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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

08-14.01.2018                                                  № 3  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

13.01.2018 Сотрудниками полиции в результате проведенных 12 января оперативно-
розыскных мероприятий изъято более 5,5 кг различных наркотических средств. Так, на 
территории Самухского района задержаны двое местных жителей, которые пытались 
сбыть 1,22 кг марихуаны. При обыске дома одного из задержанных изъято 2,82 кг 
марихуаны. В г.Агдаш при попытке продажи 2,24 г марихуаны задержан местный 
житель, у которого в ходе досмотра изъято 1,45 г марихуаны и при обыске квартиры 
дополнительно изъято 475 г марихуаны. В Пираллахинском районе у ранее судимого 
жителя поселка изъято 410 г марихуаны. В Сумгаитском районе у ранее судимого 
жителя города обнаружено и изъято 46,818 г опия и 450 г марихуаны. 
http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/proisshestvie-v-azerbaydjane/v-azerbajdzhane-iz-nezakonnogo-oborota-
vyvedeno-bolee-5-kg-narkotikov.html 
 
10.01.2018 Сотрудниками полиции в г.Баку задержан ранее судимый житель столицы, 
при обыске которого обнаружено и изъято 2,1 кг героина.  
https://www.azerbaycan24.com/ru/v-baku-u-bivshego-zaklyuchennogo-obnaruzhili-svishe-2-kg-geroina/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

11.01.2018 Сотрудниками столичного ДВД проведена специальная операция, в 
результате которой пресечен канал поставки героина в г.Астану. В ходе проведения 
обысковых мероприятий у двоих задержанных в возрасте 34 и 40 лет по месту 
жительства в частном доме обнаружено и изъято 1,734 кг героина.  
http://24.kz/ru/news/incidents/item/215364-presechen-kanal-postavki-narkoticheskikh-sredstv-v-astanu 
 
12.01.2018 Сотрудники Межрегионального отдела по борьбе с наркобизнесом 
«Дельта-Долина» и ДВД Жамбылской области задержали в Шуском районе местного 
жителя с 21 кг высушенной марихуаны. https://patrul.kz/novost/na-yuge-kazahstana-
zaderzhali-muzhchinu-s-partiej-travki-v-2000-doz 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

12.01.2018 Сотрудниками столичной милиции задержан гражданин 1990 г.р., у 
которого при личном досмотре обнаружено и изъято 22,7 г гашиша. Позже, была 
проведена следственно-оперативная работа и досмотрена автомашина «Хонда-
Одиссей» под управлением гражданина 1988 г.р. и пассажира 1979 г.р. В ходе 
досмотра автомашины внутри салона изъято 87,5 г гашиша. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6503-sotrudnikami-uvd-oktyabrskogo-rajona-
zaderzhali-podozrevaemykh-v-khranenii-narkoticheskikh-sredstv 
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РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
09.01.2018 В Заволжском районе г.Ярославля сотрудниками полиции задержаны 
местные жители 1994, 1997 и 1999 г.р., у которых обнаружены и изъяты свёртки с 
синтетическим наркотиком, общим весом 108 г.  
https://мвд.рф/news/item/11981967 
 
10.01.2018 Сотрудники полиции в г.Тюмени задержали мужчину 1976 года рождения, 
у которого изъято около 3 г «соли». В ходе дальнейших мероприятий в одном из 
гаражей обнаружено и изъято около 580 г «соли» и свыше 195 г «спайса», а также 
фасовочный материал и весы. Далее по месту проживания задержан еще один 
подозреваемый, который в сети Интернет размещал объявления о продаже 
наркотических средств и принимал онлайн-оплату на банковскую карту. В ходе обыска 
квартиры изъяты денежные средства, ноутбук, сотовый телефон и банковская карта. 
https://мвд.рф/news/item/11990222 
 
11.01.2018 Сотрудниками транспортной полиции в пути следования пассажирского 
поезда «Красноярск-Адлер» задержан 20-летний житель г.Туран (Республика Тыва). 
При его обследовании в одном из медицинских учреждений Челябинска установлено, 
что в желудочно-кишечном тракте молодого человека находятся более 50 капсул с 
500 г гашиша. https://мвд.рф/news/item/12004308 
 
11.01.2018 Сотрудниками полиции в г.Пушкино Московской области задержан 27-
летний местный житель. В ходе проведения обыска по месту временного проживания 
злоумышленника изъято специальное оборудование и прекурсоры для производства 
амфетамина, фасовочные пакеты, электронные весы, два полимерных пакета и 
стеклянная банка с психотропным веществом общей массой около 180 г. Кроме 
того, оперативники обнаружили 12 кустов конопли и лампы с вентиляцией, 
создающие благоприятные условия для выращивания наркосодержащего растения. 
https://мвд.рф/news/item/12001263 
 
