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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

29.01-04.02.2018                                                  № 6  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

29.01.2018 В Баку на железнодорожном вокзале полиция задержала ранее судимого 
гражданина, у которого обнаружено и изъято 1,455 кг героина.  
http://vesti.az/news/353217 
 
30.01.2018 Пограничный сторожевой корабль береговой охраны в 7,4 мили от берега 
Каспия в направлении Астаринского района обнаружил самодельный буй. Во время его 
осмотра выяснилось, что к бую прикреплен пакет, в котором было обнаружено 980 г 
марихуаны и 1,415 кг гашиша. Также на данном направлении в 6,6 милях от 
берега обнаружено 2 целлофановых пакета в мешке, который был прикреплен к бую. 
В упаковке находилось 2,9 кг опия, 550 г героина и 100 г метамфетамина. 
http://vesti.az/news/353302 
 
31.01.2018 Сотрудниками полиции в Сабунчинском районе задержан ранее судимый 
житель п.Рамана. В ходе досмотра у него рядом с домом обнаружено и изъято более 2 
кг героина. Также сотрудниками Управления полиции Гарадагского района задержан 
ранее судимый житель п. Гобустан, у которого обнаружено и изъято 1,640 кг 
героина. http://vesti.az/news/353400 
 
01.02.2018 Сотрудниками Астаринского Управления таможни задержан следовавший 
из Ирана гражданин Азербайджана. В ходе досмотра, в прямой кишке мужчины 
обнаружены 3 пакетика наркотических средств - 173,265 г героина, 20,6 г тирьяка 
и 24,25 г метамфетамина. http://salamnews.org/ru/news/read/302758 
 
02.02.2018 Сотрудники Биласуварского таможенного управления обнаружили 1,635 
кг героина, 3,506 г метамфетамина и 3,214 г опия в ручной клади гражданина 
Азербайджана, следовавшего из Ирана. Наркотики были спрятаны в упаковках 
стирального порошка, чая и сметаны. Задержанный утверждал, что продукты питания 
дал ему гражданин Ирана для передачи третьему лицу на территории Азербайджана 
за определенную плату. В результате проведенных мероприятий при получении 
наркотических средств задержан получатель гражданин Азербайджана. 
https://haqqin.az/news/122022 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

30.01.2018 Сотрудники полиции в ходе обыска квартиры и гаража жителя Костаная 
обнаружили и изъяли 3,5 кг марихуаны. http://abctv.kz/ru/last/zhitel-kostanaya-zaderzhan-za-
hranenie-krupnoj-partii-narko 
 
02.02.2018 Военнослужащие погранслужбы Комитета национальной безопасности 
задержали 55-летнего пассажира поезда «Бишкек–Москва», который вез с собой 2 кг 
героина в сумке с двойным дном.  
https://ru.sputnik.kg/incidents/20180202/1037556439/kyrgyzstanec-zaderzhan-geroinom-v-rk.html 
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02.02.2018 Сотрудники полиции на автотрассе «Тараз–Шымкент» возле с.Шакпак-ата 
Тулькубасского района Южно-Казахстанской области остановили автомашину «Тойота 
Камри» под управлением 32-летнего жителя г.Кызылорда. В машине находился его 
попутчик, 42-летний житель г.Астана. В ходе осмотра салона автомашины обнаружены 
и изъяты 3 полиэтиленовых мешка, внутри которых находилось более 30 кг гашиша.  
http://24.kz/ru/news/social/item/219390-zhitelya-astany-zaderzhali-na-trasse-taraz-
shymkent-s-krupnoj-partiej-narkotikov 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

