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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

05-11.02.2018                                                  № 7  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ    ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

06.02.2018 Сотрудниками управления полиции Хазарского района г.Баку у жителя 
Джалилабадского района обнаружено и изъято 1,2 кг героина.  
https://ru.sputnik.az/incidents/20180206/413921044/krupnaja-partija-geroin-baku.html 
 
09.02.2018 Сотрудниками Нефтчалинского РОП задержан ранее судимый житель 
п.Гасанабад, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 55 г марихуаны. 
При проведении обыска в доме обнаружено 1,445 кг марихуаны и ружье марки 
«TOЗ-8» без соответствующих документов. https://www.azerbaycan24.com/ru/v-neftchale-u-
ranee-sudimogo-muzhchini-izayati-narkotiki-i-oruzhie/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

05.02.2018 Сотрудниками УБН ДВД Алматинской области возле центрального парка 
«Жастар» г.Талдыкоргана задержан гражданин, у которого изъято более 1 кг героина. 
В этот же день сотрудниками ДВД Жамбылской области в ходе досмотра автомашины 
марки «Фольксваген», следовавшей по трассе «Мерке-Шу-Бурыл-байтал» обнаружено 
и изъято 6,4 кг гашиша, принадлежавших пассажиру остановленного автомобиля, 
40-летнему жителю с.Тасоткель. Еще 12,5 кг марихуаны и сито для приготовления 
гашиша изъяты в ходе досмотра дома подозреваемого. Также сотрудниками ДБН МВД 
совместно с наркополицейскими Жамбылской области в с.Кордай задержан житель 
Тараза, у которого при личном обыске изъято 187 г героина. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kilogramm-geroina-nashli-u-mujchinyi-v-taldyikorgane-336916/ 
 
08.02.2018 Полицейские Алматинской области на трассе «Алматы–Бишкек» 
остановили автомашину марки «Nissan Maxima», в багажнике которой обнаружена 
большая сумка с 22 кг гашиша. При проверке документов водителя пассажир авто 
попытался скрыться, но был задержан. Задержанный родом из Узбекистана и должен 
был за вознаграждение перевезти наркотики из Тараза в Алматы. Водитель же 
рассказал, что не имел понятия, что находится в сумке. https://patrul.kz/novost/okolo-22-kg-
narkotikov-izyali-policejskie-almatinskoj-oblasti-video 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

05.02.2018 Сотрудниками СБНОН ГУВД Чуйской области в Сокулукском районе 
задержан 29-летний житель села Алексеевка, у которого в ходе личного досмотра 
обнаружено и изъято около 800 г марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/6706-v-sokulukskom-rajone-sotrudnikami-militsii-zaderzhan-podozrevaemyj-v-nezakonnom-
khranenii-narkoticheskikh-sredstv 
 
05.02.2018 Сотрудниками ГКНБ пресечена преступная деятельность трансграничной 
наркогруппировки, которая создала устойчивый канал транспортировки и реализации 
психотропных веществ из Европы в страны Центральной Азии. В ходе проведенных 
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мероприятий задержаны организатор, координатор наркоканала и распространители 
на территории республики. Из незаконного оборота изъята крупная партия «экстази». 
http://gknb.gov.kg/press/post/227 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
05.02.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержан 
25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе досмотра 
автомобиля, на котором передвигался мужчина, изъят героин. При обыске в 
арендованном гараже, расположенном в Калининском районе Новосибирска, 
обнаружено более 400 г героина. Часть свертков с наркотиком была спрятана в 
емкостях для хранения продуктов, часть - в мягкой игрушке. 
https://мвд.рф/news/item/12214879 
 
05.02.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержали двух 
20-летних местных жительниц, которые сбывали наркотики посредством 
бесконтактного способа. В ходе обыска у злоумышленниц обнаружено и изъято 
450,84 г героина. Задержанные сделав «закладки», сообщали их месторасположение 
по мобильному телефону диспетчеру, который уже в дальнейшем координировал 
действия покупателей. https://мвд.рф/news/item/12217312 
 
06.02.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из ОМВД России по Солнечногорскому району и УМВД России по г.о.Химки 
задержаны трое уроженцев Средней Азии в возрасте от 26 до 34 лет. При личном 
досмотре у злоумышленников изъят 121 сверток с героином. В ходе обыска по месту их 
проживания обнаружено еще упаковки с аналогичным веществом. Общий вес изъятого 
героина составил около 8 кг. https://мвд.рф/news/item/12223067 
 
