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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

22-28.01.2018                                                  № 5  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ    ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

26.01.2018 Сотрудниками органов внутренних дел в ходе проведения нескольких 
операций на территории столицы и других районов страны задержано шестеро 
граждан и изъято около 12 кг различных наркотических средств, в том числе свыше 2 
кг героина, более 8,5 кг опия и около 1,3 кг марихуаны. 
https://www.trend.az/azerbaijan/society/2852683.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

22.01.2018 Сотрудниками Департамента по борьбе с наркобизнесом МВД совместно с 
УБН ДВД Восточно-Казахстанской области в Таразе задержан мужчина, у которого в 
багажнике машины обнаружено и изъято 59 кг марихуаны. При проведении обыска 
по месту жительства задержанного изъято нарезное оружие «Сайга» и упаковки семян 
конопли с маркировкой «Чуйская», «Индийская» и «Голландская».  
https://www.zakon.kz/4899925-kazahstanets-pytalsya-naladit-kanal.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

22.01.2018 Сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики проведена 
специальная операция в столичном ночном клубе «Гараж-312», в котором работники 
заведения среди посетителей проводили агитацию употребления спиртных напитков и 
наркотических средств, а также предоставляли возможность употреблять купленные у 
них или принесенные с собой наркотики в туалете клуба. В ходе операции задержан 
владелец ночного клуба. Также у задержанных арт-ведущего, двух барменов и 
официантки ночного клуба изъяты наркотические средства и психотропные вещества. 
У задержанного посетителя при личном досмотре изъято 4,7 г гашиша. В помещении 
клуба изъято большое количество приспособлений для употребления наркотических 
средств, а также наркотические средства в незначительном количестве готовые к 
употреблению. Из числа 32 лиц, направленных в Республиканский центр наркологии 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики для освидетельствования на 
предмет употребления наркотических средств у 4-х подтвержден факт наркотического 
опьянения. http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6569-sotrudnikami-sluzhby-po-borbe-
s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-mvd-kr-likvidirovana-prestupnaya-gruppa-kotoraya-zanimalas-
rasprostraneniem-narkotikov-v-nochnom-klube-garazh-312 
 
26.01.2018 Сотрудники милиции задержали 40-летнего жителя с.Липенка Жети-
Огузского района Иссык-Кульской области, у которого по адресу проживания, в сарае 
обнаружено и изъято 1,245 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/6632-v-zheti-oguzskom-rajone-issyk-kulskoj-oblasti-zaderzhan-mestnyj-zhitel-s-bolee-1-kg-
narkotikami 
 
26.01.2018 Сотрудники УСБНОН по г.Бишкек задержали гражданина, у которого при 
личном досмотре обнаружено и изъято 1,5 кг марихуаны. 
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http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6634-sotrudnikami-usbnon-po-gorodu-bishkek-
zaderzhan-muzhchina-s-1-5-kg-narkoticheskogo-veshchestva 
 
26.01.2018 В Аламединском районе Чуйской области сотрудниками милиции в рамках 
возбужденного уголовного дела был произведен обыск по месту проживания 30-
летнего жителя с.Восток, в ходе которого на чердаке дома обнаружено и изъято 6,28 
кг конопли. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6641-v-chujskoj-oblasti-sotrudniki-
militsii-obnaruzhili-i-iz-yali-bolee-6-kg-narkoticheskikh-sredstv 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
22.01.2018 Сотрудники полиции во время закладки наркотического средства в 
тайники в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах г.Волгограда задержали 
46- и 39-летнего жителей областного центра. В ходе дальнейшего обыска в съемной 
квартире, где проживали задержанные, обнаружено и изъято 727 г героина.   
https://мвд.рф/news/item/12084961 
 
22.01.2018 Сотрудниками полиции МУ МВД России «Балашихинское» в жилом 
квартале «Хомутово» задержан 25-летний уроженец Нового Уренгоя. В ходе его 
личного досмотра обнаружено и изъято более 400 г мефедрона. 
https://мвд.рф/news/item/12081266 
 
23.01.2018 Сотрудники полиции в момент закладки наркотиков в тайник задержали 
26-летнего жителя г.Смоленск. В арендованном злоумышленником гараже обнаружено 
и изъято более 3,5 кг гашиша, марихуаны, смесь, содержащая мефедрон, 
кокаин, амфетамин, экстази, ЛСД и другие синтетические наркотики. 
https://мвд.рф/news/item/12095855 
 
