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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

02-08.04.2018                                                  № 15  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

07.04.2018 Сотрудниками Низаминского РУП у жителя г.Баку обнаружено и изъято 
1,050 кг героина. У задержанного сотрудниками Сураханского РУП жителя столицы 
изъято 450 г марихуаны. Сотрудниками Евлахского РОП во дворе дома жителя 
с.Ашагы Гархун обнаружено и уничтожено 215 кустов конопли. Задержанные лица 
ранее привлекались к уголовной ответственности. 
http://www.salamnews.org/ru/news/read/308482 
  

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

02.04.2018 Сотрудниками ОНК УМВД России по Дмитровскому району в г.Яхрома 
Московской области задержан 31-летний местный житель. В ходе личного досмотра у 
мужчины обнаружен и изъят сверток, содержащий более 200 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/12684206 

 
02.04.2018 Сотрудники полиции во взаимодействии с ФСБ России задержали двоих 
мужчин в возрасте 30 лет. При личном досмотре и досмотре автомобиля задержанных 
обнаружено и изъято более 4,7 кг гашиша, а также сверток с кокаином. Кроме того, 
в гаражном боксе у задержанных обнаружено 1,2 кг гашиша.  
https://мвд.рф/news/item/12684205 

 
04.04.2018 Сотрудники полиции в г.Сургут задержали 26-летнего приезжего из 
ближнего зарубежья, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 18,5 г 
наркотических средств. В ходе проведения обыска на съемной квартире 
обнаружено и изъято 2096 свертков, содержащих 930 г наркотических средств. 
https://мвд.рф/news/item/12704624 

 
04.04.2018 Оперативниками УНК УМВД России по Омской области совместно с 
сотрудниками Госавтоинспекции на Черлакском тракте был остановлен автомобиль 
«ГАЗель» под управлением 43-летнего омича. При осмотре автотранспорта 
обнаружено и изъято почти 30 кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/12704838 

 
04.04.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали 22-
летнего гражданина Таджикистана вскоре после того, как он прибыл в Пензу. У 
подозреваемого обнаружено и изъято около 300 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/12714928 

 
05.04.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена 
деятельность группы лиц, из числа двоих мужчин в возрасте 23 и 28 лет, а также 25-
летней сожительницы младшего из них. Подозреваемые приобретали оптовые партии 
наркотиков, фасовали на более мелкие дозы, после чего сбывали с использованием 
сети Интернет бесконтактным способом посредством тайников-закладок. В ходе 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
http://www.salamnews.org/ru/news/read/308482
https://мвд.рф/news/item/12684206
https://мвд.рф/news/item/12684205
https://мвд.рф/news/item/12704624
https://мвд.рф/news/item/12704838
https://мвд.рф/news/item/12714928


 

 

2 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

обследования арендованного ими гаража, расположенного в Железнодорожном 
районе Новосибирска, обнаружено и изъято более 5 кг наркосредств, а также весы, 
упаковочный и фасовочный материал, сим-карты, сотовые телефоны и банковские 
карты. https://мвд.рф/news/item/12716690 

 
06.04.2018 Сотрудниками ОНК МУ МВД России «Красноярское» у ранее судимого 
мужчины обнаружено и изъято свыше 115 г синтетических наркотиков, 
расфасованных и приготовленных к сбыту бесконтактным способом. Сотрудниками 
УНК ГУ МВД по краю в Красноярске задержаны две 20-летних местных жительницы, у 
одной из которых в ходе личного досмотра изъят 31 сверток с более 28 г 
наркотиками и телефон с координатами мест закладок. В Норильске оперативники 
задержали злоумышленника, у которого в ходе личного досмотра обнаружены и 
изъяты телефон с адресами мест закладок, а также 99 свертков со 130 г синтетики.  
https://мвд.рф/news/item/12728138 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББОООЛЛЛИИИВВВИИИЯЯЯ   
  

