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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

16-22.04.2018                                                  № 17  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ    ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

17.04.2018 Сотрудники полиции в Сабунчинском районе задержали ранее судимого 

жителя п.Нардаран, у которого обнаружено и изъято более 1 кг героина. В 
Астаринском районе оперативники уголовного розыска задержали супругов, имеющих 
гражданство России, которые объявлены в РФ в розыск за преступление, связанное с 

незаконным оборотом наркотиков. Во время обыска в их доме обнаружено и изъято 
более 3,9 кг опия и 0,7 г героина. https://haqqin.az/news/126871 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

19.04.2018 Сотрудники полиции в Жамбылской области ликвидировали 
наркогруппировку, которой руководила 33-летняя местная жительница. У задержанных 

членов группы обнаружено и изъято более 5 кг героина, 5 млн.тенге, сотовые 
телефоны, машина «Киа Соренто», трактор «Беларусь» с агрегатом «пресс», а также 
135 коробок из-под сигарет без акцизных марок и золотые изделия. Еще одного 

участника группы, 47-летнего жителя Жамбылской области, задержали в Атырау. 
http://24.kz/ru/news/social/item/234820-v-zhambylskoj-oblasti-zaderzhana-narkogruppirovka-iz-6-chelovek 

 
20.04.2018 Сотрудники полиции в Актюбинской области ликвидировали деятельность 
организованной преступной группы, состоящей из трех человек, которая длительное 

время занималась перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств в особо 
крупном размере на территории Актюбинской и Кызылординской областей. У 

преступной группы изъято более 60 кг марихуаны. http://24.kz/ru/news/social/item/235029-

bolee-60-kg-marikhuany-iz-yato-v-aktobe 

 

22.04.2018 Погранслужбой РК задержан гражданин РФ, который пытался провезти 
под одеждой более 600 г марихуаны, примотав скотчем к телу 6 пакетов. 
https://www.inform.kz/ru/rossiyanin-zaderzhan-s-narkotikami-na-granice-s-kazahstanom_a3228426 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

18.04.2018 Сотрудниками СБНОН и Следственной службы МВД в г.Бишкек задержаны 
двое мужчин. Один из задержанных являлся гражданином Республики Таджикистан, 

второй житель г.Ош, является сотрудником одного из подразделений ПСН МВД. В ходе 
досмотра автомашины, принадлежащей жителю г.Ош обнаружена и изъята картонная 

коробка с 13,5 кг героина. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/7318-sotrudniki-

sbnon-mvd-zaderzhali-lits-zanimavshikhsya-perevozkoj-i-sbytom-geroina-v-osobo-krupnom-razmere 

 
18.04.2018 Сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками СБНОН ОВД 
Сокулукского района в одном из домов с.Ново-Павловка Чуйской области в ходе 

проведенного обыска обнаружен и изъят пакет с веществом со специфическим 
запахом. Далее, при личном досмотре у гражданки 1970 г.р., уроженки Джалал-
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Абадской области, временно проживающей по указанному адресу, в потайном кармане 
обнаружен и изъят пакет с 44 брикетами, в которых находилось около 500 г гашиша. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/7317-sotrudnikami-sbnon-mvd-zaderzhana-
zhenshchina-zanimavshayasya-perevozkoj-narkotikov 
 

19.04.2018 Сотрудники СБНОН МВД задержали 35-летнего жителя г.Ош, который 
состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной 

наркогруппировки. В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого, в 
одной из комнат дома из обнаруженного тайника изъято почти 6 кг героина.  
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/7328-mvd-na-yuge-respublike-sotrudniki-sbnon-mvd-
kr-zaderzhali-narkokurera-s-krupnym-kolichestvom-geroina 
 

20.04.2018 Сотрудниками СБНОН МВД в Араванском районе задержан житель Кара-
Суйского района 1976 г.р., у которого при личном досмотре в кармане брюк 

обнаружено и изъято вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом, 
весом примерно 7 г. В ходе проведенного обыска по месту проживания 
подозреваемого в комнате обнаружено и изъято 4,433 кг опия.  
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/7338-v-aravanskom-rajone-pri-sbyte-narkotikov-
zaderzhali-muzhchinu 
  

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

16.04.2018 Оперативниками УМВД России по Калужской области в момент 

совершения противоправного деяния задержан 26-летний житель г.Калуги. У 
задержанного изъято более 4,5 кг наркосредств синтетического 

происхождения. https://мвд.рф/news/item/12816520 
 

17.04.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из УМВД России по Коломенскому городскому округу задержан 45-летний 
уроженец ближнего зарубежья. При личном досмотре у злоумышленника обнаружено 

и изъято около 13 г героина. В ходе обыска по месту жительства правонарушителя 
обнаружена сумка с 13 свертками и тайник в корпусе телевизора. Один из тайников 

обнаружен около одного из домов. Всего изъято более 700 г героина.  
https://мвд.рф/news/item/12823988 
 

17.04.2018 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике совместно с 
сотрудниками ДПС на автодороге «Елабуга–Пермь» у с.Пугачево остановлен 

