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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

28.05.-03.06.2018                                            № 23   
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

29.05.2018 СГБ и Генеральная прокуратура распространили совместное сообщение о 
задержании членов преступной группировки, причастных к контрабанде и сбыту 
наркотических средств. Так, 5 февраля 2018 года задержаны двое граждан 
причастных к контрабандному ввозу из Ирана 1,565 кг героина, 500 таблеток 
метадона, 307,34 г метамфетамина. В ходе расследования установлен соучастник 
житель г.Ширвана, при обыске его дома обнаружено и изъято 77,4 г (258 таблеток) 
прегабалина. https://ru.sputnik.az/incidents/20180529/415542207/chekist-kontrabanda-zhenshhina-

propala-shirvan.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

30.05.2018 Сотрудниками ДВД Северо-Казахстанской области при попытке сбыта 200 
г героина задержана ранее судимая 62-летняя жительница Петропавловска. 
http://vestikavkaza.ru/news/Kazakhstanskie-politseyskie-zaderzhali-pensionerku-narkodilershu.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

28.05.2018 Сотрудниками СБНОН МВД проведена специальная операция, 
направленная на выявление и пресечение преступной группировки, состоящей из 
действующего сотрудника милиции и военнослужащего Пограничной службы. В 
остановленной на территории г.Бишкек для досмотра автомашине марки «Лада-
Приора», при досмотре водителя в барсетке обнаружено и изъято 2 спичечных 
коробка с гашишем. При проведении дальнейших мероприятий в столице задержан 26-
летний гражданин, у которого при личном досмотре в рюкзаке обнаружено и изъято 4 
спичечных коробка с гашишем. Общий вес изъятого составил 75,87 г гашиша. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/7633-mvd-sotrudnikami-sbnon-zaderzhany-lejtenant-
militsii-i-voennosluzhashchij-podozrevaemye-v-nezakonnom-oborote-narkotikov 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ    
 

28.05.2018 Сотрудниками УМВД России по Калужской области задержан 30-летний 
член организованной группы, который на территории г.Обнинска занимался сбытом 
наркотиков. В ходе осмотра места жительства мужчины обнаружено и изъято около 
700 г героина. https://мвд.рф/news/item/13367238 
 
28.05.2018 Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области задержали молодого 
человека и девушку в возрасте 20 лет, которые сбывали наркотики в областном 
центре бесконтактным способом. В ходе обыска в квартире, в которой проживали 
подозреваемые, обнаружено и изъято около 600 г героина.  
https://мвд.рф/news/item/13372104 
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29.05.2018 Сотрудниками полиции в г.Пятигорск в районе автовокзала по приезду в 
город задержаны граждане ближнего зарубежья, у которых обнаружено и изъято 250 
г наркосредства синтетического происхождения. 
https://мвд.рф/news/item/13378586 

 
29.05.2018 Сотрудниками полиции и сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому 
краю на временном посту полиции при въезде в г.Краснодар остановлена автомашина 
под управлением 21-летнего местного жителя. В салоне транспортного средства 
находились его родственники: двое мужчин 35, 43 лет и 36-летняя женщина. При 
досмотре транспортного средства в салоне обнаружено и изъято более 70 г соли. Еще 
более 800 г соли обнаружено в квартире, которую подозреваемая арендовала для 
фасовки запрещенного вещества. https://мвд.рф/news/item/13379726 
 
29.05.2018 Сотрудники полиции в доме ранее неоднократно судимого 47-летнего 
жителя г.Михайловка Волгоградской области обнаружили и изъяли около 25 кг 
марихуаны и свыше 1,5 кг конопли. https://мвд.рф/news/item/13380662 
 
30.05.2018 Оперативниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области в областном 
центре на автодороге Меридиан задержан водитель автомобиля марки «Лада», 1976 
года рождения, у которого обнаружено и изъято около 600 г героина. В ходе 
дальнейшей работы установлено местонахождение тайника с 600 г героина. При 
проведении обыска по месту проживания задержанного изъято 3,7 кг героина, 
расфасованного в шесть полиэтиленовых свертков. https://мвд.рф/news/item/13392021 

 
31.05.2018 Сотрудники ОКОН МУ МВД России «Мытищинское» задержали 33-летнего 
уроженца одного из государств Средней Азии. При досмотре автомашины 
злоумышленника в тайнике, расположенном под задним крылом, обнаружено и изъято 
около 5 кг героина. https://мвд.рф/news/item/13403861 
 
