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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

30.04-06.05.2018                                              № 19  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

30.04.2018 Сотрудниками Билясуварского таможенного управления в пункте 
пропуска «Гоша Тепа» при осмотре грузового автомобиля марки «DAF», 
направлявшегося из Нахичеванской Автономной Республики транзитом через 
территорию Ирана, под днищем грузовика обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, 
внутри которого в пластиковой бутылке находилось 1,242 кг опия. Также 
обнаружено и изъято 10 таблеток метадона с надписью «F/M40». 
http://customs.gov.az/az/faydali/xeberler/2595_/ 
 
01.05.2018 Сотрудниками ГУБН МВД задержан житель п.Бина Хазарского района, 
который в собственном доме выращивал наркосодержащие культуры. В квартире 
задержанного обнаружено и изъято 54 куста конопли, 177 г высушенной и 150 г 
свежей марихуаны. https://ru.sputnik.az/incidents/20180501/415131195/konoplja-marihuana-izjato-

baku.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

04.05.2018 Сотрудники УБН ДВД ВКО на СКП «Жастар», который находится на въезде 
в Усть-Каменогорск, задержали 27- и 42-летних жителей областного центра, 
следовавших в качестве пассажиров в остановленной для досмотра автомашине. В 
ходе досмотра в салоне автомобиля обнаружено и изъято около 7 кг марихуаны. При 
личном досмотре одного из задержанных во внутреннем кармане куртки обнаружен 
бумажный сверток с 3,6 г марихуаны. Медицинское освидетельствование показало, 
что оба пассажира, находившихся в салоне автомашины, были под воздействием 
наркотических веществ. https://patrul.kz/novost/policejskie-vko-izyali-7-kg-narkotikov 
 
04.05.2018 Сотрудниками ДВД ЗКО в Уральске задержана женщина, у которой 
обнаружено и изъято 67 флаконов и 740 таблеток с психотропными 
веществами. http://ibirzha.kz/v-uralske-zaderzhali-zhenshhinu-s-narkoticheskimi-veshhestvami/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ    
 

03.05.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из ОМВД России по г.о. Лобня на Букинском шоссе остановили автомобиль, 
в котором находились двое жителей г.Москвы в возрасте 34 и 37 лет, подозреваемых в 
сбыте наркотиков. При досмотре принадлежащей одному из них автомашины, за 
обивкой багажного отделения обнаружено 12 свертков с гашишем. Кроме того, в 
арендованном правонарушителями гараже, в коробках из-под продуктов быстрого 
приготовления обнаружено и изъято 75 брикетов и 77 свертков с аналогичным 
содержимым. При проведении дальнейших мероприятий задержан 27-летний 
гражданин одного из государств ближнего зарубежья. В результате обыска его 
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гаражного бокса обнаружено ещё 57 брикетов гашиша. Всего из незаконного оборота 
изъято более 33 кг наркотиков. https://мвд.рф/news/item/12963348 
 
03.05.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г.Москве остановлена автомашина, в 
которой в качестве пассажира находился 24-летний приезжий из ближнего зарубежья. 
При личном досмотре у него изъято 2,5 г героина. В квартире по месту временного 
проживания задержанного обнаружено свыше 1,1 кг героина, электронные весы и 
упаковочный материал. https://мвд.рф/news/item/12960590 
 
03.05.2018 В г. Краснодар сотрудниками полиции задержан 28-летний житель г.Читы. 
В ходе его личного досмотра обнаружено и изъято 20 г синтетического наркотика. 
По месту временного проживания мужчины изъято свыше 900 г аналогичного 
вещества. Также в г.Краснодаре сотрудники полиции задержали молодого человека, 
в ходе личного досмотра которого, в спортивной сумке обнаружено и изъято свыше 
100 г N-метилэфедрона и 70 г аналогичного вещества, электронные весы, 
изоляционная лента, пластиковые пробирки изъяты по месту его жительства. 
https://мвд.рф/news/item/12968527 
 
03.05.2018 Сотрудниками ОКОН УТ МВД России по ДФО совместно с бойцами 
Росгвардии задержан 26-летний житель Приморского края, который с ноября 2016 г., 
выполняя указания не установленного лица, посредством сети Интернет получал на 
территории Хабаровского и Приморского краев крупные партии наркотических средств 
синтетической группы. Далее он фасовал наркотик на мелкие партии и раскладывал 
на территории г.Уссурийска для последующего их извлечения курьерами, 
работающими на интернет-магазины по продаже наркотиков. Наркотики поступали в 
Хабаровский и Приморский края железнодорожным транспортом из западных регионов 
России. Правоохранители задержали шестерых фигурантов, входящих в 
организованную группу и осуществлявших реализацию наркотических веществ, 
получаемых от обвиняемого. Для этого транспортные полицейские осуществляли 
«закладки» муляжа наркотического средства на территории Хабаровска и Уссурийска. 
После того как подозреваемые забирали наркотик, они задерживались. Всего на 
территории Хабаровского и Приморского краев транспортные полицейские изъяли 
свыше 5 кг синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/12958209 
 
