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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

05-11.03.2018                                                  № 11  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

09.03.2018 Сотрудниками полиции задержан ранее судимый житель г.Сумгаит, у 
которого в ходе личного досмотра обнаружено 2 г героина. Во время обыска дома, 
задержанного обнаружено и изъято 3,03 кг героина и 4,02 кг марихуаны.  
https://haqqin.az/news/124309 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

05.03.2018 Сотрудники СБНОН МВД провели операцию по задержанию 44-летнего 
жителя г.Ош, который длительное время занимался сбытом героина. Во время 
проведения обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято около 
840 г героина. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6982-mvd-v-khode-dlitelnoj-

razrabotke-ustanovleno-litso-zanimavsheesya-sbytom-narkoticheskogo-veshchestva-geroina 
  

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

05.03.2018 Сотрудниками ГУНК МВД совместно с коллегами из ОМВД России по г.о. 
Ступино и ГУ МВД России по Челябинской области на территории Московской области 
задержаны четверо уроженцев Средней Азии в возрасте от 28 до 38 лет, 
подозреваемых в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра и обысков по 
местам проживания злоумышленников обнаружено 55 свертков и 4 пакета с героином. 
При досмотре автомобиля, принадлежащего одному из фигурантов изъято 25 свертков 
с героином. Всего изъято около 2,8 кг героина. 
https://мвд.рф/news/item/12447597/ 

 
05.03.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали 22-
летнего мужчину и 46-летнюю женщину, которые приехали в Пензу и сняв квартиру в 
центре города раскладывали наркотики по укромным местам. Злоумышленников 
задержали в момент закладки очередной партии героина. При личном досмотре у них 
обнаружено 13 свертков с наркотическим средством, а при обыске в квартире по месту 
проживания подозреваемых изъято около 100 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/12449776/ 

 
05.03.2018 Сотрудниками полиции в Пермском крае выявлена деятельность 
преступного сообщества, занимавшегося распространением запрещенных веществ на 
территории Прикамья. Установлено, что в июле 2016 года неустановленное лицо 
организовало продажу наркотиков на территории Пермского края посредством 
интернет-магазина. Подбором кадров занимался житель Новосибирска 1990 года 
рождения, который трудоустроил двух пермяков в качестве оптовых курьеров и 
кладовщиков. 32-летний мужчина и его 27-летний земляк привозили крупные партии 
наркотиков из Москвы. Наркотики фасовали на мелкие партии (от 10 до 30 разовых 
доз), а позже, по указанию организатора, раскладывали по тайникам-закладкам для 
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нижестоящих звеньев. Оплата в интернет - магазине производилась с помощью 
криптовалюты. В результате с лета 2017 года по февраль 2018 года было 
задокументировано более 80 эпизодов противоправной деятельности, задержано 14 
фигурантов по делу. Во время обысков по месту жительства дилеров и в тайниках 
обнаружено и изъято 4,5 кг синтетических наркотиков. 
https://мвд.рф/news/item/12450190/ 

 
06.03.2018 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике задержаны 
жительница Омска и уроженка Средней Азии, у которых в ходе личного досмотра и 
обысков по местам проживания обнаружено и изъято 440 г героина. Кроме того, из 
оборудованных обвиняемыми на территории Ленинского района Ижевска 7 тайников с 
закладками изъято более 30 г наркотиков. https://мвд.рф/news/item/12456761/ 

 
07.03.2018 Сотрудники полиции в Вологодской области в конце февраля 2018 года 
задержали в Череповце уроженку Шекснинского района 1994 г.р., у которой 
обнаружено и изъято 39,3 г наркосредства синтетического происхождения. В 
ходе дальнейших мероприятий, при попытке сбыта наркотических средств через 
тайниковые закладки был задержан 24-летний череповчанин. При его личном 
досмотре в карманах верхней одежды обнаружено и изъято 129,2 г синтетического 
наркотика. В ходе осмотра квартиры задержанного изъято около 1,5 кг наркотиков 
синтетического происхождения.  
https://мвд.рф/news/item/12470962/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
  

10.03.2018 Военно-морским судном Австралии «Warramunga» в составе 
Объединенных специальных сил, в международных водах Аравийского моря в период с 
3 по 6 марта т.г. изъято 12 тонн 216 кг гашиша и 132 кг героина. 
http://www.gdnonline.com/Details/321585/132kg-of-heroin-seized-at-sea 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
  