31.05.2018 Сотрудниками ГУНК МВД России и УФСБ России по г. Москве и Московской 
области при участии сотрудников службы безопасности УФПС по г. Москве – филиала 
ФГУП «Почта России» задержан гражданин Российской Федерации, который 
посредством почтовых отправлений организовал канал сбыта анаболических 
стероидов на территории России. При личном досмотре у него обнаружено шесть 
приготовленных к отправке посылок, в которых находились таблетки и ампулы, 
содержащие сильнодействующие вещества из разряда анаболических стероидов, 
оборот которых в стране ограничен. В ходе обыска по месту проживания задержанного 
изъято еще четыре почтовых отправления с сильнодействующими веществами, а 
также клиентская база и чеки, свидетельствующие об отправке более 900 посылок с 
анаболическими стероидами. Всего из незаконного оборота изъято более 5 кг 
ограниченных к обороту веществ. https://мвд.рф/news/item/13409619 
 
01.06.2018 Сотрудниками полиции задержан 32-летний житель г.Ноябрьск, у 
которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 439,7 г синтетического 
наркотического средства. https://мвд.рф/news/item/13396054 
 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://мвд.рф/news/item/13378586
https://мвд.рф/news/item/13379726
https://мвд.рф/news/item/13380662
https://мвд.рф/news/item/13392021
https://мвд.рф/news/item/13403861
https://мвд.рф/news/item/13409619
https://мвд.рф/news/item/13396054


 

 

3 
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   

 

01.06.2018 В Краснодаре сотрудниками полиции задержан 25-летний гражданин, при 
личном досмотре которого обнаружено и изъято около 1 кг синтетических 
наркосредств. Кроме этого у задержанного обнаружены электронные весы и пакеты 
для фасовки. https://мвд.рф/news/item/13415919 
 
01.06.2018 Сотрудники ОКОН тобольской полиции задержали жителя г.Тюмени 1988 
года рождения, пытавшегося сбыть наркотические средства через тайники. В ходе 
досмотра фигуранта из куртки изъято 10 свертков с синтетическим веществом. В 
съемной квартире задержанного обнаружен тайник, откуда изъято еще более 500 г 
наркотических средств синтетического происхождения. В общей сложности изъято 620 
г «соли» и 162 г «спайса». https://мвд.рф/news/item/13417542 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН    
  

29.05.2018 Сотрудниками милиции во время проведения мероприятия «Чёрный мак-
2018», в доме жителя Бустанлыкского района Ташкентской области обнаружено 1,094 
кг опийного мака, а также в доме жителя этого же района изъято 1,208 кг 
опийного мака. Кроме того, в доме гражданки, проживающей в г.Газалкенте 
обнаружено и изъято 2,806 кг опийного мака. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/2791 
 
31.05.2018 В Юкоричирчикском районе Ташкентской области во время проведения 
сотрудниками УВД мероприятия «Чёрный мак-2018» в доме местного жителя 
обнаружено и изъято 6,95 кг опийного мака. Также на посту ДПС «Бектемир» 
г.Ташкента у двух пассажиров автобуса «Исузу» обнаружено и изъято 2,29 кг 
марихуаны. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/2815 
 
01.06.2018 Сотрудниками милиции во время проведения мероприятия «Черный мак - 
2018», при попытке сбыта 1,56 кг опийного мака в кафе «Олтинкоса» задержана 
жительница Сурхандарьинской области. Также у нее в сумке обнаружено 37,57 г 
опийного мака, а дома обнаружено и изъято 161,81 г опия. 
http://www.mvd.uz/ru/lists/view/2822 
 
01.06.2018 Сотрудниками милиции в Баготском районе Хорезмской области во время 
проведения мероприятия «Черный мак -2018», в доме жителя с.Куланкарабог 
обнаружено и изъято 4,92 кг опийного мака. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/2824 
 
01.06.2018 Сотрудниками милиции в Иштиханском районе Самаркандской области во 
время проведения мероприятия «Черный мак-2018», во дворе жителя МСГ «Барлос», 
обнаружено и изъято 52,15 кг опийного мака, а во дворе его дома обнаружено 375 
кустов наркотического растения. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/2827 
 
01.06.2018 Сотрудники ГТК и СГБ изъяли 14,9 кг героина на железнодорожном 
пограничном посту «Бекабад» в Ташкентской области. Героин, расфасованный в 
полиэтиленовые пакеты, был сокрыт в металлических коробках в нижней части одного 
из вагонов грузового поезда, следующего транзитом из Таджикистана.  
https://www.gazeta.uz/ru/2018/06/01/drugs/ 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
  

25.05.2018 Австралийский военный корабль «Warramunga» в рамках Объединенной 
целевой группы (CTF) по обеспечению безопасности в ходе двух фактов в Восточно-
Аравийском море перехватил примерно 6,2 тонны гашиша.  
https://combinedmaritimeforces.com/2018/05/25/two-seizures-in-two-days-for-hmas-warramunga/ 
 