03.04.2018 Сотрудники полиции в штате Сан-Агустина при досмотре грузовика, под 
управлением 44-летнего гражданина Венесуэлы, который прибыл из штата Зулия, в 
обшивке кузова обнаружено и изъято 368 кг кокаина.  
http://gobernacion.falcon.gob.ve/noticias/2018/04/gnb-incauto-368-kilogramos-cocaina-falcon/ 
 

      ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ   
 

03.04.2018 Сотрудники полиции в Тбилисском международном аэропорту за попытку 
ввоза около 1 кг кокаина задержали 44-летнего гражданина Казахстана, который 
прибыл в Грузию из Бразилии через Дубай. https://sputnik-

georgia.ru/incidents/20180403/239919628/kilogramm-narkotikov-vvez-grazhdanin-kazaxstana-v-tbilisi.html 
 

      ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

06.04.2018 Сотрудники полиции из провинции Кадис за один день изъяли более 8 
тонн наркотика, однако во время операции был арестован лишь один подозреваемый, 
остальным удалось скрыться. Так, в г.Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон в подвале одного из 
домов, куда проход был сокрыт под полом душевой кабины была изъята первая партия 
наркотиков весом более 6 тонн. Еще 2,5 тонны наркотиков обнаружено в доме в 
сельской местности неподалеку от Альхесираса после столкновения с подозреваемыми 
наркодилерами. https://www.rosbalt.ru/world/2018/04/06/1694676.html 
 

ПППАААРРРАААГГГВВВАААЙЙЙ   
  

05.04.2018 Специальными агентами SENAD в международном аэропорту Сильвио 
Петтиросси в ходе двух фактов изъято 1,502 кг кокаина, сокрытых под видом 
леденцов и отправляемых за рубеж.  В первом случае в пакетах, предназначенных для 
Шри-Ланки обнаружено 742 г кокаина, содержащегося в 279 конфетах, а во втором в 
схожих упаковках с конфетами, предназначенных для Сиднея, Австралия изъято 760 г 
кокаина. http://www.senad.gov.py/noticia/13429-caramelos-de-cocaina-con-destino-a-sri-lanka-y-

australia.html#.Wsu-pVQpLIU 
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ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД      
  

04.04.2018 Сотрудники полиции в провинции Чумпхон конфисковали 700 кг 
метамфетамина, которые предназначались для экспорта в Малайзию. По данному 
факту арестованы 4 человека. http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/231421-v-tailande-iz-yali-

metamfetamin-na-22-milliona 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ      
  

30.03.2018 Сотрудниками полиции в международном аэропорту короля Абдулазиза   
в Джидде выявлены три попытки незаконного ввоза наркотиков, в ходе которых 
изъято 1,536 кг метамфетамина и 9850 таблеток этого же вещества. 
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/3-ُيحبط-الدولي-عبدالعزيز-الملك-مطار-جمرك-

 aspx.المخدرة-الحبوب-من-وكمية--المخدرة-الشبوا-مادة-من-ونصف-كيلو-من-أكثر-لتهريب-محاوالت
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
  

31.03.2018 Сотрудниками полиции в г.Ван при досмотре грузовика обнаружено и 
изъято 109,510 кг героина, сокрытых в дверях из МДП. Водитель взят под стражу. 
http://www.diyarbakirsoz.com/diyarbakir/vanda-109-kilo-eroin-ele-gecirildi-182272 

 
02.04.2018 Сотрудниками полиции в г.Ван при досмотре остановленного автомобиля, 
в специально оборудованном тайнике в раме машины у левого заднего колеса 
обнаружено и изъято 32,464 кг героина. По данному факту задержаны водитель и 
пассажир транспорта. http://www.hurriyet.com.tr/vanda-32-kilo-eroin-ele-gecirildi-40791526 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР      
  

02.04.2018 Сотрудниками полиции в международном аэропорту при досмотре груза, 
внутри слоев гофрированных картонных коробок, используемых для упаковки цветов 
обнаружено и изъято 200 кг кокаина. По данному факту задержано три человека. 
https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/980890215048007680 
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