31.01.2018 Сотрудниками СБНОН МВД пресечена деятельность организованной 
группы, занимающейся изготовлением и распространением синтетических наркотиков. 
в Кыргызстане и в Казахстане, путем контрабандного ввоза на ее территорию. В 
с.Орто-Сай задержан один из членов группировки, у которого обнаружено и изъято 
18,925 кг «спайса». http://www.mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/6667-operativniki-
sbnon-mvd-presekli-deyatelnost-organizovannoj-gruppy-naladivshej-postavku-proizvodstvo-i-rasprostranenie-
sinteticheskikh-narkotikov-iz-yato-pochti-19-kg-spajsa 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
29.01.2018 Сотрудники полиции в г.Вязьма задержали приехавшего в город 
гражданина 1992 г.р., имеющего временную регистрацию в Московской области. В 
ходе личного досмотра, задержанного во внутреннем кармане его куртки обнаружено 
и изъято более 60 г героина. Злоумышленник успел сделать 5 закладок в подъездах 
домов на одной из улиц города. Из сделанных закладок изъято более 8,8 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/12160660 
 
29.01.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали ранее 
судимую 48-летнюю жительницу Ставрополья. В ходе личного досмотра 
подозреваемой в ее личной одежде обнаружено 13 свертков с запрещенным 
веществом, а в ходе обыска съемной квартиры, в которой проживала 
злоумышленница, еще изъято около 200 г героина. Также полицейские обнаружили 
«закладки», в которых подозреваемая спрятала наркотики. Общий вес изъятого 
героина составил около 300 г. https://мвд.рф/news/item/12157063 
 
29.01.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали ранее 
судимую 70-летнюю жительницу г.Чапаевска, у которой во время обыска в частном 
доме обнаружено и изъято около 150 г карфентанила. Подозреваемая 
реализовывала наркотические средства через подставных лиц, либо из рук в руки 
особо доверенным людям. https://мвд.рф/news/item/12157278 
 
31.01.2018 Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД 
России «Мытищинское» на ул. Колпакова задержан 31-летний житель г.Москвы, при 
личном досмотре которого обнаружено и изъято более 100 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/12176434 
 
31.01.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержали 26 
граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые в составе преступного сообщества 
занимались незаконным сбытом наркотических веществ на территории Воронежской, 
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Липецкой, Рязанской областей и Московского региона. Синтетические наркотики 
распространялись бесконтактным способом при помощи электронных программ через 
сеть Интернет. При обысках изъято свыше 5 кг запрещенных веществ. 
https://мвд.рф/news/item/12179992 
 
31.01.2018 Сотрудниками ОНК ОМВД России по г. Ноябрьску Ямало-Ненецкого АО 
задержана группа лиц, у которых в ходе личного досмотра и обследования квартиры 
по месту их жительства изъято 670 г синтетического наркотика. 
https://мвд.рф/news/item/12181259 
 
01.02.2018 На территории Братского района Иркутской области остановлен для 
досмотра автомобиль ZAZ, под управлением 34-летнего иркутянина. В моторном 
отсеке седана, где расположен блок воздушного фильтра, обнаружено и изъято около 
1,7 кг героина. https://мвд.рф/news/item/12185689 
 
03.02.2018 На стационарном посту ДПС в Богучарском районе Воронежской области 
на 741 км автодороги М4 - «Дон» для проверки документов сотрудниками полиции 
остановлен автомобиль «Хонда-Элизион», который двигался в направлении г.Сочи со 
стороны г.Москва. За рулем автомобиля находился 35-летний житель Московской 
области, который передвигался с тремя пассажирами. При проверке документов 
стражи порядка обратили внимание на одного из пассажиров автомобиля, 30-летнего 
жителя Московской области. При проверке ручной клади одного из пассажиров в 
рюкзаке обнаружено и изъято 493,6 г метилэфедрона и 482,6 г индола.  
https://мвд.рф/news/item/12206081 
 
04.02.2018 Сотрудниками ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по г. Москве на 
ул.Мневники задержан 37-летний мужчина, у которого при личном досмотре 
обнаружено и изъято несколько упаковок с гашишем и кокаином. В ходе обыска по 
месту работы фигуранта в мк.Сходня г.о.Химки обнаружена подпольная лаборатория 
по культивированию наркосодержащего растения «конопля». Изъяты 19 таблеток 
различных цветов и форм, 4 полимерных пакета и 6 мешков с веществом 
растительного происхождения, 7 металлических коробок с семенами растений, 
которые направлены на экспертизу. https://мвд.рф/news/item/12203442 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН   
 