АААЛЛЛЖЖЖИИИРРР   
  

30.05.2018 Отделом береговой охраны порта Оран в координации с Национальной 
жандармерией и таможней, министерством национальной обороны предотвращена 
попытка контрабанды 701 кг кокаина. http://www.aps.dz/en/regions/24610-smuggling-attempt-

of-701-kg-of-cocaine-foiled-in-oran 
 

АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА   
  

29.05.2018 Сотрудники полиции в Мисьонесе задержали фургон, содержащий почти 
6 тонн 394 кг марихуаны, однако подозреваемым удалось скрыться, применив 
огнестрельное оружие. https://argentinareports.com/second-largest-drugs-bust-in-misiones-to-date-

seizes-6400-kg-of-marijuana/ 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
  

29.05.2018 Сотрудниками Таможенного агентства порта Варна-Вест изъято 2,5 
тонны производного амфетамина Альфа-фенилацетоацетамида или 2-
фенилацетоацетамида, также известного как APAA. Товар прибыл в контейнере из 
Китая, с заявленным грузом лимонная кислота - 600 мешков по 25 кг каждый.  
http://customs.bg/bg/pubs/7807 
 

БББОООЛЛЛИИИВВВИИИЯЯЯ   
  

31.05.2018 Сотрудниками полиции задержаны четверо военнослужащих 
национальной гвардии и двое работников контейнерного терминала, которые 
намеревались через порт Ла-Гуайра г.Каракас отправить 111,017 кг кокаина. 
http://www.maritimeherald.com/2018/detained-four-gnb-and-two-civilians-for-trafficking-111-kilos-of-cocaine-
from-the-port-of-la-guaira/ 
 

ИИИРРРАААННН   
  

02.06.2018 Сотрудниками полиции в результате проведенной операции в юго-
восточной провинции Систан-Белуджистан изъято около 2 тонн 521 кг опия. 
Задержано пятеро контрабандистов и конфисковано три машины. 
http://www.irna.ir/en/News/82932763 
 

КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА   
  

28.05.2018 Сотрудниками полиции недалеко от границы с Никарагуа обнаружен 
тайник со 197 кг кокаина. http://qcostarica.com/costa-rica-police-find-197-kg-of-cocaine-abandoned-

near-nicaragua-border/ 
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МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ      
  
28.05.2018 Сотрудники таможенной службы перехватили 1 тонну 187 кг 
метамфетамина и 760 г героина, предназначавшихся для внутреннего рынка. 
Препараты были упакованы в золотые вакуумные пакеты, на упаковке которых 
значилось описание методов хранения чая. Сейчас по этому факту начато 
расследование. По меньшей мере 6 подозреваемых - 3 гражданина Мьянмы и 3 
малазийца, задержаны.  http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/242997-krupnuyu-partiyu-narkotikov-iz-

yali-malazijskie-tamozhenniki 
 

СССШШШААА      
  
31.05.2018 Сотрудники пограничной службы штата Техас на международном мосту 
«Хуарес-Линкольн», при досмотре автомашины марки «Toyota Tacoma» обнаружили в 
ведрах 92,5 кг жидкого метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-

release/cbp-officers-assigned-juarez-lincoln-international-bridge-intercept-28 
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД       
  

29.05.2018 Сотрудниками полиции провинции Чанг Рай обнаружено 860 кг 
метамфетамина в пикапе-рефрижераторе, задержанном после погони. Водитель 
женщина арестована. Водителю второй машины, сопровождающей пикап, удалось 
скрыться. https://www.bangkokpost.com/news/general/1475109/ 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
  

25.05.2018 Сотрудниками полиции при досмотре транспортного средства, 
остановленного в центре г.Агры, в сумке обнаружено и изъято 66,6 кг героина. По 
данному факту задержано четверо подозреваемых. http://www.cinarinsesi.com/agri-da-66-kilo-

eroin-ele-gecirildi-149677h.htm 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ      
  

01.06.2018 Сотрудниками таможни в Монпелье на автомагистрали A9 изъято 954 кг 
гашиша, в грузовой автомашине, перевозившей 4 тонны апельсинов и корм для 
крупного рогатого скота. Грузовик зарегистрированный в Португалии следовал из 
Испании. Наркотики находились в ящиках, расположенных между ящиками с 
апельсинами и мешками с кормом для крупного рогатого скота. 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a14830-saisie-a-montpellier-de-pres-d-une-tonne-de-cannabis-dans-un-
chargement-d-oranges 
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