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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

19-25.03.2018                                                  № 13  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

19.03.2018 Сотрудниками Таможенного управления Астаринского района при 
пересечении на автомобиле ирано-азербайджанской границы задержан гражданин 
Ирана. В ходе осмотра автомашины обнаружено и изъято 52,39 кг героина. 
https://news.day.az/society/987769.html 
 
19.03.2018 Сотрудниками полиции за два дня в Баку изъяты более 36 кг различных 
наркотиков. Так, сотрудниками Бинагадинского РУП у жителя п.Ходжасан обнаружено 
и изъято более 2 кг героина, 6,1 кг опия и 13,85 кг марихуаны. Сотрудниками 
Насиминского РУП у ранее судимого жителя столицы обнаружено 1,01 кг героина. 
Сотрудниками Сабаилского РУП задержан ранее судимый житель г.Гянджа, у которого 
обнаружено и изъято 12,25 кг марихуаны. http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/proisshestvie-

v-azerbaydjane/v-baku-iz-nezakonnogo-oborota-izyato-36-kg-narkotikov.html 
 
19.03.2018 Сотрудниками ГПС на участке погранзаставы Горадиз Билясуварского 
района задержан гражданин Азербайджана, который пытался нарушить госграницу. 
При обыске у него изъято 25,5 кг вещества, напоминающего наркотическое, 
телефон марки «Samsung» и нож. В результате проведенных мероприятий были 
выявлены и объявлены в розыск еще трое граждан Азербайджанской Республики. 
http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/proisshestvie-v-azerbaydjane/presechen-nezakonnyj-vvoz-narkotikov-iz-

irana-v-azerbajdzhan-2-cheloveka-zaderzhany-eshe-2-dany-v-rozysk.html 
 
20.03.2018 Сторожевое судно Госпогранслужбы задержало лодку с бортовым 
номером ŞA-293, которое пересекло территориальные воды Азербайджана и 
проследовало в направлении Астаринского района. Членами экипажа плав средства 
были двое жителей с.Шахагачы. В ходе досмотра лодки обнаружено и изъято 11,9 кг 
наркотических средств. https://haqqin.az/news/125158 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

20.03.2018 Сотрудниками милиции проведена специальная операция, в ходе которой 
на территории Баткенской области на трассе «Ош-Баткен» остановлена автомашина 
марки «Хонда Инспаер», за рулем которой находился старший оперуполномоченный 
Управления по Баткенской области СБНОН МВД КР. При осмотре салона автомашины 
обнаружено и изъято 19,65 кг гашиша и так называемый пробник наркотического 
средства «гашиш». http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/7104-sotrudniki-mvd-

zaderzhali-dejstvuyushchego-sotrudnika-militsii-s-gashishom-vesom-bolee-19-kilogrammam 
 
20.03.2018 Оперативниками СБНОН МВД в с.Орлиное Аксуйского района задержан 
местный житель, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято более 400 г 
марихуаны. Также сотрудниками СБНОН МВД задержан 39 летний гражданин, у 
которого при личном досмотре обнаружено и изъято более 600 г гашиша. 
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http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/7100-sbnon-mvd-kr-zaderzhany-podozrevaemye-v-
nezakonnom-oborote-narkotikov 
  

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

19.03.2018 На территории Ростова-на-Дону сотрудники полиции задержали 22-
летнего гражданина, у которого обнаружено и изъято около 300 г наркотических 
средств синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/12559125 
 
20.03.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из ОНК МУ МВД России «Балашихинское» в г.о.Реутов задержан 26-летний 
уроженец одной из республик Средней Азии. В ходе его личного досмотра обнаружено 
и изъято более 200 г героина. https://мвд.рф/news/item/12566180 
 
20.03.2018 Сотрудниками полиции в г.Нижневартовск задержан 20-летний местный 
житель, у которого обнаружено и изъято более 500 г наркотических средств 
порошкообразного вида. https://мвд.рф/news/item/12564755 

 
20.03.2018 Сотрудники ДПС Отдела ГИБДД Управления МВД России по г.Казани на 
одном из контрольных постов полиции в Верхнеуслонском районе остановили 
иномарку, следовавшую из Москвы в Казань под управлением ранее судимого 43-
летнего водителя. В ходе осмотра автомашины в багажнике обнаружен черный 
полимерный пакет, укрытый одеялом, в котором находилось около 7 кг гашиша, 
более 5 кг мефедрона, около 100 г кокаина, около 3 кг амфетамина и более 700 
г «синтетики». Изъятый «товар» задержанный должен был доставить в Казань, 
Пермь, Уфу и в Самару. https://мвд.рф/news/item/12567316 

