35 кг кокаина. https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@101516/douane-vindt-35-kilo/ 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
 
29.12.2017 В порту Карачи сотрудники сил по борьбе с наркотиками при досмотре 
партии продуктов питания обнаружили и изъяли 113 кг героина. 
https://www.pakistantoday.com.pk/2017/12/29/anf-seizes-113kg-heroin-worth-rs700m-at-karachi-seaport/ 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
27.12.2017 Военнослужащими жандармерии провинции Агри в результате 
проведенной операции в районе Догубайазит изъято в общей сложности 27 кг 
героина. http://www.karar.com/guncel-haberler/agri-valiligi-acikladi-27-kilogram-eroin-ele-gecirildi-704796 
 
27.12.2017 Сотрудники полиции в г.Ван при досмотре междугороднего автобуса 
обнаружили и изъяли 107 кг героина, сокрытых в обшивке крыши. По данному факту 
водитель и еще одно лицо задержаны. Также в Эдремите сотрудники полиции 
обнаружили 70 кг героина, спрятанных в дверных панелях микроавтобуса. Два 
человека арестованы. http://aa.com.tr/en/turkey/turkish-police-seize-more-than-170-kilograms-of-
heroin/1016062 
 
28.12.2017 Сотрудники полиции в одном из гаражей района Эдремит г.Ван задержали 
двух человек и изъяли 102,1 кг героина. http://www.hurriyet.com.tr/vanda-102-kilo-eroin-ele-
gecirildi-40692581 
 
29.12.2017 На шоссе «Хаккари-Ван» сотрудниками полиции в тайниках 
остановленной автомашины обнаружено и изъято 167 кг героина. 
http://aa.com.tr/tr/turkiye/hakkaride-167-kilogram-eroin-ele-gecirildi-/1019992 
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