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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

19-25.02.2018                                                  № 9  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

19.02.2018 Сотрудниками СБНОН МВД задержан житель Токтогульского района 
Джалал-Абадской области. При проведении обыска в его доме обнаружено и изъято 2 
мешка с внутренним содержимым в виде невысушенных растений «каннабиса», 
полиэтиленовый пакет, содержащий высушенные растения «каннабиса», 5 
металлических и 10 пластмассовых емкостей, 2 алюминиевые фляги с жидкостью 
«гашишного масла». Общий вес изъятых наркотиков (без упаковки) составил более 
97 кг. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6868-sotrudnikami-sbnon-mvd-kr-zaderzhan-
zhitel-toktogulskogo-rajona-v-dome-kotorogo-obnaruzheno-i-iz-yato-pochti-100-kg-narkotikov 
 
19.02.2018 Сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками УВД Джалал-
Абадской области задержаны двое жителей Ноокенского района, у которых в ходе 
обыска обнаружено и изъято более 4,5 кг серной кислоты. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6871-za-nezakonnoe-khranenie-i-sbyt-prekursorov-
zaderzhany-zhiteli-nookenskogo-rajona 
 
22.02.2018 Сотрудниками СБНОН МВД совместно с сотрудниками ОВД Ноокенского 
района в ходе санкционированного обыска обнаружено и изъято 450,26 кг серной 
кислоты. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6899-sbnon-v-khode-
sanktsionirovannogo-obyska-u-dvoikh-zhitelej-nookenskogo-rajona-obnaruzheno-i-iz-yato-svyshe-450-
kilogramm-sernoj-kisloty 
 
24.02.2018 Сотрудниками УВД Октябрьского района в одном из столичных 
микрорайонов задержан мужчина, у которого при досмотре салона автомашины 
обнаружено и изъято 3,7 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-
news/item/6920-sotrudniki-uvd-oktyabrskogo-rajona-zaderzhali-perevozchika-i-rasprostranitelya-narkotikov 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
19.02.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области задержали двух 
уроженцев ближнего зарубежья. Семейная пара пыталась сбыть наркотики 
бесконтактным способом на территории областного центра. Полицейскими 
установлено, что подозреваемые получали информацию о крупных тайниках с 
запрещенными веществами. У задержанных в арендованной квартире в Московском 
районе обнаружено и изъято 1,8 кг амфетамина. По месту жительства фигурантов 
изъято ещё порядка 1 кг синтетического наркотика, а также весы и материалы для 
фасовки веществ. https://мвд.рф/news/item/12329210 
 
20.02.2018 Сотрудники ОКОН УМВД России по городу Твери задержали 32-летнего 
местного жителя, у которого по месту жительства обнаружили и изъяли 221 г 
амфетамина, а также предметы для фасовки наркотиков, электронные весы и более 
одного миллиона рублей. https://мвд.рф/news/item/12339526 
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20.02.2018 Оперативниками УНК ГУ МВД России по Пермскому краю задержан 27-
летний мужчина, работающий оптовым курьером в интернет-магазине, у которого в 
ходе обыска на съемной квартире обнаружено и изъято более 3 кг синтетических 
наркотиков и психотропных веществ. https://мвд.рф/news/item/12338413 
 
20.02.2018 Сотрудниками полиции в г.Тольятти задержана 57-летняя местная 
жительница с.Тимофеевка. В ходе осмотра частного дома задержанной обнаружено и 
изъято 171,15 г героина.  https://мвд.рф/news/item/12338098 
 
21.02.2018 Оперативники УНК УМВД России по Рязанской области задержали 18-
летнего рязанца и 19-летнего жителя г.Скопин, студентов одного из вузов областного 
центра. Рязанец выполнял роль «старшего» - он с помощью сети Интернет получал 
бесконтактным способом из другого региона крупные партии наркотиков, 
расфасовывал их по небольшим упаковкам и передавал приятелю для 
распространения через «закладки» на улицах. В ходе обследования жилища 
злоумышленников обнаружено и изъято 242 г наркотических средств 
синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/12357473 
 