 
20.03.2018 Сотрудники МУ МВД России «Серпуховское» задержали двух уроженцев 
Средней Азии в возрасте 22 и 24 лет. При личном досмотре у злоумышленников изъято 
27 г героина. В ходе обыска по месту проживания подозреваемых еще изъято два 
свертка с аналогичным содержимым, электронные весы, чайную ложку, используемую 
для расфасовки наркотика, и упаковочный материал. В общей сложности изъято более 
300 г героина. https://мвд.рф/news/item/12567740 
 
21.03.2018 Сотрудники УНК МВД по Республике Коми задержали 43-летнего жителя 
Сыктывкара, который подозревается в осуществлении закладки 582,16 г 
амфетамина в лесном массиве, в районе трассы Чебоксары – Сыктывкар с целью 
последующего распространения жителям республики. https://мвд.рф/news/item/12577970 
 
21.03.2018 Сотрудниками полиции в Ишиме Тюменской области на 265 км автодороги 
«Тюмень-Омск» остановлена автомашина под управлением гражданина 1989 года 
рождения. В ходе досмотра салона автомобиля обнаружено и изъято более 700 г 
«соли». https://мвд.рф/news/item/12574881 
 
21.03.2018 Сотрудники УНК МВД по Республике Крым в одном из частных 
домовладений на окраине Симферополя выявили кустарный цех по изготовлению 
запрещенных веществ. Во время спецоперации 38-летний подозреваемый облил стол, 
оборудование и материалы для изготовления порошка горючим веществом и поджёг 
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лабораторию. Однако сотрудники полиции и регионального подразделения МЧС 
России приняли меры по тушению пожара и оказанию первой помощи пострадавшим. 
В результате обыска изъяты остатки химических реактивов в виде порошков, кислот и 
щелочей, специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для 
лабораторного производства наркотиков. Кроме того, в сохранившейся сумке, 
принадлежащей задержанному, обнаружены записи с алгоритмом проведения 
химических экспериментов. https://мвд.рф/news/item/12576234 
 
21.03.2018 Сотрудниками полиции в г.Самаре задержан 27-летний местный житель, у 
которого в ходе обыска по месту жительства обнаружено и изъято более 1,5 кг 
синтетических производных наркотических средств. 
https://мвд.рф/news/item/12576529 

 
21.03.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из УМВД России по Ленинскому району остановлен автомобиль, в котором 
находилась 24-летняя пассажирка, подозреваемая в сбыте наркотических средств. В 
ходе личного досмотра у правонарушительницы обнаружено и изъято около 1,5 кг 
спайса. https://мвд.рф/news/item/12575616 
 
22.03.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Тамбовской области задержали 23-
летнего местного жителя. При обыске по месту жительства фигуранта изъято более 
3,5 кг наркотиков синтетического происхождения, а также банковские карты, 
более 100 сим-карт различных операторов связи, упаковочные материалы для 
расфасовки запрещенных веществ и электронные весы. Также задержаны 
предполагаемые соучастники противоправной деятельности. 
https://мвд.рф/news/item/12586062 
 
23.03.2018 В Самаре в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела 
по ч.4 ст.228 УК РФ, проведены обыски по месту жительства мужчин 1984 и 1980 годов 
рождения. В ходе обысковых мероприятий в кухонном шкафчике рядом с продуктами 
питания и в женской сумочке обнаружено и изъято 1,464 кг героина. По 
предварительным данным, мужчина 1984 года рождения занимался «расфасовкой» 
крупных партий наркотиков на более мелкие, еще двое организовывали «закладки», а 
женщина 1986 года рождения являлась «оператором». https://мвд.рф/news/item/12597764 

 
23.03.2018 Сотрудники Линейного отдела полиции на ст.Златоуст задержали троих 
жителей Челябинской области, которые на протяжении года занимались 
распространением синтетических наркотиков. В ходе обыска по месту жительства 29-
летнего жителя г.Миасса в шкафу обнаружено около 400 г метилэфедрона, 
упакованного в 1158 фольгированных свертков. Также обнаружены весы, банковские 
карты и сим-карты для мобильных телефонов.  Вслед за жителем Миасса задержаны 
его сообщники – уроженцы п.Кундравы (Челябинская область), 1975 и 1995 годов 
рождения. https://мвд.рф/news/item/12596152 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
  

