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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

12-18.02.2018                                                  № 8  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

17.02.2018 Сотрудниками Низаминского РУП г.Гянджа задержан ранее судимый 
местный житель, у которого обнаружено и изъято 470 г марихуаны. 
http://vesti.az/news/354916 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

13.02.2018 Сотрудниками милиции в с.Фрунзе Тюпского района задержан 34-летний 
местный житель. При личном досмотре в его куртке найден целлофановый пакет с 
1,07 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6783-v-issyk-kulskoj-oblasti-iz-
yato-krupnaya-partiya-gashisha 
 
14.02.2018 Сотрудниками Управления СБНОН по г.Бишкек в Иссык-кульской области 
задержан дважды судимый гражданин, у которого в ходе личного досмотра 
обнаружено и изъято 10,1 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/6804-sotrudnikami-usbnon-po-gorodu-bishkek-zaderzhan-muzhchina-podozrevaemyj-v-
nezakonnom-izgotovlenii-khranenii-i-sbyte-narkoticheskikh-sredstv-v-krupnom-razmere 
 
14.02.2018 Сотрудниками Службы внутренних расследований МВД Кыргызстана при 
сбыте около 500 г гашиша задержан командир взвода специализированной службы 
охраны одного из районов столицы. В ходе дальнейших мероприятий в Бишкеке 
задержаны два предполагаемых соучастника. https://ru.sputnik-
tj.com/asia/20180214/1024745934/bishkek-zaderzhali-komandira-vzvoda-specohrany-partiey-narkotikov.html 
 
15.02.2018 Сотрудниками СБНОН совместно с сотрудниками Службы внутренних 
расследований МВД Кыргызстана проведена специальная операция, по задержанию 
членов преступной группировки, состоящей из бывших и действующих сотрудников 
органов внутренних дел. Так, на территории г.Бишкек остановлена автомашина марки 
«Лексус GX-470» под управлением пенсионера МВД КР. При осмотре салона 
автомашины обнаружено и изъято 8 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/6811-sotrudniki-sbnon-sovmestno-s-svr-mvd-kr-vyyavili-i-presekli-prestupnuyu-gruppu-iz-byvshego-
i-dejstvuyushchego-sotrudnikov-organov-vnutrennikh-del 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
12.02.2018 Сотрудниками полиции в г.Полевской Свердловской области задержан 
местный житель 1991 года рождения. В ходе личного досмотра молодого человека, а 
также обыска по месту его жительства изъято более 1,2 кг синтетических 
наркотиков. Для конспирации в сети Интернет молодой мужчина использовал 
виртуальное имя «Люба». https://мвд.рф/news/item/12268162 
 
13.02.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Вологодской области в г.Сокол 
задержали ранее судимых местных жителей 1991 г.р. и 1992 г.р., подозреваемых в 
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незаконном сбыте наркотических средств, поставляемых из Санкт-Петербурга. У 
задержанных изъято 1,568 кг гашиша, таблетки МДМА весом 3,679 г. При обыске 
жилища одного из подозреваемых еще изъято 0,75 г синтетического наркотика. 
https://мвд.рф/news/item/12275166 
 
14.02.2018 В Междуреченске Кемеровской области сотрудники Росгвардии задержали 
двух подозрительных девушек, у одной из которых в ходе личного досмотра 
обнаружено и изъято 34 расфасованных свертка с наркотиком синтетического 
происхождения. В ходе дальнейшей работы с подозреваемыми установлено 
местонахождение 56 «закладок» с «солью». Подозреваемыми оказались жительницы 
Новокузнецка, в возрасте 21 года и 22 лет, которые специально приехали в 
Междуреченск чтобы делать «закладки». В городе они остановились на съемной 
квартире, в которой изъят 141 сверток с «солью». Кроме того, обыск был проведен и в 
квартире подозреваемых в Новокузнецке, где обнаружена партия нерасфасованной 
«синтетики» массой более 460 г, а также 94 дозы. Общая масса изъятых наркотиков 
составила более 500 г. https://мвд.рф/news/item/12290404 
 
