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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

07-13.05.2018                                               № 20  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

07.05.2018 Сотрудниками ГТК на Астаринской таможне при досмотре следовавшего с 
иранской стороны автомобиля марки «ГАЗ-3110», под управлением гражданина 
Азербайджана, обнаружено и изъято 3 кг гашиша и 500 г опия. 
http://vesti.az/news/361967 
 
11.05.2018 Сотрудниками полиции Сабунчинского РУП задержан житель п.Балаханы, 
находящийся в розыске. В результате личного досмотра с участием понятых при нем 
обнаружено 0,3 г героина, а в салоне его автомобиля марки «Нива» 1 кг героина. 
http://vesti.az/news/362347 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

11.05.2018 На контрольном полицейском посту «Актерек», действующем на трассе 
«Алматы-Бишкек», при досмотре рейсового пассажирского автобуса марки «Setra», 
направлявшегося из Жамбылской области в Алматы, служебный пес по кл. «Гроза» в 
багажном отсеке в сумке обнаружил свыше 25 кг марихуаны и гашиша. В ходе 
дальнейших мероприятий задержан владелец сумки – ранее судимый 42-летний 
житель Жамбылской области. https://abctv.kz/ru/last/policejskij-pes-groza-obnaruzhil-v-avtobuse-po-

doroge-v-alm 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

11.05.2018 Сотрудниками СБНОН в с.Карой Чуйской области задержан житель 
Чуйского района Чуйской области 1964 г.р., у которого при досмотре в кармане куртки 
обнаружено и изъято 602,26 г гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-

news/item/7436-v-chujskoj-oblasti-sotrudniki-presekli-sbyt-gashisha 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ    
 

07.05.2018 Сотрудниками полиции в г.Владикавказ задержаны двое граждан 
иностранного государства. Подельники 38-летний мужчина с сообщницей прибыли в 
Северную Осетию из Москвы в конце апреля и уже приобрели обратные билеты на 
самолет, однако были задержаны при попытке сбыта героина.  Сотрудниками полиции 
из закладок, при личном досмотре подозреваемых, а также на съемной квартире 
обнаружено и изъято свыше 60 конфетных свертков, в которых было замаскировано 
около 114 г героина. https://мвд.рф/news/item/12994374 
 
07.05.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» в мкр.Павлино остановлен автомобиль 
иностранного производства под управлением 26-летнего местного жителя. В ходе 
личного досмотра и обыска по месту жительства злоумышленника обнаружено и 
изъято более 3 кг гашиша. https://мвд.рф/news/item/12990924 
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10.05.2018 Сотрудники полиции в г.Набережные Челны задержали 25-летнего 
жителя Оренбургской области, который занимался ввозом оптовых партий 
наркосредств из Москвы и их распространением. Сотрудники полиции установили 
местонахождение тайника, оборудованного фигурантом в окрестностях города, из 
которого изъяли более 700 г синтетики. Подозреваемый задержан на пути 
следования из Москвы в Набережные Челны. При досмотре его иномарки в тайнике 
багажника обнаружено около 4 кг наркотических средств. Из установленного еще 
одного тайника изъято около 500 г наркотиков. Кроме того, установлен и задержан 
32-летний житель Альметьевска, который занимался розничным сбытом партий, 
привозимых поставщиком. При обыске в его квартире в Альметьевске изъято 161 г 
синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/13028625 
 
10.05.2018 Сотрудниками полиции в г.Сургут задержаны двое молодых людей 1994 и 
1998 годов рождения. В ходе личного досмотра обнаружено и изъято более 420 г 
наркотического средства синтетического происхождения.  
https://мвд.рф/news/item/13026817 
 
10.05.2018 На территории Мотовилихинского района г.Перми в результате 
спецоперации, проведенной оперативниками УНК ГУ МВД России по Пермскому краю и 
бойцами отряда «Гром» в момент сбыта 1 кг гашиша задержан 55-летний уроженец 
одного из государств Закавказья. В автомобиле иностранного производства, 
принадлежащем подозреваемому, обнаружен тайник с 12 кг гашиша. При обыске по 
месту жительства фигуранта изъято 500 г героина. https://мвд.рф/news/item/13025741 
 
