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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

26.03-01.04.2018                                                  № 14  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

27.03.2018 Сотрудники полиции при проведении досмотра задержанного гражданина 
обнаружили и изъяли 51,42 г героина, а при обыске его квартиры 123,42 г 
героина. В дальнейшем в качестве подозреваемых в торговле наркотиками 
задержаны двое жителей столицы. При обыске на квартире одного из них обнаружено 
и изъято 560,328 г героина. Установлено, что партия наркотиков ввезена в 
Азербайджан из Ирана в колесе автомобиля. http://www.vesti.az/news/357788 

 
29.03.2018 Сотрудниками таможенного пункта Астаринского района задержан 
гражданин Азербайджана, следовавший из Ирана на автомашине марки «Opel Omega» 
г/н 90 HG-335. При досмотре автомобиля в специально оборудованных тайниках 
обнаружено и изъято 2,275 кг героина и 410 г метамфетамина. 
http://customs.gov.az/en/faydali/xeberler/2537_/ 

 
30.03.2018 Сотрудниками Сабаильского РУП при попытке продажи 2,2 кг героина за 
11000 манатов задержан ранее судимый житель Агдамского района. Задержанный дал 
показания, что купил героин у незнакомого ему гражданина Ирана в Билясуварском 
районе и привез в г.Баку с целью продажи. 
https://www.azerbaycan24.com/ru/v-baku-bivshiy-zaklyuchenniy-hotel-prodaty-bolee-2-kg-geroina/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

30.03.2018 Сотрудники полиции в г.Караганда задержали женщину в возрасте 52 лет, 
из числа этнической диаспоры, которая занималась сбытом героина в особо крупных 
размерах. В ходе обыска обнаружено и изъято более 350 г героина. 
https://www.kt.kz/rus/crime/u_zhiteljnici_karagandi_izyjali_350_grammov_geroina_1153654804.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

28.03.2018 Сотрудниками ГКНБ в ходе проводимых оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению и пресечению международного канала перевозки 
наркотических средств из Европы в страны Центральной Азии, при сбыте на 
территории г.Бишкек и Чуйской области крупной партии сильнодействующего 
синтетического вещества «Альфа-ПВП» с поличным задержаны организаторы 
преступной группировки. http://gknb.gov.kg/press/post/248 
  

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

26.03.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области при 
содействии коллег из ГУНК МВД России в одном из микрорайонов г.Владимира 
задержан 22-летний житель Московской области. В ходе личного досмотра в рюкзаке, 
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находившемся при задержанном, обнаружено и изъято 966,76 г синтетических 
наркотических средств с разным химическим составом.  
https://мвд.рф/news/item/12616764 

 

26.03.2018 Сотрудники ГИБДД УМВД России по Смоленской области на Киевском 
шоссе г.Смоленск задержали 19-летнего местного жителя, у которого обнаружено и 
изъято около 500 г N-метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/12616140 
 

26.03.2018 Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области выявлена группа 
из пяти жителей Воронежской области в возрасте 19 и 21 лет, которые занимались 
сбытом синтетических наркотиков бесконтактным способом. В общей сложности 
сотрудниками полиции изъято около 200 г синтетических наркотиков. 
https://мвд.рф/news/item/12624791 

 

27.03.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО – Югре задержан 41-летний 
уроженец Челябинской области, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 
более 2 г порошкообразного вещества. В ходе проведения обыска в арендованной 
злоумышленником квартире обнаружено четыре пакета с комкообразным веществом и 
5 свертков с веществом светло-синего цвета. В общей сложности изъято более 5 кг 
наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/12632424 
 

27.03.2018 Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области задержаны 
уроженцы Средней Азии, 28-летний мужчина и 41-летняя женщина, которые сбывали 
наркотики в областном центре посредством бесконтактного способа. В оборудованном 
задержанными тайнике обнаружено и изъято более 400 героина.  
https://мвд.рф/news/item/12632182 

 