11.01.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области задержали 22-
летнего жителя Ряжска непосредственно после совершения им «закладки» 
самодельного контейнера с 0,5 г синтетического наркотического средства. В 
процессе осмотра места жительства злоумышленника обнаружено около 40 г 
синтетического наркотика, а также весы и контейнеры. В ходе проведенного 
анализа его электронной переписки установлено, что в соседнем районе в 
импровизированном тайнике находилось более 248 г синтетики. Таким образом 
сообщники злоумышленника передавали ему оптовую партию наркотиков для 
дальнейшего распространения. https://мвд.рф/news/item/12007195 
 
12.01.2018 Сотрудники полиции в Сосновском районе Челябинской области на 25-м 
км автодороги «Вахрушево–Долгодеревенское» остановили автомобиль под 
управлением 35-летнего мужчины. В тайнике, находящемся в салоне транспортного 
средства, обнаружено более 25 кг синтетического наркосредства. Кроме того, в 
пригороде Челябинска обнаружено несколько «закладок», в которые фигурант 
поместил около 4 кг аналогичного наркотика. 
https://мвд.рф/news/item/12011883 
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12.01.2018 Сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.Набережные 
Челны задержан 24-летний уроженец Приморского края. В ходе досмотра салона его 
автомашины обнаружено и изъято более 750 г наркотического средства, а также 
замаскированный тайник, в котором находилось еще более 1 кг запрещенных 
веществ. Установлено, что на территории города задержанный оборудовал три 
схрона из которых изъято свыше 1,7 кг наркотических средств. Информацию о 
товаре задержанный получал посредством одного из мессенджеров, после чего 
забирал крупные партии наркотиков из условленных тайников за пределами 
Татарстана и расфасовывал их на более мелкие партии для дальнейшего сбыта на 
территории республики. https://мвд.рф/news/item/12011804 
 
12.01.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Вологодской области задержали жителя 
Вологды. В ходе досмотра в сумке, которую нес молодой человек, среди личных 
вещей, обнаружено и изъято около 249 г N-метилэфедрона, наркотик он привез из 
другого региона. В ходе дальнейших мероприятий в салоне автомобиля, 
принадлежащего подозреваемому, обнаружен упаковочный материал – 
полиэтиленовые пакетики в количестве пяти тысяч штук. 
https://мвд.рф/news/item/12015687 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 

09.01.2018 Сотрудниками ГУВД г.Ташкента, на территории Бектемирского района, 
задержан гражданин 1973 года рождения, у которого в ходе проверки обнаружено и 
изъято 102,62 г марихуаны. http://guvd.uz/ru/news/1375 
 
12.01.2018 Сотрудниками ГУВД г.Ташкента, на территории Мирзо Улугбекского 
района задержан гражданин 1981 года рождения. В ходе проверки у него при себе 
обнаружено и изъято 100,03 г марихуаны. http://guvd.uz/ru/news/1380 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

11.01.2018 Пограничниками во взаимодействии с сотрудниками милиции Хатлонской 
области в зоне ответственности пограничного отряда «Хамадони» предотвращен 
незаконный переход 4-5 вооруженных контрабандистов. Контрабандисты под натиском 
огня пограничников отступили на территорию Афганистана, на месте боестолкновения 
обнаружено тело одного из нарушителей госграницы, а также 32 кг опия. 
https://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20180115/na-tadzhiksko-afganskoi-granitse-neitralizovan-
ocherednoi-kontrabandist 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРИИИЯЯЯ   
  
10.01.2018 Сотрудники полиции в рамках операции, начатой весной прошлого года, в 
г.Штирия задержали 14 членов наркопреступной международной группы и изъяли 180 
кг марихуаны. Все задержанные были гражданами шести стран. 
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/11/c_136886257.htm 
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БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ   
  
11.01.2018 Сотрудники Минской региональной таможни пресекли две попытки 
пересылки психотропных веществ в почтовом отправлении от одного отправителя из 
Таджикистана в адрес двух жителей Минской области. В первом случае масса 
вещества составила почти 14 г гармина, во втором – около 16 г гармина. В 
таможенных декларациях в обеих посылках были заявлены личные вещи. 
https://www.interfax.by/news/belarus/1236067 
 

СССЕЕЕРРРБББИИИЯЯЯ      
 
10.01.2018 Сотрудники пограничной полиции на северном пограничном переходе 
между Сербией и Венгрией изъяли 4 кг кокаина, сокрытых в тайнике нижней части 
кузова автомашины, рядом с бензобаком.  
https://www.b92.net/eng/news/crimes.php?yyyy=2018&mm=01&dd=10&nav_id=103237 
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД      
 
09.01.2018 Сотрудники полиции в селе Накхон-Фаном на обочине дороги обнаружили 
припаркованный пикап, зарегистрированный в Бангкоке, внутри которого обнаружена 
1 тонна марихуаны. Жители села сообщили, что водитель пикапа уехал на другом 
транспортном средстве.  
http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30335800 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
13.01.2018 Сотрудниками полиции в Коджаэли при досмотре автобуса, следовавшего 
в Стамбул, в специально оборудованных тайниках крыши обнаружено и изъято 264 кг 
героина. По данному факту задержано трое лиц. https://www.haberler.com/kocaeli-otobusun-
tavaninda-gizlenen-264-kilo-eroin-10451239-haberi/ 
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