06.02.2018 В рамках совместных мероприятий полицейские из Белгородской, 
Курской, Саратовской и Воронежской областей изъяли из незаконного оборота 4,5 кг 
синтетических наркотиков. По подозрению в распространении запрещенных 
веществ задержаны шестеро жителей г. Старый Оскол. В результате личного досмотра 
и обысков квартир подозреваемых обнаружено около 1,5 кг соли. Наркотик двое 
мужчин и четыре женщины в возрасте от 25 до 40 лет планировали сбыть на 
территории Старооскольского городского округа Белгородской области путем 
закладок. В ходе дальнейших оперативных мероприятий на территориях Курской, 
Саратовской и Воронежской областей были обнаружены четыре тайника, которые 
ранее сделала одна из задержанных. Общий вес изъятого из них наркотического 
средства составил около 3 кг. Подозреваемая – жительница Старого Оскола – 
получала крупные партии наркотических средств бесконтактным способом от оптовых 
поставщиков. https://мвд.рф/news/item/12223314 
 
06.02.2018 Сотрудниками полиции на посту ДПС около с.Зелёновка остановлен 
легковой автомобиль и во время досмотра пассажира в кармане куртки и в нижнем 
белье обнаружено и изъято 479,7 г N-метилэфедрона. 
https://мвд.рф/news/item/12220959 
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07.02.2018 На Сколковском шоссе сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве 
задержан мужчина, у которого при личном досмотре изъято более 14 г героина. При 
обследовании автомашины, за рулем которой находился подозреваемый, обнаружено 
и изъято более 10 кг героина. https://мвд.рф/news/item/12233283 
 
07.02.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Архангельской области выявлена 
группа злоумышленников, занимавшихся распространением наркотических средств 
через так называемые закладки. В ходе мероприятий, проведенных совместно с 
сотрудниками регионального УФСИН, установлено, что организовал торговлю зельем 
один из заключенных, отбывающих наказание в колонии на территории региона. Еще 
один участник группы, координирующий работу закладчиков через переписку в сети 
Интернет, выявлен на территории Московской области. В ходе проведенной операции 
трое предполагаемых участников организованной группы задержаны с поличным на 
территории областного центра. У них обнаружено и изъято более 100 г 
наркотических средств. Еще один подозреваемый, который организовывал поставку 
наркотических средств в Архангельск задержан в подмосковном Реутове.   
https://мвд.рф/news/item/12229573 
 
07.02.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Брянской области задержаны 31-
летний гражданин Республики Таджикистан и 30-летняя гражданка Республики 
Узбекистан. Подозреваемый бесконтактным способом распространял героин на 
территории Брянска. Его подельница взяла на себя функции курьера, доставляя 
наркотики в регион. При обыске задержанных и осмотре снимаемой ими квартиры 
изъято 1,15 кг героина. https://мвд.рф/news/item/12236596 
 
08.02.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области в Заволжском районе 
областного центра задержали двоих мужчин 1990 и 1992 годов рождения. В ходе 
обыска в арендованной злоумышленниками квартире обнаружено и изъято свыше 906 
г N-метилэфедрона, а также 289 г синтетического каннабиноида. 
https://мвд.рф/news/item/12240539 
 
08.02.2018 В г.Барнауле сотрудники УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю 
задержали двух жителей Новосибирской области. Обоим задержанным по 22 года. 
Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в арендованной подозреваемыми квартире 
900 г синтетического наркотика, а также полимерные пакеты, упаковочные 
материалы, сим-карты, сотовые телефоны. https://мвд.рф/news/item/12239995 
 
08.02.2018 Сотрудниками ГИБДД в Екатеринбурге остановлен автомобиль «Land 
Cruiser 200». В салоне иномарки находились двое пассажиров, один из которых в 
момент проверки документов скрылся. В транспортном средстве обнаружено и изъято 
более 2 кг N-метилэфедрона, почти 500 г гашиша и 200 г амфетамина. В ходе 
проведенных мероприятий был задержан скрывшийся мужчина. Задержанный, 28-
летний житель Сургута признался, что наркотики принадлежали ему и он специально 
приехал в соседний регион для их приобретения. О его планах знакомый, 
находившийся за рулем «Тойоты» ничего не знал. https://мвд.рф/news/item/12244559 
 
08.02.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Ростовской области задержали 35-
летнего ростовчанина. По месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято 
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около 9 кг наркотических средств, в том числе «спайс», гашиш, амфетамин, 
кокаин, N-метилэфедрон и «экстази». https://мвд.рф/news/item/12244528 
 
09.02.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Ярославской области установлены 
двое молодых людей 1993 и 1997 годов рождения, подозреваемые в причастности к 
незаконному обороту наркотических средств, у которых изъяты 11 свертков с 40 г 
героина. При проведении обыска в квартире, где проживали подозреваемые, изъято 
еще около 100 г героина. https://мвд.рф/news/item/12257658 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН   
  
06.02.2018 Сотрудники полиции провинции Баглан обнаружили и изъяли 41 кг 
героина, которые перевозились в автоцистерне из провинции Кундуз в Кабул. 
http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/31933-forty-one-kg-heroin-seized.html 
 