10.05.2018 Сотрудниками полиции в г.Ачинск Красноярского края задержан мужчина, 
в автомобиле которого обнаружено и изъято более 290 г синтетического 
наркотика. https://мвд.рф/news/item/13024915 
 
11.05.2018 Участковые уполномоченные полиции в г.Казань в ходе проведения 
обыска в квартире 23-летнего подозреваемого обнаружили под кроватью 1,12 кг 
синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/13042035 
 
11.05.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Калужской области задержали с 
поличным двух подозреваемых 24 и 30 лет. Во время досмотра транспортного 
средства, на котором они передвигались изъят шприц и мензурка, где находилось 0,6 
г героина. В кармане куртки одного из задержанных обнаружен сверток с 63,67 г 
героина, который был спрятан в коробку от средства по уходу за обувью. 
https://мвд.рф/news/item/13046187 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
  

08.05.2018 Сотрудники милиции в столице задержали двух жителей г.Хорог, 1983 г.р. 
и 1995 г.р. в момент, когда они выгружали из «Нивы» коробки с надписью: «Шохона» 
и загружали их в другой автомобиль. В коробках обнаружено и изъято 45 кг героина 
и около 3 кг опия. http://avesta.tj/2018/05/08/v-dushanbe-izyato-okolo-50-kg-geroina-zaderzhany-dva-

cheloveka/ 
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН    
  

07.05.2018 Сотрудниками милиции в Зангиатинском районе Ташкентской области по 
месту жительства задержанного гражданина обнаружено и изъято 1,51 кг 
марихуаны и 21,05 г семян растения каннабис. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/2519 
 

11.05.2018 Сотрудниками милиции в Дангаринском районе Ферганской области в 
огороде дома местного жителя обнаружен выращиваемый на площади 7 м2 опийный 
мак, а также в амбаре дома обнаружено и изъято 1,146 кг марихуаны и 179 г 
опийного мака. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/2569 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
  

10.05.2018 Сотрудниками полиции в Сиднее арестованы трое мужчин, у одного из 
которых имеется паспорт Гонконга, а также изъято 200 кг метамфетамина, 
перевозимого в чемоданах. https://www.9news.com.au/national/2018/05/10/07/45/200kg-

methamphetamine-bust-nsw-three-arrested 
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН   
  

13.05.2018 Сотрудники полиции в провинции Джавджан обнаружили и изъяли 88 кг 
опия в остановленной для досмотра автомашине, следовавшей из уезда Чахар-Болак 
в административный центр провинции Шиберган. По данному факту задержано двое 
граждан. https://baztab.news/article/603577 
 

ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ   
  

13.05.2018 Сотрудники полиции северной приграничной провинции Лао-Кай, при 
досмотре автомашины марки «Ford Ranger» в специально изготовленных тайниках в 
полу и в топливном баке обнаружили и изъяли около 120 кг героина. По данному 
факт задержано два человека. https://en.vietnamplus.vn/lao-cai-razes-drug-trafficking-ring-with-329-

bricks-of-heroin/130951.vnp 
 

ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ    
  

08.05.2018 Сотрудники полиции на ТПП «Карцахи», расположенном на грузино-
турецкой границе, задержали двух граждан Азербайджана в возрасте 49 и 36 лет. В 
салоне машины, на которой подозреваемые направлялись из Турции в Грузию 
обнаружено и изъято 1400 таблеток субоксина. https://sputnik-

georgia.ru/incidents/20180508/240375160/Avtobus-perevernulsja-v-Vostochnoj-Gruzii-tri-cheloveka-
pogibli.html 
 

13.05.2018 За последние месяцы сотрудниками полиции задержано несколько 
десятков наркосбытчиков. Так, сотрудниками МВД на территории прилегающей к 
погранично-пропускному пункту «Вале» на границе с Турцией задержан гражданин 
Азербайджана, у которого обнаружено и изъято 1,5 кг гашиша. Также в Тбилисском 
аэропорту им.Ш.Руставели задержаны два гражданина Ирана, у которых обнаружено 
730 г героина и 14 таблеток метадона. https://sputnik-

georgia.ru/incidents/20180513/240444374/Za-narkoprestuplenija-v-Gruzii-zaderzhany-neskolko-desjatkov-
chelovek.html 
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ИИИНННДДДИИИЯЯЯ    
  