28.03.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали 22-
летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Злоумышленник привозил 
наркотическое средство из другого региона и оборудовал тайники, в которых оставлял 
запрещенные вещества. При личном досмотре обнаружено и изъято 7 свертков с 
героином, еще 88 свертков найдено в ходе осмотра съемного жилья иностранного 
гражданина. Общий вес изъятого наркотика составил более 200 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/12645689 

 

29.03.2018 Сотрудниками полиции в Клинском районе Московской области на 108 км 
автодороги М-10 «Россия» остановлен автомобиль иностранного производства под 
управлением 27-летнего жителя г.о.Лыткарино. При досмотре автомашины 
обнаружено и изъято 10 кг гашиша и более 18 кг амфетамина. Всего изъято около 
30 кг наркотиков. https://мвд.рф/news/item/12653576 
 

29.03.2018 В Пермском крае в рамках оперативно-профилактической операции 
«Притон» сотрудниками полиции изъято более 1 кг наркотических средств и 
психотропных веществ. В ходе операции полицейские инспектировали порядка 500 
мест проведения досуга и иных мест массового пребывания граждан. Правоохранители 
проверили лиц, ранее судимых за преступления, связанных с организацией либо 
содержанием притонов для потребления наркотиков, а также состоящих на учете в 
органах внутренних дел по линии незаконного оборота наркотиков, в том числе 
несовершеннолетних. https://мвд.рф/news/item/12656347 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
  

29.03.2018 Сотрудники Федеральной полиции в Сиднее задержали троих человек, по 
факту изъятия 140 кг MDMA, в партии из восьми ящиков с фильтрами для воды. 
http://newsroom.border.gov.au/releases/three-men-arrested-after-large-scale-mdma-seizure-in-sydney 
 

      ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ   
 

29.03.2018 Сотрудники полиции на автомагистрали Бреннер остановили автомашину 
под управлением 33-летнего уроженца Италии, проживающего в Германии. При 
досмотре транспорта над правым передним колесом, в пространстве между салоном и 
моторным отсеком обнаружено и изъято 30 кг кокаина.  
https://www.unsertirol24.com/2018/03/29/beamte-stellen-30-kg-kokain-auf-brennerautobahn-sicher/ 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
  

30.03.2018 Сотрудники полиции перехватили боле 2 тонн кокаина в портовом 
г.Санта-Марта до того, как партию успели отправить в Веракрус. Наркотики 
предназначались для экспорта в Коста-Рику и Панаму. Задержать кого-либо из 
подозреваемых не удалось. http://24.kz/ru/news/in-the-world/item/230387-kolumbijskaya-politsiya-

konfiskovala-bolee-2-tonn-kokaina 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
  

27.03.2018 Береговая охрана обнаружила в двух километрах от побережья штата 
Кинтана-Роо лодку с 12 мешками с прямоугольными коробками внутри, содержащими 
290 кг кокаина. Людей в лодке не было. https://www.rosbalt.ru/world/2018/03/27/1691695.html 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
  

27.03.2018 Сотрудниками полиции в рамках операции против наркоторговцев в 
восточной провинции Ван изъято 100 кг героина.  
https://www.trend.az/world/turkey/2877403.html 

 
29.03.2018 Сотрудниками таможенного пункта Ипсала при досмотре легкового 
автомобиля в специально оборудованном тайнике в днище автомобиля обнаружено и 
изъято 25,347 кг каннабиса. https://www.gtb.gov.tr/yakalama-haberleri/dedektor-kopek-ataktan-

esrara-gecit-yok 

 
30.03.2018 Сотрудниками полиции в провинции Ван при досмотре грузовика, 
следовавшего в западные регионы, обнаружено и изъято 51,187 кг героина. 
http://www.prestijgazetesi.com/haber-51-kilo-187-gram-eroin-ele-gecirildi-8927.html 

 
30.03.2018 Сотрудниками полиции в Эдермите при досмотре грузовика обнаружено и 
изъято 61,983 кг героина. https://www.timeturk.com/van-da-61-kilo-983-gram-eroin-ele-

gecirildi/haber-873780 
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