
 

 

1 
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   

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

12-18.03.2018                                                  № 12  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

12.03.2018 Военнослужащими ГПС предотвращена попытка незаконного пересечения 
границы двумя гражданами Ирана на территории Лянкяранской погранзаставы. 
Нарушители границы, воспользовавшись темным временем суток и наличием густого 
леса на территории, бросили контрабанду и сбежали. На месте происшествия 
обнаружено и изъято 535 г марихуаны. В этот же день, в ходе контроля 
пограничных вод в направлении д.Шахагаджы Астаринского района сотрудниками 
береговой охраны ГПС найден изготовленный кустарным способом буй. К нему был 
привязан пакет, в котором находилось 2,22 кг героина. http://ru.apa.az/novosti-

azerbaydjana/proisshestvie-v-azerbaydjane/byla-presechena-popytka-vvoza-narkoticheskikh-sredstv-na-
territoriyu-azerbajdzhana.html 

 
12.03.2018 Сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского районного 
управления полиции г.Баку задержан житель п.Балаханы, у которого при личном 
обыске обнаружено и изъято 2,5 г героина. В ходе дальнейших мероприятий по 
подозрению в торговле наркотиками был задержан еще один гражданин, у которого 
обнаружено и изъято 2,308 г наркотиков, а у него дома еще 515 г героина. 
https://www.azerbaycan24.com/ru/bakinskaya-politsiya-zaderzhala-muzhchinu-po-prozvishtu-baron-ibo/ 

 
17.03.2018 Сотрудниками 10-го Отделения Гарадагского районного управления 
полиции, у ранее судимого жителя п.Локбатан изъято 2,305 кг марихуаны и 857 г 
героина. Также сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции у ранее 
судимого гражданина изъято 433 г марихуаны. http://vesti.az/news/357193 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

16.03.2018 В Северном Казахстане сотрудники полиции задержали группировку из 
числа семерых подозреваемых, среди которых и граждане России. У подозреваемых 
изъято 200 г героина и порядка 50 кг марихуаны. http://24.kz/ru/news/social/item/227466-

krupnuyu-partiyu-narkotikov-iz-yali-v-severnom-kazakhstane 
 
17.03.2018 Сотрудниками полиции на территории Аршалынского района на 
автодороге «Екатеринбург - Алматы» остановлена автомашина, за рулем которой 
находился 34-летний житель Астаны. В ходе досмотра фургона обнаружены и изъяты 5 
коробок, рюкзак и полиэтиленовый пакет, в котором находилось 140,53 кг гашиша. 
В тот же день на территории Жаксынского района полицейскими задержан еще один 
участник группы, реализовавший гашиш весом 264 г. При обыске дома задержанного 
обнаружены наркотические средства, а также боевой пистолет и патроны. 
https://dknews.kz/society/43-career/legislation/67158-u-zhitelya-astany-iz-yali-narkotiki-na-140-tysyach.html 
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КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

12.03.2018 В с.Ново-Покровка Ысык-Атинского района рядом с исправительным 
учреждением № 3 ГСИН оперативными сотрудниками ГСИН задержан военнослужащий 
Департамента охраны и конвоирования ГСИН. При обыске у него обнаружен пакет с 
941 г гашиша. Кроме того, установлен и задержан его сообщник, сотрудник ДОК. 
https://vesti.kg/proisshestviya/item/50636-gsin-zaderzhala-dvukh-svoikh-sotrudnikov.html 

 
15.03.2018 Сотрудниками УВД Иссык-Кульской области произведен досмотр в доме 
26-летнего жителя с.Темир Иссык-Кульского района. В ходе досмотра сарая 
обнаружено и изъято 42,2 кг марихуаны замеченной в тазике. Кроме этого, в белом 
мешке обнаружено 4,8 кг сухой марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-

news/item/7056-v-issyk-kulskoj-oblasti-iz-yato-krupnaya-partiya-narkotikov 

 
19.03.2018 Сотрудниками СБНОН МВД проведена специальная операция, 
направленная на вскрытие устойчивого канала поставки наркотических средств и 
пресечение преступной деятельности транснациональной наркогруппировки 
состоящей из числа граждан Афганистана, Таджикистана, Кыргызстана и Канады. 
Данная группировка, наладила устойчивый канал поставок жидкого героина 
афганского производства под названием "Слезы Аллаха". Наркотические средства 
перевозились большегрузным автотранспортом по маршруту «г.Джелалабад 
Афганистан – г.Худжанд РТ – г.Бишкек КР» в жидком виде под видом натурального 
сока, далее героин маскировался и расфасовывался в пластиковые тюбики под видом 
натурального меда, произведенного в Кыргызстане и авиационным транспортом, 
доставлялся в г.Торонто, Канада. Так, сотрудниками СБНОН МВД в г.Бишкек 
задержаны граждане Афганистана и Кыргызстана. В ходе осмотра квартиры 
задержанных обнаружено и изъято 8 двух литровых пластиковых бутылок из-под 
натурального сока «Juicy», в которых находилась густая жидкость темно коричневого 
цвета, с осадком на дне бутылок серо-коричневого цвета со специфическим запахом 
уксусного ангидрида. Кроме того, в квартире изъяты пустые пластиковые тюбики 
коричневого цвета с надписью «Кыргызстан балы», с рисунками в виде пчел и 
ромашек и специальный электрический утюг для склеивания тюбиков. При 
взвешивании вес изъятого вещества с упаковкой составил 17,695 кг героина. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/7089-sotrudnikami-sbnon-mvd-perekryt-ustojchivyj-
kanal-postavok-slez-allakha-iz-afganistana-tranzitom-cherez-tadzhikistan-kyrgyzstan-i-dalee-v-kanadu 
  