12.05.2018 Сотрудники полиции на контрольно-пропускном пункте в Умедпуре при 
досмотре автомашины обнаружили и изъяли около 50 кг опия. По данному факту 
задержано три человека. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-otherstates/3-arrested-

for-opium-smuggling-in-haryanas-sirsa/article23859612.ece 
 

КККИИИТТТАААЙЙЙ    
  

13.05.2018 Сотрудники полиции в Гуанси-Чжуанском автономном районе, что на юге 
Китая, после нескольких месяцев расследования задержали двух подозреваемых у 
которых изъято 46 кг героина, сокрытого в деревянной мебели. 
https://www.shine.cn/archive/nation/Guangxi-heroin-haul/shdaily.shtml 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
  

13.05.2018 Служащие ВМС Колумбии изъяли 932 кг кокаина у членов бывшей 
повстанческой группировки Революционных вооруженных сил (FARC). Груз наркотиков 
обнаружен на судне Dona Eli возле устья реки Микай в муниципалитете Лопе-де-Микай 
на юго-западе Колумбии. Заметив служащих ВМС, экипаж направил судно к берегу и 
затем покинул его. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5af789d79a79474e57eb619b 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ      
  
08.05.2018 Сотрудники полиции задержали двух граждан Болгарии, у которых в 
грузовом рефрижераторе обнаружено и изъято более 380 кг кокаина. Также 
задержаны двое перуанцев.  
http://www.novinite.com/articles/189952/Two+Bulgarians+are+Detained+in+Peru+with+Cocaine+for+%24+
200+Million 
 

СССШШШААА      
  
09.05.2018 Офицеры таможенной и пограничной служб в порту Ногалес штата 
Аризона при досмотре грузовика марки «Ford» под управлением 52-летнего 
гражданина Мексики, в специальных тайниках, расположенных по всему грузовику, а 
также в бензобаке и в запасном колесе обнаружили и изъяли около 100 кг 
марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-111k-

marijuana 
 
10.05.2018 Сотрудники пограничного патруля в Форт-Брауне задержали пикап с 
308,4 кг марихуаны, который был переправлен через реку Рио-Гранде на 
самодельном понтоне. При задержании водитель транспортного средства сбежал в 
Мексику. http://www.kristv.com/story/38154352/border-patrol-seizes-marijuana-from-floating-truck 
 
13.05.2018 В округе Санта-Барбара задержано 18 человек и изъято около 1361 кг 
марихуаны при досмотре грузовика, припаркованного на шоссе 101, также 
неподалеку у берега обнаружена моторная лодка, которая могла быть использована 
для контрабанды наркотиков. http://www.ksby.com/story/38177078/18-arrested-3000-pounds-of-

marijuana-seized-in-santa-barbara-county 
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СССЕЕЕРРРБББИИИЯЯЯ      
  
07.05.2018 Сотрудниками полиции при досмотре автобуса выезжающего из страны, в 
багажном отсеке обнаружено и изъято 42,8 кг марихуаны. Трое водителей автобуса 
задержаны. http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/aktuelno/saopstenja/ 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
  

05.05.2018 В ходе операции в Коджаэли сотрудниками полиции изъято 98,5 кг 
героина и задержано двое подозреваемых. Наркотики были спрятаны в различных 
частях транспортного средства. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kocaelide-98-5-kilogram-eroin-

ele-gecirildi-40827347 
 
06.05.2018 Сотрудниками полиции в районе Измит Коджаэли при досмотре 
грузовика, в специально оборудованных тайниках кузова обнаружено и изъято 42,5 кг 
героина. По данному факту задержано двое подозреваемых. https://www.haberler.com/42-

kilo-500-gram-eroin-ele-gecirildi-kocaeli-10823879-haberi/ 

 
08.05.2018 Сотрудниками полиции в Стамбульском порту Амбарли, внутри 
контейнера, загруженного бананами из Южной Америки обнаружено и изъято 89 кг 
кокаина. https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/89-kg-of-cocaine-seized-at-istanbul-port/1138716 
 
08.05.2018 Сотрудниками полиции в восточной провинции Ван при досмотре 
микроавтобуса обнаружено и изъято 85,46 кг героина. 
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/vanda-85-kilo-eroin-ele-gecirildi/1138305 
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