23.01.2018 В г.Обнинск Калужской области сотрудниками полиции задержан 29-
летний местный житель, у которого в квартире обнаружено и изъято 51 г гашиша, 9 
г мефедрона, 0,94 г кокаина и более 100 г амфетамина. 
https://мвд.рф/news/item/12094698 
 
23.01.2018 В г.Иванове сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области 
задержан гражданин, у которого по месту жительства обнаружено и изъято более 220 
г «спайса», а также предметы и материалы для упаковки и расфасовки наркотиков.  
https://мвд.рф/news/item/12095360 
 
23.01.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена 
деятельность группы из четверых мужчин в возрасте от 22 до 40 лет, осуществлявших 
сбыт синтетических наркотических средств на территории Новосибирска. Среди 
задержанных один гражданин ближнего зарубежья проживал в городе без 
регистрации. Наркотики сбывали с использованием сети Интернет бесконтактным 
способом посредством тайников-закладок. При личном досмотре подозреваемых, в 
ходе обысков по местам их проживания, а также в тайниках-закладках, оборудованных 
на территории Калининского района, обнаружено и изъято 340 г синтетических 
наркотиков двух видов. https://мвд.рф/news/item/12092058 
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24.01.2018 Сотрудники Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте 
задержали 22-летнего жителя Оренбурга, который используя меры конспирации, 
передвигаясь на различных машинах, часто меняя номера телефонов и съемные 
квартиры, распространял наркотики в городе и по области, а также в соседних 
регионах. При проведении личного досмотра и осмотра автомобиля, принадлежащего 
молодому человеку, обнаружено и изъято более 2,3 кг N-метилэфедрона. В 
результате дальнейшей работы на территории кладбища одного из поселков 
Оренбургской области обнаружен тайник с наркотическими средствами, 
изготовленный подозреваемым, из которого изъято более 7 кг наркосредства 
синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/12107082 
 
25.01.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Пермскому краю задержали местного 
жителя, у которого в ходе обыска по месту жительства обнаружено помещение, 
оборудованное для культивирования конопли, а также обнаружено и изъято около 10 
кг марихуаны, 134 куста наркосодержащих растений, пистолет и автомат. 
https://мвд.рф/news/item/12123507 
 
26.01.2018 Сотрудниками полиции МУ МВД России «Люберецкое» на Октябрьском 
проспекте, задержана 22-летняя уроженка Тульской области, при личном досмотре 
которой обнаружено и изъято около 100 г героина. https://мвд.рф/news/item/12133716 
 
25.01.2018 В Орловской области в рамках следственных мероприятий по уголовному 
делу, возбужденному следственной частью Следственного Управления регионального 
УМВД летом 2017 года, пресечена деятельность организованной группы, 
занимавшейся распространением синтетических наркотиков на территории города. В 
ходе обыска в доме, расположенном в Кромском районе, обнаружен тайник, из 
которого изъято около 4 кг наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/12126215 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 

09.01.2018 Сотрудники Службы национальной безопасности провели спецоперацию в 
Хавастском районе Сырдарьинской области, в ходе которой задержали членов 
преступной группировки, занимавшейся торговлей наркотиками, среди которых 
граждане Таджикистана, а также из тайника на приграничной территории изъяли 1,08 
кг опия. http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/snb-perekryla-kanal-postavki-narkotikov/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
  
26.01.2018 Военнослужащие пограничных войск и сотрудники федеральной полиции 
обнаружили 12,4 кг опия, сокрытых внутри опорной плиты прессовочной машины по 
трамбовке асфальта, отправленной почтой из Турции в пригород Мельбурна Сент-
Олбанс и провели операцию по методу «контролируемая поставка». В результате 
операции задержано двое граждан Ирана. http://newsroom.border.gov.au/releases/two-men-
charged-after-12-4kg-of-opium-seized-in-melbourne 
 
26.01.2018 Объединенные силы Австралии и Новой Зеландии в западной части 
Индийского океана установили подозрительное судно, на борту которого было 
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обнаружено и изъято 915 кг героина. Всего с ноября 2017 года в ходе 
патрулирования этой части океана задержано шесть судов и изъято более 11,5 тонн 
гашиша и более 1 тонны героина. 
http://www.radioaustralia.net.au/international/2018-01-26/australian-forces-help-seize-915-kilograms-of-
heroin-in-the-west-indian-ocean/1731670 
  