автомобиль под управлением 23-летнего жителя Тульской области. В ходе осмотра 
транспортного средства обнаружено и изъято более 1,3 кг синтетических 

наркотических средств. По версии следствия, задержанный является региональным 
курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Молодой человек прибыл из 
Московской области в Ижевск для распространения запрещенных веществ 

посредством сети Интернет. https://мвд.рф/news/item/12822388 
 

17.04.2018 Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.210 УК 

РФ в отношении 8 фигурантов, причастных к распространению запрещенных веществ. 
Сотрудниками полиции осуществлялась длительная целенаправленная работа по 
установлению участников сообщества, схем передачи наркотических средств. В 
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результате с осени 2016 года по июнь 2017 оперативниками задокументировано около 
20 эпизодов противоправной деятельности, задержано 8 фигурантов в возрасте от 28 

до 31 года. Во время обысков в Екатеринбурге и Перми обнаружено и изъято около 12 
кг наркотиков и 140 г психотропных веществ. 
https://мвд.рф/news/item/12822404 

 
17.04.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали ранее 

судимого жителя областной столицы 1960 года рождения. При проведении личного 
досмотра в кармане куртки, в пачке из-под сигарет обнаружено и изъято 105,25 г 

героина. https://мвд.рф/news/item/12822372 
 
17.04.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Томской области совместно с ГИБДД 

УМВД России по Томской области пресечена преступная деятельность 22-летнего 
подозреваемого, который перевозил наркотики в Томск. При себе у подозреваемого 

обнаружено более 400 г синтетического наркотического вещества. В результате 
проведённого обыска по месту жительства гражданина обнаружено и изъято около 

900 г синтетических наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/12821833 
 
18.04.2018 Сотрудниками полиции на стационарном посту ДПС в Богучарском районе 

Воронежской области на 741-м км автодороги М-4 «Дон» остановлен автомобиль 
«Мазда». При проверке документов 40-летний водитель - житель Вологодской области 

сильно нервничал, чем вызвал подозрение у полицейских. При досмотре салона 
автомобиля, в личных вещах водителя обнаружено и изъято около 2 кг 

синтетического наркотика. Задержанный пояснил, что приобрел наркотик в 
столичном регионе и следовал в Краснодарский край для его последующего сбыта. 
https://мвд.рф/news/item/12835620 

 
18.04.2018 Сотрудниками полиции в г.Ижевск Удмуртской Республики задержан 19-

летний студент одного из техникумов города. В ходе личного досмотра у него 
обнаружено и изъято более 210 г синтетических наркотических средств. 
https://мвд.рф/news/item/12836488 

 
18.04.2018 Сотрудниками УНК и бойцами отряда «Гром» МВД по Республике Крым 

задержаны ранее судимые 32 и 31-летний жители Симферополя. У мужчин 
обнаружены банковские карты, квитанции о переводах и получении денежных 
средств, мобильные телефоны, а также травматический пистолет. В ходе обысков в 

гаражных боксах, арендуемых подозреваемыми, полицейские обнаружили и изъяли 63 
полимерных свертка с 3 кг синтетических наркотиков, а также пакеты с 

таблетками «экстази» розового, оранжевого и серого цвета, электронные весы, 
посуду для дозировки и упаковочный материал. В телефоне, принадлежащем одному 

из подельников, обнаружены фотографии предполагаемых мест «закладок». В ходе 
проверки таковых в районе г.Судака, в 300 метрах от трассы обнаружено и изъято 
порядка 5 кг наркосредства – производного N-метилэфедрона, относящегося к 

ряду амфетамина. https://мвд.рф/news/item/12835158 
 

18.04.2018 Сотрудники полиции в г.Владивосток во время получения партии 
синтетических наркотиков через одну из курьерских служб задержали 25-летнего 

уроженца Амурской области. На вопрос, имеются ли при нем запрещенные вещества, 
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молодой человек ответил утвердительно, и пояснил, что в посылке находятся 
наркотические средства, доставку которых он ранее заказал из Москвы. Экспертиза 

установила, что в посылке находилось 200 г наркотического средства 
синтетического ряда. https://мвд.рф/news/item/12835386 

 
19.04.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержали двоих 
местных жителей в возрасте 21 года и 20 лет. В ходе личного досмотра у них 

обнаружено и изъято 486,34 г героина. https://мвд.рф/news/item/12847621 
 

20.04.2018 Сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из регионального 
УФСБ России в г.Пятигорск Ставропольского края задержали приехавшего гражданина 

Узбекистана, с целью сбыта наркотических веществ. В ходе личного досмотра в 
рюкзаке задержанного обнаружено и изъято более 400 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/12858640 

 
20.04.2018 Сотрудники транспортной полиции в сотрудничестве с коллегами из 

Уральской оперативной таможни на одном из перегонов Южно-Уральской железной 
дороги после выемки 14,58 кг гашиша из закамуфлированной «закладки» задержан 
организатор преступной группы, причастной к контрабандным поставкам 

наркотических средств из-за границы, ранее неоднократно судимый житель 
г.Чебаркуль Челябинской области. https://мвд.рф/news/item/12858338 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
  