11.02.2018 Сотрудники полиции в северной провинции Джавджан задержали двух 
граждан, у которых в автомашине обнаружено и изъято 70 кг опия. Данные 
наркотики, подозреваемые намеревались перевезти из провинции Балх в провинцию 
Фарьяб. http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/11/c_136966735.htm 
 
11.02.2018 Сотрудники полиции в международном аэропорту имени Х.Карзая 
задержали гражданина, вылетавшего в Индию. При досмотре его багажа обнаружено и 
изъято 2,27 кг героина. https://www.khaama.com/bid-to-smuggle-2-27-kgs-of-heroin-to-india-from-
kabul-airport-has-been-foiled-04468 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
  
05.02.2018 Сотрудниками таможенной службы на КПП «Калотина» при досмотре 
грузовика с турецкой регистрацией, под управлением двух водителей граждан 
Болгарии и Турции, обнаружено и изъято 32 кг МДМА (экстази). Наркотики были 
сокрыты в двух сумках среди груза. http://customs.bg/bg/pubs/7629 
 

ГГГАААЙЙЙАААНННААА   
  
06.02.2018 Сотрудниками таможенной службы в международном аэропорту Чедди 
Яган (CJI) задержано семь человек по подозрению в контрабандной отправке 
кокаина в США. Наркотики были сокрыты внутри замороженной рыбы. 
https://newsroom.gy/2018/02/06/cocaine-in-frozen-fish-at-cjia-7-in-custody/ 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ      
  
07.02.2018 Сотрудники полиции на автобане А61 в Рейдте остановили автомашину 
под управлением 38-летнего гражданина Албании. В ходе досмотра салона 
транспорта, в полу рядом под центральной консолью обнаружено и изъято 4,65 кг 
кокаина. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3861325 
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https://www.khaama.com/bid-to-smuggle-2-27-kgs-of-heroin-to-india-from-kabul-airport-has-been-foiled-04468
http://customs.bg/bg/pubs/7629
https://newsroom.gy/2018/02/06/cocaine-in-frozen-fish-at-cjia-7-in-custody/
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3861325
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ИИИНННДДДОООНННЕЕЕЗЗЗИИИЯЯЯ      

  
11.02.2018 Береговая охрана Индонезии задержала рыболовное судно, на борту 
которого находилось около 1 тонны метамфетамина, замаскированных под мешки с 
рисом. Судно вошло в территориальные воды Индонезии со стороны Сингапурского 
пролива, где его заметили и сопроводили до острова Батам. По подозрению в 
перевозке наркотиков задержаны четверо человек, предположительно, жителей 
Тайваня. http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/221017-v-indonezii-zaderzhana-krupnaya-partiya-metamfetamina 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
  
05.02.2018 Сотрудники полиции в Танжере задержали двух подозреваемых, которые 
пытались провезти в Испанию 40 кг наркотиков, сокрытых вокруг компрессора 
кузова грузовика. https://www.bladna.nl/vrachtwagen-drugs-onderschept-tanger-med,20117.html 
 
08.02.2018 Сотрудники таможенной службы в Завентеме при досмотре контейнера-
рефрижератора, в его стенке обнаружили и изъяли пакеты с кокаином общим весом 
50 кг. По данному факту задержаны двое мужчин, которые проникли на склад с 
использованием значка безопасности бывшего сотрудника. https://www.hln.be/de-krant/50-
kilo-drugs-opgehaald-met-veiligheidsbadge-van-luchthaven~a949d3eb 
 

ПППОООЛЛЛЬЬЬШШШААА      
 
31.01.2018 Сотрудники полиции в Кёдзежин-Койле задержали трех подозреваемых в 
контрабанде 2,5 кг марихуаны, амфетамина и гашиша, которые были сокрыты в 
специальных отсеках матраца. Наркотики были незаконно ввезены в Польшу из 
Нидерландов. http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/154291,Narkotyki-przemycili-w-materacu.html 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
 
04.02.2018 Сотрудники полиции в провинции Эдремит г.Ван при проведении обыска в 
доме местного жителя обнаружили и изъяли 22,217 кг героина.   
http://www.yurtgazetesi.com.tr/politika/van-da-22-kilo-eroin-ele-gecirildi-h74229.html 
 
11.02.2018 Сотрудники полиции в провинции Эдремит г.Ван изъяли 57,27 кг 
героина и 460 г метамфетамина, которые были сокрыты в тайниках крыши 
микроавтобуса.  http://www.hurriyet.com.tr/vanda-57-kilo-eroin-ele-gecirildi-40731592 
 

СССШШШААА      
 
05.02.2018 Сотрудники таможенной и пограничной службы на шоссе 86 сектора Эль-
Центро штата Калифорния, задержали 38-летнюю женщину, которая в тайниках 
моторного отсека попыталась контрабандно провести более 22,04 кг 
метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-discovers-meth-
engine-compartment-0 
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