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
  
18.12.2017 (опубликовано январе 2018 г.) Сотрудниками таможенной службы в 
пункте «Лом» на Дунайском мосту задержан грузовик с боснийской регистрацией под 
управлением 60-летнего гражданина Боснии. Согласно документам, грузовик 
перевозил 20 тонн полиэтилена из страны для получающей компании в Турции. 
Однако, в грузовике находился груз из 22 деревянных ящиков с автозапчастями, 
электроникой, 100 кг мобильных телефонов и медицинского диагностического 
оборудования. В 6 ящиках обнаружено пять пластиковых цистерн емкостью 1000 л и 
22 канистры по 30 литров, каждая из которых содержала бесцветную жидкость с 
характерным запахом уксусного ангидрида. Общий объем изъятых прекурсоров 
составил 5500 литров. Также на одном из поддонов с автозапчастями обнаружено 
два пистолета и два револьвера с боеприпасами. http://customs.bg/en/pubs/7571 
 

ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ   
  
25.01.2018 Сотрудники полиции в районе Мандра, западная Аттика, задержали 51-
летнего водителя грузовика за попытку контрабанды 7,75 кг кокаина из 
Нидерландов транзитом через Италию. Наркотики были сокрыты среди запасных 
частей. http://www.ekathimerini.com/225242/article/ekathimerini/news/police-intercept-nearly-8-kg-of-
cocaine-arrest-trucker 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
  
25.01.2018 Сотрудниками Федеральной полиции в сотрудничестве с персоналом 
Секретариата национальной обороны задержан пикап, следовавший без переднего 
номерного знака в направлении г.Сан-Францискито. При досмотре автомашины изъято 
около 414,7 кг кристалла, 45,5 кг фентанила, 39,8 кг кокаина, 8,4 кг героина. 
https://www.gob.mx/policiafederal/prensa/policia-federal-y-sedena-aseguran-media-tonelada-de-droga-
sintetica-cocaina-y-fentanilo-en-baja-california 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
 
27.01.2018 Сотрудники правоохранительных органов недалеко от района Чакри 
задержали автомашину, водитель которой после остановки скрылся.  При осмотре 
автомашины обнаружено и изъято 1,5 кг героина, 27 кг опия и 16,5 кг гашиша. 
https://www.geo.tv/latest/178904-large-stash-of-contraband-recovered-from-vehicle-in-rawalpindi-driver-on-
the-run 
 
27.01.2018 Сотрудники правоохранительных органов на контрольно-пропускном 
пункте Багяри остановили для досмотра фургон марки «Сузуки», следовавший из 
Пешавара. В ходе осмотра транспортного средства, в тайниках обнаружено и изъято 
88 кг гашиша и 18 кг опия. https://dailytimes.com.pk/189461/opium-hashish-recovered-car-
headed-peshawar/ 
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СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР      
 
27.01.2018 Сотрудники Центрального бюро по борьбе с наркотиками в ходе 
проведенной операции изъяли 8,8 кг героина, 460 г метамфетамина, 70 
таблеток «Эримин-5» и задержали троих наркоторговцев, двое из которых 
граждане Сингапура и один гражданин Малайзии. 
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/3-nabbed-8-8kg-heroin-seized-in-cnb-operation-9901876 
 

СССШШШААА      
 
26.01.2018 Сотрудниками таможенной и пограничной службы в порту Ларедо штата 
Техас, при досмотре трейлера с грузом овощей обнаружено и изъято 2 тонны 268 кг 
марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-marijuana-worth-
over-1-million-world-trade-bridge 
 
26.01.2018 Сотрудниками таможенной и пограничной службы в порту Сан-Луис штата 
Аризона задержан 23-летний водитель автомашины марки «Mazda», который пытался 
провести в США из Мексики в тайниках машины 29,5 кг метамфетамина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/meth-smuggler-arrested-cbp-san-luis-0# 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
 
23.01.2018 Сотрудники Департамента таможенного контроля Управления по борьбе с 
контрабандой в Ялове на терминале «Ро-Ро» при досмотре авто трейлера с 
маркировкой TIR обнаружили и изъяли 44,938 кг героина, сокрытых в тайниках 
груза. https://www.haberler.com/yalova-da-44-kilo-938-gram-eroin-ele-gecirildi-10487099-haberi/ 
 

ЮЮЮАААРРР      
 
25.01.2018 Сотрудниками пограничной полиции на посту Голела в Квазулу-Натале в 
задней части грузовика, следовавшего из Мозамбика в Свазиленд, обнаружено и 
изъято 200 кг героина. Арестован 50-летний водитель.  
https://www.news24.com/SouthAfrica/News/man-nabbed-with-200kg-of-heroin-at-kzn-border-post-20180125 
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