30.01.2018 Сотрудниками Управления АКН при Президенте РТ по ГБАО задержан 
ранее дважды судимый 39-летний житель с.Миденшор дж.Поршнев Шугнанского 
района. У задержанного обнаружено и изъято 9 бумажных свертков с героином, 2 
мобильных телефона и 457 сомони. В результате проведения данного мероприятия 
раскрыта и ликвидирована точка по розничной торговле наркотиками. 
http://akn.tj/в-бадахшане-раскрыта-и-ликвидирована/ 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ   
  
31.01.2018 Сотрудники таможенной службы задержали пять человек, из которых 
двое граждан Великобритании, двое граждан Испании и один гражданин Италии, 
прибывших на зафрахтованном частном самолете из Боготы, Колумбия в аэропорт 
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Фарнборо. При досмотре чемоданов задержанных лиц, обнаружено и изъято 500 кг 
кокаина. http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/1281-investigation-after-50m-cocaine-seizure-at-
farnborough 
 

ИИИРРРАААННН   
  
04.02.2018 Сотрудники сил разведки в юго-восточных провинциях Систан и 
Белуджистан задержали два пикапа и изъяли 2 тонны 869 кг наркотиков. 
https://www.tasnimnews.com/en/news/2018/02/04/1647487/intelligence-forces-seize-major-drug-haul-in-se-iran 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
  
01.02.2018 Сотрудники полиции вблизи Валенсии задержали двоих граждан 
Великобритании, которые на автомобиле, используемом для групповых поездок по 
Европе, следовали из Малаги в Великобританию. У задержанных изъято 17 кг 
кокаина. Также полицейские задержали двух водителей туристического автобуса, 
заказанного для перевозки рок-групп во время тура по Испании. Подозреваемые 
спрятали в автобусе 750 кг гашиша. http://www.theolivepress.es/spain-news/2018/02/01/cops-
find-17-kilos-of-cocaine-worth-e5-million-in-tour-bus-near-valencia/ 
 

МММАААКККЕЕЕДДДОООНННИИИЯЯЯ   
  
31.01.2018 Сотрудники таможенной службы на пропускном пункте «Богородица» при 
въезде в страну задержали водителя грузовика 36-летненго гражданина Греции. При 
досмотре груза в мешках с рисом обнаружено и изъято 300 кг каннабиса.  Рис 
согласно таможенной декларации должен был быть доставлен из Камбоджи в 
Нидерланды. http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/informacii-mk/vesti-mk/1554-300 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
 
04.02.2018 Сотрудники Антинаркотических сил провели 24 антинаркотических 
операции по всей стране изъяли 1 тонну 166 кг наркотиков, в том числе 748,6 кг 
опия, 348,9 кг гашиша, 17,2 кг героина и 1,2 кг амфетамина. Арестовали 27 
человек, в том числе четырех женщин, а также конфисковали восемь транспортных 
средств. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-seizes-1116-tons-narcotics-arrests-27-i-255146.html 
 

СССЛЛЛОООВВВЕЕЕНННИИИЯЯЯ      
 
30.01.2018 Сотрудники полиции в международном аэропорту Любляны, задержали 
прилетевшего гражданина Украины, который намеревался контрабандно провести 24 
кг хата, обладающего галлюциногенными свойствами.  
https://english.sta.si/2476841/ukrainian-tries-to-smuggle-24-kg-of-khat-through-ljubljana-airport 
 

СССШШШААА      
 
31.01.2018 Сотрудниками таможенной и пограничной службы в порту Ногалес штата 
Аризона, задержали 21-летнего гражданина США, который в тайниках джипа 
попытался контрабандно провести более 20,5 кг метамфетамина из Мексики.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/az-man-arrested-cbp-after-attempting-smuggle-45-
pounds-meth-us 
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