17.04.2018 Военнослужащие пограничных войск обнаружили тайник с 5 кг героина, 
который находился в зоне ответственности пограничного отряда Шурообод. 
https://regnum.ru/news/2405363.html 

 
20.04.2018 В ходе совместной операции военнослужащих пограничных войск и 

сотрудников ГКНБ в зоне ответственности пункта пограничного контроля «Сайёд», 
пограничного отряда «Хамадони» пресечена попытка контрабанды наркотиков из 

Афганистана в Таджикистан группой афганских контрабандистов в составе 6-7 
человек. В результате перестрелки убиты трое и ранен один контрабандист, 
остальным преступникам удалось скрыться на сопредельной с Таджикистаном 

территории Афганистана. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято 
3,5 кг опия, 32 кг гашиша и 10 кг героина, а также два автомата Калашникова с 

10 магазинами и 270 патронами. http://avesta.tj/2018/04/20/102958/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

      БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

22.04.2018 Сотрудники военной полиции на дороге в сельской местности Санта-
Мария-да-Серра в ходе досмотра грузовика между кузовом и рамой обнаружено 513 

кг кокаина. По данному факту задержано шестеро лиц, трое из которых арестованы. 
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/policia-militar-apreende-mais-de-500-kg-de-pasta-base-de-
cocaina-escondidos-em-caminhao.ghtml# 
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ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
  

20.04.2018 Агенты гражданской гвардии и налогового агентства изъяли 325 кг 
кокаина в двух контейнерах с фруктами, которые прибыли в порт Валенсии на 
корабле из Сан-Антонио, Чили. http://www.maritimeherald.com/2018/intercept-in-spain-325-kilos-of-

cocaine-by-boat-from-chile/ 
 

МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ   
  

21.04.2018 Сотрудники полиции в ходе нескольких отдельных рейдов в Пенанге 

пресекли деятельность синдиката, состоящего из восьми подозреваемых, в том числе 
трех женщин. В первом рейде в Нибонг-Тебале задержаны двое мужчин и изъят пакет 
с наркотиками, а также оборудование для производства героина. В ходе последующего 

рейда в Эйр-Итам обнаружена еще одна лаборатория по переработке наркотиков. В 
общей сложности изъято 23,14 кг героина, 65,32 кг белого порошкообразного 

вещества и 2,3 кг жидкости. https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2018/04/359905/update-

bukit-aman-storm-penang-drug-labs-seize-23kg-heroin-nsttv 
 

СССШШШААА      
  
20.04.2018 Агенты пограничного патруля в секторе Ларедо в ходе двух фактов 

изъяли более 200 кг марихуаны. Так при досмотре пикапа марки «Dodge Ram» 
обнаружен тайник со 133 кг марихуаны. Водитель, гражданин США арестован. 

Также в г.Ларедо, агенты обнаружили заброшенный мини-фургон марки «Kia», в 
котором находилось около 99 кг марихуаны. http://www.kristv.com/story/38011675/border-

patrol-seizes-over-500-pounds-of-marijuana-near-laredo 
 
20.04.2018 Сотрудники таможенной и пограничной служб в порту Дель Рио изъяли 

около 39 кг метамфетамина, сокрытых в шинах автомашины марки «Ford 
Expedition», въезжающей в страну под управлением 24-летнего гражданина США. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-more-12-million-methamphetamine-
del-rio-port-entry 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
  

13.04.2018 Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками на шоссе D-400 в 

центральном районе Сарычам провинции Адана при досмотре фургона обнаружили и 
изъяли 342 000 таблеток каптагона. Незаконный груз был сокрыт внутри пакетов с 

надписью "Şans", перевозимых в качестве груза. Водитель грузовика взят под стражу. 
https://www.ntv.com.tr/turkiye/adanada-114-kilo-eroin-ele-gecirildi,2mStKEuN0kihy-dvuuJeHg 
 

15.04.2018 Сотрудниками Департамента по борьбе с наркотиками в г.Ван провинции 
Эдремит изъято 80,68 кг героина упакованных в 150 пакетов, которые перевозились 

в рефрижераторе.  http://www.mynet.com/haber/guncel/van-da-dondurma-kamyonunda-80-kilo-eroin-

ele-gecirildi-4022410-1 
 

15.04.2018 Сотрудниками полиции в районе Курубаш провинции Эдремит задержано 
для досмотра транспортное средство. В ходе его досмотра обнаружено и изъято 11,13 

кг героина, сокрытого в запасном колесе автомобиля.  
http://www.yuksekovahaber.com.tr/haber/vanda-11-kilo-130-gram-eroin-ele-gecirildi-209959.htm 
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ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА      
 

18.04.2018 Сотрудники таможенной службы секции почтовых отправлений авиапочты 
Главного почтового отделения Коломбо обнаружили и изъяли 1,4 кг гашиша, 
сокрытого в двух скейтбордах, отправленных в посылке журналисту-фрилансеру в 

Нугегиде из Испании. http://www.sundaytimes.lk/article/1042262/customs-finds-rs-1-4-million-in-

hashish-concealed-in-skateboard 
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