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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

01-07.01.2018                                                  № 2  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

05.01.2018 Сотрудниками полиции с 1 по 4 января 2018 года в результате розыскных 
мероприятий изъято около 7,5 кг героина и более 23,5 кг опия. 
http://interfax.az/view/722669 
 
05.01.2018 Сотрудники отделения полиции Сальянского района у ранее судимого 
местного жителя обнаружили и изъяли 17,7 г опия. В ходе проведенного обыска в 
доме задержанного изъято 351,8 г опия, 1,3 г героина и весы. 
http://www.azerbaycan24.com/ru/u-zhitelya-salyyana-izayali-narkotiki/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

04.01.2018 Сотрудниками полиции в Петропавловске задержана 34-летняя местная 
жительница, у которой в ходе обыска обнаружено и изъято более 12 г героина. 
http://www.pkzsk.info/v-petropavlovske-moloduyu-zhenshhinu-zaderzhali-za-sbyt-narkotikov/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
06.01.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали 36-
летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, прибывшего на 
пензенский автовокзал. В ходе личного досмотра мужчины в его дорожной сумке 
обнаружено и изъято более 150 свертков с героином весом около 300 г. 
https://мвд.рф/news/item/11971681 
 
06.01.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали 25-
летнего жителя с.Тасеево, у которого на чердаке частного домовладения и в 
подсобном помещении обнаружено и изъято свыше 20 кг марихуаны и более 36 г 
гашиша. https://мвд.рф/news/item/11971285 
 
06.01.2018 В Прокопьевске Кемеровской области сотрудники полиции задержали 22-
летнего сотрудника угольного предприятия, который в свободное от работы время 
делал «закладки» с синтетическими наркотиками. При личном досмотре в наружном 
кармане его куртки обнаружены клип-боксы, в которых находилось в общей сложности 
25 г курительных смесей «спайс». http://gazeta.a42.ru/lenta/news/v-kuzbasse-sotrudnik-
ugolnogo-predpriyatiya-delal-zakladki-s 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ   
  
04.01.2018 Сотрудники полиции в горной северной провинции Дьен Бьен задержали 
мужчину в возрасте 44 лет и женщину в возрасте 30 лет, которые на своих мотоциклах 
перевозили 170 кг героина, упакованных в пакеты из-под тайского фирменного чая. 
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Изъятые наркотики были контрабандно переправлены из Лаоса и затем упакованы в 
пакеты тайского чая, с целью дальнейшей транспортировки в третью страну. 
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/vietnam-police-seize-s4m-heroin-hidden-in-tea-packets 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
  
05.01.2018 Сотрудники таможенной службы в аэропорту Франкфурт-на-Майне 
проводя досмотр посылки для различных частных лиц в Парагвае, в жестяных банках 
из-под кофе обнаружили 20400 таблеток амфетамина голубого цвета без надписи.   
http://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2018/z97_ecstasy_ffm.html?nn=20202 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 
07.01.2018 Сотрудниками полиции на борту контейнеровоза, прибывшего в порт 
Альхесирас из Панамы, обнаружено и изъято 42 кг кокаина, которые были сокрыты в 
потолке уборного отсека. http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=2448428&CategoryId=23558 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН   
 
05.01.2018 Сотрудники таможенной службы на Амангарском мосту, предотвратили 
контрабанду из Афганистана в Пенджаб 65 кг опия и 35 кг героина, которые были 
сокрытых в тайниках джипа. http://dunyanews.tv/en/Crime/422211-Customs-seize-narcotics-worth-Rs-
12.5million-near-Nowshera 
 

СССШШШААА      
 
03.01.2018 Сотрудники таможенной и пограничной служб в порту Луквилль в 
Аризоне арестовали 55-летнего жителя Феникса, пытавшегося из Мексики в тайниках 
своего автомобиля контрабандно провести 2 тонны 27 кг марихуаны. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/smuggler-caught-12m-worth-marijuana 
 
04.01.2018 Сотрудники таможенной и пограничной служб в международном 
аэропорту Далласа Форт-Уорт изъяли более 29,5 кг жидкого метамфетамина, 
отправленного из Китая в Мемфис, штат Теннеси. Наркотик был сокрыт в 100 
флаконах и представлен как «типографская краска» с заявленной стоимостью 90 
долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-seizes-liquid-meth-valued-nearly-
300k 
 

ЮЮЮАААРРР   
 
04.01.2018 Сотрудники таможни задержали женщину за контрабандный ввоз 3,6 кг 
героина, сокрытых в потайных отсеках сумок. https://www.iol.co.za/news/south-
africa/limpopo/woman-arrested-after-trying-to-smuggle-r36m-worth-heroin-12608872 
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