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

12.03.2018 Сотрудники полиции в г.Междуреченск во время осуществления 
«закладок» с запрещенными веществами задержали 20-летнего жителя Новокузнецка. 
В ходе обыска в квартире, которую мужчина арендовал специально для хранения и 
фасовки наркотических средств, обнаружено и изъято 480 г наркотиков. 
https://мвд.рф/news/item/12497502 

 
12.03.2018 На 405-м км автодороги М5 «Урал» остановлен автомобиль под 
управлением 29-летнего гражданина соседнего государства. В ходе осмотра в салоне 
транспортного средства в коробке из-под сока обнаружено наркосредство 
синтетического происхождения общей массой около 1 кг. Водитель и 23-летний 
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пассажир пояснили, что перевозили наркотическое средство с целью дальнейшего 
сбыта на территории Оренбурга. https://мвд.рф/news/item/12495085 
 
12.03.2018 Сотрудники УНК МВД России по Пензенской области задержали двух 
уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, которые приехали в Пензу на 
учебу. Полицейские задержали злоумышленников с поличным в тот момент, когда они 
осуществили очередную «закладку». В ходе личного досмотра у задержанных изъято 
около 30 г героина, а в ходе обыска в квартире по месту жительства подозреваемых 
изъято около 100 г наркотика, технические устройства и иные доказательства 
противоправной деятельности. https://мвд.рф/news/item/12501323 

 
13.03.2018 При прохождении спецконтроля инспектором отдела по досмотру ЛО МВД 
РФ в аэропорту Внуково задержан 49-летний неработающий житель Москвы, 
планировавший вылететь рейсом сообщением «Москва – Магнитогорск». В ручной 
клади пассажира обнаружены три брикета гашиша общей массой 243,4 г. 
https://мвд.рф/news/item/12511881 

 
13.03.2018 В г. Новокузнецк сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца 
Калтана, проживающего в Новокузнецке в арендованной квартире, у которого 
обнаружено и изъято около 250 г «соли». Также в съемном жилище злоумышленника 
еще обнаружено 120 г синтетического наркотика, а также весы и упаковочный 
материал. https://мвд.рф/news/item/12508358 
 
14.03.2018 Сотрудниками УНК МВД по Республике Бурятия задержан ранее судимый 
житель Иволгинского района. В ходе обыска в доме у данного гражданина, а также на 
прилегающей к дому территории обнаружено и изъято 23,5 кг марихуаны и около 
380 г гашиша. Также обнаружен и изъят пресс для изготовления таблетированного 
гашиша. https://мвд.рф/news/item/12518411 

 
14.03.2018 Сотрудники полиции в г.Александров задержали 33-летнего уроженца 
одной из среднеазиатских республик. В ходе осмотра номера гостиницы, в котором 
проживал подозреваемый, обнаружено и изъято 381,32 г героина.  
https://мвд.рф/news/item/12517820 

 
14.03.2018 Сотрудниками полиции МУ МВД России «Одинцовское» задержан 
неоднократно судимый 32-летний местный житель, подозреваемый в совершении 
серии краж и сбыте психотропных веществ. В ходе обыска гаража злоумышленника 
полицейскими обнаружена и изъята часть ранее похищенного имущества, а также 
картонная коробка с более 700 г амфетамина. https://мвд.рф/news/item/12515237 

 
15.03.2018 Сотрудниками Комсомольского линейного отдела МВД России на 
транспорте при попытке сбыта порядка 100 г марихуаны задержан 31-летний 
житель Хабаровского края. В ходе обыска по месту жительства обнаружено более 20 
кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/12526711 
 
15.03.2018 Сотрудниками полиции в п.Салым задержан гражданин, следовавший 
поездом по маршруту «Москва – Новый-Уренгой». В результате личного досмотра у 
подозреваемого обнаружено и изъято более 2,6 кг наркотического средства 
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синтетического происхождения. Следователи выяснили, что задержанный 
посредством Интернета незаконно приобрел крупную партию наркотиков, которую в 
последующем намеривался незаконно сбыть на территории ХМАО - Югры. 
https://мвд.рф/news/item/12525868 

 
15.03.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Иркутской области совместно с 
коллегами Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» задержали двух 
жительниц Усть-Илимска, 30 и 39 лет. В квартирах, задержанных изъято в общей 
сложности 5,5 кг наркотиков синтетического происхождения. 
https://мвд.рф/news/item/12525894 