14.02.2018 В результате спецоперации сотрудники УНК УМВД России по Омской 
области в Любинском районе на 579-м км трассы «Тюмень-Омск» задержали 
гражданина, занимавшегося перевозкой и сбытом синтетических наркотиков. В ходе 
осмотра автомобиля фигуранта в тайнике, оборудованном в спинке заднего 
пассажирского сиденья, обнаружены три полимерных пакета с синтетическим 
наркотиком общим весом 500 г. Задержанный - 42-летний ранее судимый житель 
областного центра. Установлено, что фигурант «работал» оптовым межрегиональным 
курьером в интернет-магазине по продаже наркотиков. В его обязанности входили 
ежемесячные «командировки» в другие города с целью доставки в Омск оптовых 
партий «синтетики» весом от 500 г до 1 кг. В момент задержания он перевозил 
оптовую партию высококонцентрированного синтетического наркотического средства 
из Челябинска. https://мвд.рф/news/item/12289038 
 
14.02.2018 В Константиновском районе Амурской области сотрудниками полиции в 
доме ранее судимого 35-летнего жителя с.Семидомка обнаружено и изъято около 1,5 
кг гашиша и около 5 кг марихуаны. https://мвд.рф/news/item/12288753 
 
14.02.2018 Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который приехал в 
Мегион из Приморского края с целью сбыта наркотических средств. В ходе личного 
досмотра у злоумышленника обнаружено и изъято более 40 готовых к продаже 
свертков с наркотиком синтетического происхождения. Также в сумке задержанного 
был найден нерасфасованный пакет с веществом темно-зеленого цвета. Кроме того, 
сотрудники полиции установили расположение тайников-закладок, которые успел 
сделать задержанный сбытчик на территории Мегиона и Нижневартовска. Всего изъято 
332 г наркосредств. https://мвд.рф/news/item/12288151 
 
15.02.2018 В Московской области сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской 
области совместно с коллегами из ГУНК МВД России пресечена деятельность 
подпольной лаборатории по производству наркотических средств. В ходе обыска дома, 
арендуемого подозреваемым 1990 года рождения, обнаружено и изъято около 8,5 кг 
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N-метилэфедрона, а также лабораторное оборудование и прекурсоры для 
изготовления наркотиков. Как сообщалось ранее, 4 февраля 2018 года злоумышленник 
был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области на посту ДПС около 
с.Зелёновка, у которого было изъято 479,70г N-метилэфедрона. 
https://мвд.рф/news/item/12299041 
 
15.02.2018 Сотрудниками ОНК ОМВД России по Надымскому району Ямало-Ненецкого 
автономного округа задержан ранее судимый 39-летний житель другого субъекта РФ. В 
ходе проведения личного досмотра обнаружено и изъято около 25 г наркотического 
средства синтетического происхождения. Задержанный добровольно выдал 
более 200 г синтетического наркотика. https://мвд.рф/news/item/12299022 
 
15.02.2018 Сотрудниками полиции Сургута задержан молодой человек 1995 года 
рождения, в ходе личного досмотра у которого обнаружено и изъято 5 свертков с 
порошкообразным веществом светлого цвета. В ходе обыска по месту жительства 
подозреваемого из большой дорожной сумки изъят черный полимерный пакет, внутри 
которого находилось кристаллообразное вещество серо-голубого цвета. В общей 
сложности у подозреваемого изъято более 370 г наркосредства синтетического 
происхождения. https://мвд.рф/news/item/12298809 
 
15.02.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области в Заволжском районе 
областного центра задержали мужчину 1993 года рождения. В ходе обыска в 
арендованной злоумышленником квартире обнаружено и изъято 572,3 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/12298882 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 
13.02.2018 С начала текущего месяца на таджикско-афганской границе произошло 
три боестолкновения, изъято свыше 250 кг наркотиков. В частности, пограничниками и 
сотрудниками милиции задержан 43-летний гражданин Афганистана, у которого 
обнаружено и изъято 70 кг гашиша. Также, в ходе совместной операции 
пограничников и сотрудников органов внутренних дел на территории пограничной 
заставы «Даркад» пограничного отряда «Хамадони» у афганских контрабандистов 
изъято 35,5 кг опия, около 5 кг гашиша и 8 кг канабиса. На участке «Панджоб» в 
ходе очередного боестолкновения с афганскими контрабандистами на берегу реки 
Пяндж обнаружено свыше 54 кг гашиша и 27 кг опия. На территории заставы 
«Сомон» пограничного отряда «Пяндж» в результате боестолкновения таджикских 
пограничников с афганскими контрабандистами изъято 24 кг гашиша и 
автоматическая винтовка М-16. https://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20180213/s-nachala-
fevralya-na-tadzhiksko-afganskoi-granitse-izyato-svishe-250-kg-narkotikov 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
  