24.03.2018 Военнослужащими погранвойск ГКНБ на территории погранотряда 
«Хамадони» предотвращена попытка проникновения и переправки партии наркотиков 
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со стороны четверых афганских контрабандистов. В результате перестрелки один 
наркокурьер был уничтожен, второй был ранен, двум другим удалось скрыться на 
сопредельной территории. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято 
32 кг опия и свыше 1 кг гашиша. В тот же день на КПП «Нижний Пяндж» в ходе 
осмотра автомашины «Дулан» под управлением гражданина Таджикистана 
пограничниками и сотрудниками таможни в специальном тайнике обнаружено 2 кг 
героина. https://ru.sputnik-tj.com/asia/20180324/1025118929/tajikistan-afganistan-granica-perestrelka-

narkotiki.html 
 

ТТТУУУРРРКККМММЕЕЕНННИИИСССТТТАААННН    
  

26.03.2018 В ходе операции проведённой военнослужащими Государственной 
пограничной службы Туркменистана, в туркменских территориальных водах задержана 
группа контрабандистов из четырёх граждан Ирана на моторной лодке, которые в 
обход пунктов пограничного контроля, на охраняемом участке границы в районе 
старого устья реки Этрек вторглись в территориальные воды Туркменистана. 
Примерно в 3-4 км от береговой линии, после неоднократных требований туркменских 
пограничников моторная лодка взяла курс на правый борт лёгкого пограничного 
катера, предположительно с целью опрокинуть его. Ввиду сложившейся опасности 
жизням и имуществу пограничники открыли предупредительный огонь в воздух. 
Однако, катер контрабандистов продолжил атаку пограничного судна. После чего 
пограничниками был открыт огонь на поражение. Двое из нарушителей границы 
задержаны, двоих госпитализировали в районную больницу Эсенгулы. В ходе осмотра 
катера обнаружено и изъято более 8 кг опия.  
http://avesta.tj/2018/03/26/kontrabanda-v-territorialnyh-vodah-turkmenistana-na-kaspii-zaderzhany-

kontrabandisty-iz-irana/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛЛЛЛААА   
  

24.03.2018 Сотрудниками полиции на трассе «CA 2» в ходе досмотра остановленного 
грузовика внутри топливного бака обнаружено и изъято 132 кг кокаина. 
http://mingob.gob.gt/otro-golpe-al-narcotrafico-cabezal-transportaba-68-paquetes-de-droga/ 
 

      ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

23.03.2018 Сотрудники таможенной службы в международном аэропорту Афин 
задержали 38-летнего гражданина Великобритании, следовавшего из пакистанского 
г.Лахор через Доху, у которого внутри чемоданов обнаружено и изъято 11 кг 
героина. Также у него изъято 300 евро, 84 000 пакистанских рупий (730 долларов) и 
два мобильных телефона. https://www.yahoo.com/news/greek-authorities-seize-11-kg-heroin-athens-

airport-112715656.html 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
  

20.03.2018 Сотрудники таможенной службы пограничного комплекса Чакалута 
задержали двух граждан Италии, перевозивших в пикапе два гидроцикла внутри 
которых обнаружено и изъято 103 кг кокаина. http://www.aduana.cl/caen-5-italianos-con-103-

kilos-de-cocaina-ocultas-en-motos-de-agua/aduana/2018-03-20/161734.html 
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КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
  

21.03.2018 Сотрудниками полиции в грузовом терминале международного аэропорта 
«Эль-Дорадо» в г.Богота, внутри плодов фруктов, отправляемых в Гонконг обнаружен 
и изъят кокаин. https://twitter.com/GeneralNietoR/status/976494833903833089 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ      
  

21.03.2018 Сотрудниками полиции изъято 1500 кг кокаина, которые должны были 
быть отправлены в контейнере из порта Кальяо в Европу. Задержаны семь членов 
группы «Лос-ниндзя». Кокаин был доставлен из крупнейшего района культивирования 
коки в Перу, Долины Апуримака, Эны и реки Мантаро. 
http://www.maritimeherald.com/2018/1500-kilos-of-cocaine-confiscated-in-peru-that-was-going-to-be-shipped-

to-europe/ 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
  

23.03.2018 В турецком г.Кайсери при проверке пассажирского автобуса задержана 
гражданка Туркменистана с 3,03 кг героина. https://www.hronikatm.com/2018/03/grazhdanka-

turkmenistana-zaderzhana-v-turtsii-s-3-kg-geroina/ 
 

СССШШШААА      
 

21.03.2018 Сотрудниками таможенной службы аэропорта им.Джона Ф.Кеннеди 
задержан член экипажа авиакомпании «Fly Jamaica Airways», гражданин Ямайки, за 
попытку контрабандного провоза более 4 кг кокаина. Наркотики были прикреплены к 
ногам. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/crew-member-caught-cbp-jfk-packages-cocaine 
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