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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

15-21.01.2018                                                  № 4  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

15.01.2018 Сотрудниками отделения полиции Астаринского района задержан 37-
летний житель Астары, у которого обнаружено и изъято более 1 кг опия. При обыске 
дома, где прописан задержанный, в подвале дополнительно изъято 2 кг опия. 
Задержанный заявил, что наркотики на территорию страны контрабандным путем 
доставил гражданин Ирана. https://www.azerbaycan24.com/ru/u-zhitelya-astari-izayato-3-kg-
narkotikov/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

15.01.2018 Пограничники пункта пропуска «Желкуар авто» Костанайского 
пограничного отряда задержали 42-летнего казахстанца, следовавшего в Россию на 
автомобиле «Лада» в качестве пассажира. При его осмотре обнаружен шприц в 
заводской упаковке и в нижнем белье около 15 г героина. В этом же погранотряде в 
пункте пропуска «Кайрак авто» задержан 41-летний гражданин Казахстана, который 
следовал в Россию на автомобиле «Мерседес». При досмотре его автомашины, в 
пепельнице салона обнаружено и изъято около 20 г гашиша. http://alau.kz/narkotiki-
nashla-sobaka-pogranichnik-v-punkte-propuska-kajrak/ 
 
16.01.2018 Сотрудниками полиции в г.Костанай задержана ранее судимая 38-летняя 
гражданка, у которой обнаружено и изъято более 10 г героина. При задержании 
женщина пыталась проглотить наркотики. http://24.kz/ru/news/social/item/216150-geroin-pytalas-
proglotit-zhitelnitsa-kostanaya-pri-zaderzhanii 
 
19.01.2018 Сотрудниками ДВД Актюбинской области задержан автомобиль, который 
пытался скрыться, где находились водитель и пассажир. Оба задержанных оказались 
жителями Мангистауской области. При осмотре в салоне автомобиля обнаружено и 
изъято 2,9 кг марихуаны. http://mgorod.kz/nitem/pochti-tri-kilogramma-narkotikov-izyali-u-zhitelej-
mangistauskoj-oblasti-v-aktobe/ 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

19.01.2018 Сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики на территории 
Сокулукского района Чуйской области, задержан 30-летний гражданин, у которого при 
личном досмотре обнаружено и изъято 1,87 кг гашиша. При проведении 
дополнительных следственных мероприятий в одном из домов в Сокулукском районе 
под навесом, среди хранящихся тележек, столов и деревянных ящиков еще изъято 
14,58 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6553-sbnon-mvd-uspeshna-
provedena-spetsialnaya-operatsiya-napravlennaya-na-vyyavlenie-i-presechenie-kanalov-kontrabandy-osobo-
krupnykh-partij-narkoticheskikh-sredstv 
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РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
15.01.2018 Сотрудниками полиции в Московской области проведен комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности 
международной наркогруппировки, действующей на территории Российской 
Федерации. Задержаны 5 граждан России, Белоруссии и Таджикистана, из незаконного 
оборота изъято более 6 кг героина. https://мвд.рф/news/item/12026908 
 
15.01.2018 Сотрудниками УМВД России по Владимирской области на территории 
областного центра задержаны 18 и 22-летние жители Владимира, 23-летняя уроженка 
Чувашской Республики и 22-летний уроженец Ставропольского края. У задержанных в 
общей сложности изъято 150 полиэтиленовых пакетиков с наркотическими 
средствами синтетического происхождения общей массой более 74 г. 
Подозреваемые выполняли роль курьеров интернет-магазина по распространению 
наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/12025765 
 
15.01.2018 В Тюмени сотрудники ДПС остановили такси и проверили документы 
водителя, а также салон автомобиля, в котором находился пассажир – 23-летний 
уроженец одного из государств СНГ. При досмотре гражданина и его личных вещей 
обнаружено и изъято около 1 кг «соли». Установлено, что подозреваемый перевозил 
наркотик из Москвы в Сургут для дальнейшего сбыта. https://мвд.рф/news/item/12025150 
 
16.01.2018 В Зеленодольском районе Татарстана на 755 км автодороги М-7 
полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 26-летнего жителя 
Оренбурга. В ходе досмотра транспортного средства под обшивкой двери обнаружено 
и изъято более 2 кг синтетических наркосредств. 
https://мвд.рф/news/item/12034562 
 
16.01.2018 На посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области 
остановлен микроавтобус, в котором передвигался 25-летний житель Тверской 
области. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято более 220 г 
героина. Задержанный пояснил, что приобрел партию наркотика в Москве с целью 
дальнейшего сбыта в Волгограде. https://мвд.рф/news/item/12031845 
 