22.02.2018 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области 
задержаны двое 22-летних мужчин, которые приехали в областной центр из соседнего 
города, чтобы сделать «закладки» наркотиков. Задержанные использовали для 
хранения и фасовки наркотиков гараж своего родственника, откуда изъято 1,627 кг 
наркотического средства. https://мвд.рф/news/item/12365564 
 
22.02.2018 В г.Москве на Ленинградском шоссе сотрудники полиции задержали двоих 
граждан одной из среднеазиатских республик. При личном досмотре у 
злоумышленников обнаружено 9 свертков с героином. В ходе обыска в квартире по 
месту проживания одного из задержанных изъято около 3 кг героина. 
https://мвд.рф/news/item/12361737 
 
22.02.2018 Сотрудниками милиции и ФСБ задержан 36-летний житель Москвы, у 
которого по месту проживания обнаружено и изъято 2,5 кг гашиша, а также 
предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пулеметом Калашникова, 
сменным стволом к РПК, пистолетом Макарова, прибором для бесшумной стрельбы и 
боеприпасами в количестве более 900 штук. Кроме того, в доме правонарушителя 
обнаружены станки для производства и ремонта оружия, а также приспособления для 
изготовления наркотиков. https://мвд.рф/news/item/12361268 
 
23.02.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области задержан ранее 
судимый за кражу 18-летний уроженец Республики Марий Эл, который занимался 
доставкой из Москвы крупных партий героина, затем расфасовывал на разовые дозы и 
сбывал наркотики бесконтактным способом. При задержании у подозреваемого изъято 
19,55 г героина. По месту проживания подозреваемого обнаружено и изъято около 
615 г героина. https://мвд.рф/news/item/12374148 
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 
20.02.2018 Военнослужащие КОГГ СНБ обнаружили в русле реки Шохимардонсой в 
Ферганском районе трехлитровую пластиковую посуду, в которой находилось почти 1 
кг гашиша. Установлено, что наркотик принадлежал жителю с."Бустон" Ферганского 
района. Подозреваемый войдя в преступный сговор с жителем г.Маргилан 
договорились с гражданином Кыргызстана о переправке наркотиков через речку 
Шохимардонсой с территории соседнего государства. Гашиш в пластиковой посуде 
вместе фонарем от зажигалки, который в ночное время суток выполнял функцию 
маяка, был брошен в речку на территории Кыргызстана, а задержанные должны были 
выловить его уже на территории Узбекистана. Затем в ходе проведенного осмотра 
склада дома отдыха Ферганского областного управления АКБ "Агробанка", где 
злоумышленник работал сторожем, обнаружено и изъято 1,8 кг гашиша. 
http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/pogranichniki-perekryli/ 
 
20.02.2018 Сотрудниками милиции в Фуркатском районе Ферганской области 
задержан житель м.Ингичка, 1984 г.р., у которого обнаружено 2,16 г марихуаны. 
Установлено, что задержанный получил наркотическое вещество от жителя м.Эшон, 
1968 г.р., который был задержан при попытке продажи 6,87 г марихуаны. При 
проверке в подвале дома задержанного обнаружено и изъято 735 г марихуаны. 
http://www.mvd.uz/ru/lists/view/1603 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА   
  
22.02.2018 Сотрудники полиции и правоохранительных органов России провели 
совместную операцию по задержанию членов преступной группы, которые пытались 
использовать дипломатическую курьерскую службу Посольства России в Аргентине для 
доставки наркотиков в Европу. В результате операции изъято 389 кг кокаина, 
упакованных в 12 чемоданов. В рамках операции установлены пять подозреваемых – 
двое в Аргентине и трое в России. Нескольких подозреваемых удалось задержать. 
Министр безопасности Аргентины сказал, что представители российской службы 
безопасности трижды приезжали в Аргентину для оказания содействия в операции, 
длившейся более одного года. http://www.arabnews.com/node/1252406/world 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
  