14.02.2018 Сотрудники полиции задержали четырех членов преступной группы и 
изъяли 34 кг героина и 3,6 кг кокаина. Около 30 кг героина было изъято в машине, 
остановленной для досмотра возле Софии, а также 4 кг героина и 3,6 кг кокаина 
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обнаружено и изъято в доме задержанного водителя, 43-летнего жителя Софии. Еще 
трех сообщников задержали в городах София, Сливен и Стара Загор. 
https://www.mvr.bg/press/актуална-информация/актуална-
информация/новини/преглед/новини/служители-на-гдбоп-откриха-38-килограма-хероин-и-кокаин 
 

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
  
18.02.2018 Сотрудники полиции в Хайдарабаде изъяли 175 кг марихуаны и 
арестовали 11 человек. https://telanganatoday.com/11-held-with-175kg-of-marijuana-in-hyderabad 
 

ИИИРРРАААННН   
  
13.02.2018 Сотрудники полиции в ходе боевых операций в юго-восточных 
провинциях Систан и Белуджистан изъяли 1 тонну 739 кг опия, две единицы 
огнестрельного оружия и боеприпасы, которые должны были перевезти из городов 
Сиб и Суран в город Ираншахр. Задержаны контрабандисты. 
http://www.irna.ir/en/News/82830789 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
  
13.02.2018 Сотрудники полиции в Венето задержали грузовик, следовавшем из 
Германии, в двойном дне которого обнаружено и изъято 73 кг кокаина. Грузовик, 
принадлежал словацкой компании и находился под управлением уроженца Венеции. 
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2018/02/13/maxi-sequestro-di-cocaina-in-veneto_a00907f8-0658-477b-
aca3-df34e089240e.html 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
  
13.02.2018 Сотрудники службы таможенного контроля и Гражданской гвардии в 
аэропорту Севильи задержали подозреваемых, гражданина Испании и троих граждан 
Норвегии в организации контрабанды в Норвегию 6,85 кг гашиша и 3,55 кг 
марихуаны, сокрытых внутри труб из ПВХ. http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-
droga_tubos_sevilla_validada-5732780983001-20180213114209_video.html 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
 
12.02.2018 Сотрудниками полиции в провинции Измит Коджаэли при досмотре 
грузовика, следовавшего по Анатолийскому шоссе в направлении Стамбула, 
обнаружено и изъято 310 кг героина, сокрытых в упаковках картонных коробок.  
https://www.haberler.com/tirda-310-kilogram-eroin-ele-gecirildi-2-10556953-haberi/ 
 
13.02.2018 Сотрудниками полиции в провинции Эдремит г.Ван при проведении 
обыска в частном доме обнаружено и изъято 75,24 кг героина. 
http://www.trthaber.com/haber/turkiye/vanda-75-kilo-240-gram-eroin-ele-gecirildi-350465.html 
 

СССШШШААА      
 
14.02.2018 Сотрудники таможенной и пограничной службы порта Ногалес штата 
Аризона, задержали 18-летнюю жительницу штата Аризона, у которой в задней двери 
пикапа марки «Ford» обнаружено и изъято 29,5 кг метамфетамина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-199k-methamphetamine 
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https://telanganatoday.com/11-held-with-175kg-of-marijuana-in-hyderabad
http://www.irna.ir/en/News/82830789
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2018/02/13/maxi-sequestro-di-cocaina-in-veneto_a00907f8-0658-477b-aca3-df34e089240e.html
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2018/02/13/maxi-sequestro-di-cocaina-in-veneto_a00907f8-0658-477b-aca3-df34e089240e.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-droga_tubos_sevilla_validada-5732780983001-20180213114209_video.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-droga_tubos_sevilla_validada-5732780983001-20180213114209_video.html
https://www.haberler.com/tirda-310-kilogram-eroin-ele-gecirildi-2-10556953-haberi/
http://www.trthaber.com/haber/turkiye/vanda-75-kilo-240-gram-eroin-ele-gecirildi-350465.html
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-199k-methamphetamine
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ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР      
 
13.02.2018 Сотрудниками полиции в международном аэропорту Хосе Хоакин де 
Олмедо в г.Гуаякиле в 120 коробках с логотипами продуктов «Chocolate Super Drink» 
обнаружено и изъято 1 тонна 421,553 кг кокаина, предназначенных для отправки в 
г.Вену. http://www.ministeriointerior.gob.ec/15-toneladas-de-cocaina-fueron-incautadas-en-carga-de-
chocolate-organico-en-guayaquil/ 
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