17.01.2018 Сотрудниками полиции в г.о.Жуковский Московской области пресечена 
деятельность группы, из числа четверых мужчин в возрасте от 21 до 31 года, у 
которых при личном досмотре было обнаружено и изъято 140 г амфетамина. При 
обыске места жительства задержанных обнаружено специальное химическое 
оборудование, необходимое для изготовления наркотика, а также 39 патронов 12 
калибра и травматический пистолет с 5 патронами к нему. 
https://мвд.рф/news/item/12042500 
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18.01.2018 Сотрудники ФСБ в Красноярске при попытке сбыта 1 кг героина 
задержали 50-летнего жителя Азербайджанской Республики. Запрещенные вещества 
привозились в Красноярск из Новосибирской области. https://news.mail.ru/incident/32268458/ 
 
18.01.2018 Оперативниками УМВД России по Калужской области задержан 25-летний 
гражданин одной из республик ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у 
мужчины обнаружено и изъято 132 г героина. https://мвд.рф/news/item/12053559 
 
18.01.2018 Сотрудники подразделения наркоконтроля ОМВД России по Кяхтинскому 
району Республики Бурятия изъяли около 28 кг марихуаны у ранее судимого 43-
летнего жителя с.Хутор. https://мвд.рф/news/item/12051606 
 
18.01.2018 В Перми сотрудниками УНК ГУ МВД России по Пермскому краю с 
поличным за сбыт амфетамина задержан 30-летний местный житель. В ходе 
проведенного обыска в квартире, в холодильнике обнаружено и изъято около 40 г 
психотропного вещества. Оперативники также вышли на след поставщика крупных 
партий наркотика, им оказался 32-летний пермяк. В ходе обыска у него изъяли около 
300 г амфетамина. https://мвд.рф/news/item/12053613 
 
19.01.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области в г.Коркино 
задержан ранее судимый местный житель, 1965 года рождения, который незаконно 
сбыл 13 г героина. По месту его проживания обнаружено и изъято 218 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/12063560 
 
19.01.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области в момент 
подготовки очередного тайника задержали 21-летнего жителя Новосибирска. При 
личном досмотре задержанного обнаружено и изъято более 63 г наркосредств 
синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/12062802 
 
20.01.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области в Заволжском 
районе областного центра задержан 25-летний мужчина, у которого при личном 
досмотре и в ходе проведённого обыска по месту жительства обнаружено и изъято 
100 г героина. https://мвд.рф/news/item/12074621 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
  
15.01.2018 Сотрудники полиции задержали подозреваемого намеревавшегося 
контрабандно перевезти более 3,5 кг кокаина, сокрытых в круглых коробках от 
кинопленки. https://twitter.com/policia/status/952858662199939072 
 

СССШШШААА      
 
15.01.2018 Сотрудники таможенной и пограничной службы в морском порту Майами, 
перехватили более 249,5 кг кокаина, сокрытых в мешках, за металлическими 
трубами на борту грузового судна. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-
miamis-seaport-intercept-over-550-pounds-cocaine 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://news.mail.ru/incident/32268458/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/12053559
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/12051606
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/12053613
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/12063560
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/12062802
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/12074621
https://twitter.com/policia/status/952858662199939072
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-miamis-seaport-intercept-over-550-pounds-cocaine
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-miamis-seaport-intercept-over-550-pounds-cocaine


 

 

4 
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   

 

 
19.01.2018 Сотрудники таможенной и пограничной службы в международном 
аэропорту Миннеаполиса-Сент-Пол изъяли более 3,2 кг героина, сокрытого в багаже 
56-летнего пассажира, гражданина Канады, прибывшего рейсом из Амстердама.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-minneapolis-seizes-heroin-concealed-luggage 
 
20.01.2018 Сотрудники пограничного патруля в штате Нью-Мексико, примерно в 13 
км к северу от границы с Мексикой, обнаружили схрон с 1 тонной марихуаны. 
https://www.abqjournal.com/1122020/border-patrol-seizes-1-6m-of-marijuana-in-south-new-mexico.html 
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД      
 
19.01.2018 Сотрудники полиции в провинции Чианг Май на шоссе 41, задержали 
пикап марки «Toyota», который следовал в южном направлении в Тамбон Тунг Ха. 
Среди мешков с рисом обнаружено и изъято около 200 кг метамфетамина. 
https://www.bangkokpost.com/news/general/1398598/ 
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