15.02.2018 Сотрудниками таможенной службы в аэропорту Софии изъята 1 тонна 
прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков 
(амфетамин/метамфетамин).  Прекурсоры были отправлены из Вьетнама и заявлены 
как химическое вещество (салицилат калия). Это вещество имеет юридическое 
применение в аптеке в качестве противовоспалительного средства. 
http://customs.bg/en/pubs/7647 
 

ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
  
20.02.2018 Украинский экипаж контейнеровоза «Dimitris» обнаружил на борту 300 кг 
кокаина и сдал незаконный груз итальянским властям. Белый порошок в пластиковых 
пакетах был обнаружен в море перед заходом в порт Генуи. До этого корабль посетил 
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ряд портов Южной и Центральной Америки. Итальянские власти не выдвинули 
обвинения экипажу и оператору, а наоборот – приветствовали помощь украинцев в 
обнаружении и изъятии наркотиков. https://korrespondent.net/ukraine/3942798-ukraynskye-
moriaky-sdaly-polytsyy-300-kh-kokayna-smy 
 
21.02.2018 Сотрудники полиции в Падуе, Италия, задержали гражданина Молдавии, у 
которого в двойном полу фургона с румынскими регистрационными номерами 
обнаружено и изъято 60 кг гашиша, 28 кг марихуаны и 145 г кокаина. 
https://en.crimemoldova.com/news/crime/a-moldovan-was-caught-in-italy-with-almost-90-kg-of-drugs/ 
 

ОООАААЭЭЭ      
  
22.02.2018 Сотрудники полиции в рамках проведенной операции в Дубаи, Абу-Даби и 
Шардже арестовали пятерых подозреваемых в организации сбыта 17,3 кг героина и 
10 кг метамфетамина. http://gulfnews.com/news/uae/crime/police-net-17kg-of-heroin-and-nab-five-
suspects-1.2177763 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
 
17.02.2018 Сотрудниками полиции на шоссе Д-100 Решадийского района остановлен 
для досмотра пассажирский туристический автобус, следовавший от Иддира до 
Стамбула. В ходе досмотра багажного отделения в спортивной сумке, принадлежавшей 
гражданину Азербайджана, обнаружено и изъято 8,721 кг героина. Также в другой 
сумке еще обнаружено и изъято 8,7 кг героина. Владелец сумки задержан. 
http://www.milliyet.com.tr/tokat-ta-17-kilogram-eroin-ele-gecirildi-tokat-yerelhaber-2602905/ 
 
23.02.2018 Сотрудниками таможенной службы и полиции изъято более 300 кг 
героина в ходе операций, проведенных в восточной и юго-восточной провинциях. Так, 
на таможенном пункте «Хабура», расположенном в юго-восточной провинции Турции 
на границе с Ираком, в грузовике обнаружено и изъято более 61 кг героина. В ходе 
другой операции в восточной провинции в г.Ван, изъято более 155 кг героина, 
спрятанных внутри грузовика. В юго-восточной провинции Диярбакыр сотрудники 
полиции задержали двух подозреваемых, у которых изъято 86,5 кг героина. 
https://www.yenisafak.com/en/news/over-300-kg-heroin-seized-in-turkey-3135346 
 

   
 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://korrespondent.net/ukraine/3942798-ukraynskye-moriaky-sdaly-polytsyy-300-kh-kokayna-smy
https://korrespondent.net/ukraine/3942798-ukraynskye-moriaky-sdaly-polytsyy-300-kh-kokayna-smy
https://en.crimemoldova.com/news/crime/a-moldovan-was-caught-in-italy-with-almost-90-kg-of-drugs/
http://gulfnews.com/news/uae/crime/police-net-17kg-of-heroin-and-nab-five-suspects-1.2177763
http://gulfnews.com/news/uae/crime/police-net-17kg-of-heroin-and-nab-five-suspects-1.2177763
http://www.milliyet.com.tr/tokat-ta-17-kilogram-eroin-ele-gecirildi-tokat-yerelhaber-2602905/
https://www.yenisafak.com/en/news/over-300-kg-heroin-seized-in-turkey-3135346