 
15.03.2018 Сотрудниками ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по 
г.о.Подольск задержан 35-летний житель Москвы, у которого в ходе личного досмотра 
в рюкзаке обнаружили 15 свертков из полимерного материала содержащих более 315 
г амфетамина, около 200 г «экстази» и почти 3 кг гашиша. 
https://мвд.рф/news/item/12530422 

 
16.03.2018 Сотрудниками Костромского линейного отдела МВД России на транспорте 
задержан 29-летний петербуржец, который используя вымышленные персональные 
данные, спрятал 100 г гашиша в гипсовую статуэтку и отправил из Санкт-Петербурга 
в Кострому. Получатель 31-летний безработный, оплатив заказ, прибыл в пункт 
выдачи курьерской службы, где и был задержан. https://мвд.рф/news/item/12539355 
 
16.03.2018 В г.Рыбинск Ярославской области сотрудниками полиции задержан 
молодой человек 1991 г.р., у которого изъяты свертки с 500 г «соли». В дальнейшем 
в квартире, где проживал подозреваемый, обнаружены и изъяты еще более 10 г 
амфетамина. https://мвд.рф/news/item/12536928 

 
16.03.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Ивановской области задержали двух 
жительниц областного центра, которые распространяли наркотики путём создания 
тайников. При личном досмотре у них обнаружено и изъято 80 свертков с 
синтетическими наркотиками. В арендуемой ими квартире еще изъято 65 г «соли» и 
более 70 г «спайса». Также во время проведения следственных действий на 
территории г.Шуя Ивановского области были изъяты более 20 закладок, которые 
ранее разложили подозреваемые. В общей сложности сотрудниками полиции из 
незаконного оборота изъято порядка 300 г синтетических наркотиков. 
https://мвд.рф/news/item/12544055 

 
16.03.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Брянской области пресечена 
деятельность организованной группы, которая бесконтактным способом 
реализовывала на территории региона наркотические средства синтетического 
происхождения. В группу входили пятеро граждан Российской Федерации и трое 
граждан одного из сопредельных государств. При их задержании изъято более 500 г 
синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/12542411 
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
  

12.03.2018 Сотрудниками ГУУР МВД совместно с подразделениями Национальной 
гвардии и Пограничных войск СНБ Республики Узбекистан в Термезском районе 
Сурхандаринской области задержан гражданин Афганистана 1983 года рождения при 
попытке продажи 20,342 кг опия. Изъятые наркотики контрабандным способом были 
ввезены задержанным из Афганистана. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/1806 

 
14.03.2018 Сотрудниками милиции на ул.Беруни в районе Ургут г.Самарканд при 
остановке для проверки автомашины марки «Нексия» обнаружено и изъято 194 г 
опия. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/1825 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН   
  

13.03.2018 Сотрудники полиции в западной провинции Герат задержали гражданина 
Ирана, который контрабандным способом намеревался провезти в Иран 29 кг 
героина, сокрытых в тайнике грузовика. https://www.pajhwok.com/en/2018/03/13/iranian-held-

29kg-heroin-herat 
 

      ИИИНННДДДОООНННЕЕЕЗЗЗИИИЯЯЯ   
 

16.03.2018 Сотрудники Национального агентства по борьбе с наркотиками в Анколе, 
Северная Джакарта, задержали мужчин, один из которых являлся иностранцем, у 
которых обнаружено и изъято 50 кг метамфетамина.  
http://www.thejakartapost.com/news/2018/03/16/cops-confiscate-50-kg-of-meth-two-held.html 
 

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
  

14.03.2018 Сотрудники антинаркотической полиции в Мумбаи задержали грузовик в 
котором обнаружено и изъято около 500 кг марихуаны. Наркотики перевозились под 
луком из Малегаонского района Нашчика. Задержаны трое подозреваемых.  
https://www.hindustantimes.com/mumbai-news/500kg-of-marijuana-seized-in-mumbai-three-detained/story-

xFHIBbdLVISrFLbP2xHCBN.html 
 

ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
  

16.03.2018 Сотрудники полиции Испании и Португалии перехватили около 2,76 
тонны кокаина в ходе трансграничной операции. Задержаны девять мужчин и одна 
женщина, имеющие гражданства разных стран.  
http://www.foxnews.com/world/2018/03/15/portugal-spain-nab-more-than-2-tons-cocaine-arrest-10.html 
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД      
  

13.03.2018 Сотрудники полиции в ходе проведенной операции в районе Чанг Хана 
северо-восточной провинции Лоей изъяли около 6 млн. таблеток метамфетамина 
и 160 кг метамфетамина. https://www.bangkokpost.com/news/crime/1427414/major-drug-seizures-

in-loei-and-songkhla 
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СССШШШААА      
 

15.03.2018 Сотрудниками таможенной и пограничной служб на Всемирном торговом 
мосту штата Техас при досмотре груза из цементных блоков обнаружено и изъято 
145,5 кг кокаина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-more-2-

million-worth-cocaine-world-trade-bridge 
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