06.03.2018 Сотрудники таможенного пункта на Дунайском мосту недалеко от Русе на 
границе с Румынией, при досмотре выезжающей из страны автомашины, 
зарегистрированной в Италии, в тайниках пола обнаружено и изъято более 37 кг 
героина. Водитель транспортного средства, гражданин Албании, постоянно 
проживающий в Италии, арестован. http://www.xinhuanet.com/english/2018-

03/06/c_137020351.htm 
 

      КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 

06.03.2018 Военнослужащие Военно-морского флота при отгрузке бананов в порту 
расположенном в районе Ураба, что на северо-западе Колумбии, обнаружили и изъяли 
5,2 тонны кокаина. https://colombiareports.com/colombia-navy-seizes-5-tons-of-cocaine-near-border-

with-panama/ 
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ИИИРРРАААННН      
  

08.03.2018 Сотрудники полиции перехватили 4 тонны 186 кг опия и 73 кг 
героина у четырех вооруженных контрабандистов в юго-восточной провинции Систан 
и Белуджистан. http://menafn.com/1096560330/Iran-seizes-4-tons-of-drugs 
 

      МММАААРРРОООККККККООО    
 

07.03.2018 Сотрудниками Главного управления национальной безопасности изъято 
около 475 кг кокаина, 3 кг гашиша и 7402 таблетки экстази у 34-летнего 
мужчины. В ходе обыска места проживания обнаружено 9 ножей, 6 электрошокеров и 
большая сумма наличных денег. 
https://www.moroccoworldnews.com/2018/03/241934/cocaine-tangier-morocco-hashish-ecstasy/ 
 

      МММЬЬЬЯЯЯНННМММААА   
 

07.03.2018 Сотрудниками полиции в Мандалае при досмотре автомашины марки 
«Toyota Crown Royal Saloon», которая находилась на улице города без присмотра 
несколько суток обнаружено более 28 миллионов таблеток метамфетамина, 
упакованных в мешки для домашних животных, 4,7 кг героина и около 1 кг 
метамфетамина, упакованного внутри мыльных коробок, а также 0,15 кг 
гидроксида натрия. https://www.irrawaddy.com/news/burma/mandalay-police-find-28-m-meth-

tablets-inside-abandoned-car.html 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
  

08.03.2018 Сотрудниками Сил по борьбе с наркотиками (ANF) в ходе нескольких 
операций, проведенных по стране изъято 1 тонна 73 кг гашиша, 6,2 кг опия, 2,2 
кг амфетамина, 1 кг героина и 82 кг психотропных таблеток, арестовано 15 
человек, причастных к незаконному обороту наркотиков. 
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anti-narcotics-force-anf-seizes-1217-tons-277175.html 
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД      
  

09.03.2018 Сотрудники полиции в районе Сонгкхла задержали пикап марки «Toyota», 
в котором находилось двое подозреваемых. В ходе осмотра автомобиля в тайниках 
обнаружено и изъято 447 кг метамфетамина.  
https://www.bangkokpost.com/news/crime/1425238/ 
 

ХХХОООРРРВВВАААТТТИИИЯЯЯ      
 

08.03.2018 В рамках крупной операции хорватской полиции и компетентных органов 
Колумбии, Германии, Италии, Нидерландов, Панамы, Словении, Испании, ДЕА США и 
Европолом, проведенной на территории Европы и Южной Америки задержаны 9 
членов преступной группировки занимавшихся переправкой крупных партий кокаина 
из Колумбии, Эквадора и Панамы в Европу. На борту контейнерного судна, 
перевозившего металлолом из Панамы в порт Риека (Хорватия) обнаружено и изъято 
более 100 кг кокаина и 150 кг марихуаны. Следствием установлено, что члены 
группы имеют причастность и к другим преступлениям. 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/100kg-of-cocaine-and-150kg-of-marijuana-seized-in-major-

international-operation-dismantling-balkan-cartel 
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ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

05.03.2018 Сотрудниками полиции при досмотре автомашины, остановленной в 
восточной Анатолии Газиантеп обнаружено и изъято 150 кг героина. 
https://www.sabah.com.tr/guney/2018/03/05/gaziantepte-150-kilo-eroin-ele-gecirildi 

 
06.03.2018 Сотрудниками полиции в Трабзоне обнаружено 31 кг героина, сокрытых 
в передних и задних бамперах легковой автомашины с номерными знаками Ирана. 
Задержаны четверо граждан Ирана, находившихся в автомобиле.  
https://www.memurlar.net/haber/732775/trabzon-da-2-milyon-tl-lik-eroin-ele-gecirildi.html 
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