03.05.2018 Экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД России по г.Челябинску на 
Бродокалмакском тракте, при въезде в город остановил для проверки автомобиль ВАЗ-
2105. При досмотре в одной из сумок, принадлежащих гражданам ближнего зарубежья 
обнаружено и изъято около 5 кг гашиша. https://мвд.рф/news/item/12963212 
 
04.05.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО – Югре совместно с бойцами 
отряда специального назначения «Гром» в г.Ханты-Мансийске задержан 41-летний 
мужчина, у которого в ходе личного досмотра изъято более 2 г порошкообразного 
вещества. В квартире злоумышленника обнаружено четыре пакета с комкообразным 
веществом и пять свертков с веществом светло-синего цвета. При отработке мест 
расположения «закладок» наркотических средств в одной из хозяйственных построек 
обнаружено еще три полимерных пакета с комкообразным веществом голубого цвета. 
В общей сложности обнаружено и изъято более 11 кг синтетических наркотиков. 
https://мвд.рф/news/item/12971644 
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН    
  

04.05.2018 Сотрудниками милиции на территории Чиланзарского района г.Ташкент в 
доме местного жителя обнаружено и изъято 102,7 г опия.  
http://www.mvd.uz/ru/lists/view/2488 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН   
  

05.05.2018 Сотрудниками полиции в северной провинции Баглан задержан 
гражданин, который планировал передать 10 кг героина из провинции Баглан в 
г.Кабул. http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/33052-smuggler-detain-with-10-kg-heroin.html 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ    
  

04.05.2018 Сотрудниками полиции у берегов г.Бриндизи задержана лодка с четырьмя 
гражданами Албании и около 2,5 тонн марихуаны.  
http://www.ansa.it/english/news/general_news/2018/05/02/dinghy-carrying-2.5-tonnes-of-
marijuana_a2c214b0-8755-4fe2-b12c-1ababfe773ec.html 
 

СССШШШААА      
  
26.04.2018 Офицеры таможенной и пограничной служб в Луисвилле задержали груз 
из 60 коробок, каждая из которых содержала по 24 баллончика силиконового клея. 
Груз был отправлен из Сан-Паулу (Бразилия) для Point Noire (Республика Конго). 
Внутри баллончиков содержалось более 520 кг кокаина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/louisville-cbp-seizes-more-1100-pounds-cocaine 
 
05.05.2018 Офицеры таможенной и пограничной служб в порту «Отай Меса» при 
досмотре грузовика с партией «Джакузи» обнаружили и изъяли более 861,8 кг 
марихуаны. https://www.nbcbayarea.com/news/california/1900-Plus-Pounds-of-Marijuana-Found-in-

Jacuzzi-Shipment-at-Otay-Mesa-Border-Crossing-481803171.html 
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД       
  
02.05.2018 Сотрудники полиции в г.Бангкок задержали двоих подозреваемых при 
попытке сбыта 30 кг метамфетамина. https://www.bangkokpost.com/news/general/1456689/ 
 
03.05.2018 Военно-морской патруль на берегу реки Меконг в районе Бан-Фаенг изъял 
200 кг марихуаны, однако контрабандисты, пользуясь ночным временем суток 
скрылись. https://www.bangkokpost.com/news/crime/1457362/200kg-of-ganja-seized-on-mekong-riverbank 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
  

28.04.2018 Сотрудники полиции в г.Ван при досмотре остановленного легкового 
автотранспорта обнаружили и изъяли 41,23 кг героина. Водитель транспортного 
средства взят под стражу. Наркотики были сокрыты в тайнике под задними сиденьями. 
http://www.hurriyet.com.tr/vanda-41-kilo-eroin-ele-gecirildi-40819549 
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30.04.2018 Сотрудники полиции в ходе проведения досмотра дома жителя г.Мерсин 
обнаружили и изъяли 24,15 кг героина. Один человек задержан. 
http://www.milliyet.com.tr/mersin-de-24-kilo-eroin-ele-gecirildi-mersin-yerelhaber-2764810/ 
 
01.05.2018 Сотрудники полиции в восточной провинции Ван недалеко от границы с 
Ираном, в районе Ван-Геваш задержали двух подозреваемых, которые перевозили 
арбузы в коробках. Внутри 126 арбузов обнаружено и изъято 65 кг героина. Разрезы 
в арбузах были скрыты лентой. https://www.dailysabah.com/turkey/2018/05/01/police-seize-65-kilos-

of-heroin-hidden-inside-watermelons-in-eastern-turkey 
 
02.05.2018 Сотрудники полиции при досмотре остановленного в районе Курубаш 
грузовика обнаружили и изъяли 61,9 кг героина, сокрытого в шасси автомобиля. 
Водитель задержан. https://www.ntv.com.tr/turkiye/kamyonette-62-kilo-eroin-ele-

gecirildi,V08U1TYwEEecLzIcCLwZ-g 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ      
  
02.05.2018 Сотрудники таможни досмотрев грузовик, следовавший из Нидерландов и 
в Соединенное Королевство, внутри пяти металлических 200-литровых бочек 
обнаружили и изъяли 317 кг каннабиса.  http://www.douane.gouv.fr/articles/a14799-saisie-de-

pres-de-320-kg-de-cannabis-dissimules-dans-des-futs-metalliques 
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