ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)
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24.04.2018 Сотрудники ГТК Нахичеванской АР на таможенном посту пункта пропуска
Шахтахты, на границе Нахчыванской АР и Ирана во время таможенного досмотра
грузового автомобиля марки DAF (27 V 7249), управляемого гражданином Турции,
были обнаружены тайники. При досмотре прицепа (27 V 7250) обнаружено и изъято
108 кг героина. Установлено, что автотранспортное средство с героином
направлялось транзитом из Ирана в Турцию через территорию Нахичеванской
Автономной Республики. http://customs.gov.az/az/faydali/xeberler/2588_/
24.04.2018 Военнослужащими ГПС задержаны двое граждан Ирана, которые
незаконно пересекли государственную границу вблизи с.Сим Астаринского района.
При них обнаружены один винчестер и одно охотничье ружье. Установлено, что они
везли наркотики для уроженца с.Хамушам Астаринского района. Совместно
с сотрудниками МВД удалось задержать получателя, у которого во время обыска
в тайнике обнаружено 13,334 кг героина и 720 г опия. Установлено, что последний
привлек
к
контрабанде
наркотиков
своего
сына.
https://ru.sputnik.az/incidents/20180424/415020174/narkotiki-kontrabanda-azerbaijan-iran.html

25.04.2018 Сотрудники Управления полиции Гёйчайского района задержали местного
жителя, у которого в доме обнаружили 485 г марихуаны. Также в Масаллинском
районе задержан ранее судимый гражданин, который у себя хранил 435 г
марихуаны и выращивал каннабис в своем огороде. У него изъято 9 кустов
конопли.
https://ru.sputnik.az/incidents/20180425/415044818/marihuana-izjata-konopljaazerbajdzhan.html

26.04.2018 Сотрудники таможни в ручной клади гражданина, прибывшего в Баку
авиарейсом из Тегерана, обнаружили и изъяли более 1 кг героина.
https://mir24.tv/news/16302614/tamozhenniki-azerbaidzhana-presekli-vvoz-bolee-kilogramma-geroina
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25.04.2018 Сотрудниками милиции в г.Кара-Кол Токтогульского района остановлена
автомашина марки «Ауди-100» под управлением 26-летнего жителя Токтогульского
района, у которого в ходе досмотра автомашины обнаружено и изъято более 500 г
гашиша. Также сотрудниками милиции задержан 60-летний житель Московского
района Чуйской области, у которого в ходе обыска по месту жительства обнаружено и
изъято более 150 г марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/7361-mvdzaderzhany-podozrevaemye-v-nezakonnom-khranenii-narkotikov
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23.04.2018 В аэропорту Норильска сотрудниками ОКОН УТ МВД России по СФО
задержан 23-летний уроженец Кемеровской области, прибывший авиарейсом из
Новосибирска. В ходе послеполетного досмотра, в багаже злоумышленника
обнаружено и изъято 2,5 кг синтетического наркотика, спрятанного в банках изпод детского питания и в фильтрах для воды. Проведя обыск в его съемной квартире в
Новосибирске обнаружено более 200 г синтетического наркотика.
https://мвд.рф/news/item/12877633

24.04.2018 Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области
задержаны двое местных жителей в возрасте 23 и 38 лет. Установлено, что младший
из подозреваемых приобрел в сети Интернет поддельный паспорт и изучил методику
изготовления наркотических средств. На поддельные документы он приобрел
необходимые компоненты наркотических средств, находящиеся в легальном обороте.
С их помощью в арендованном гаражном боксе в Коминтерновском районе г. Воронежа
оборудовал нарколабораторию, где занимался изготовлением наркотиков с января по
апрель текущего года. Его подельник осуществлял расфасовку и оборудование
тайников-закладок для последующей реализации. В день он оборудовал порядка 50-60
тайников. Реализация наркотических средств осуществлялась посредством сети
Интернет. В ходе обыска полицейскими обнаружено и изъято более 100 г
синтетического наркотика и около 10 кг прекурсоров, оборудование для
производства
наркотиков,
сим-карты
и
банковские
карты.
https://мвд.рф/news/item/12891238

24.04.2018 В Самаре сотрудники полиции задержали гражданина, который
намеревался сделать «закладку». Полицейскими установлены еще двое мужчин,
совместно с которыми задержанный осуществлял сбыт наркотиков на территории
Самарской области. У каждого из предполагаемых злоумышленников существовала
своя функция по поиску покупателей, организации «закладок» и получению денежных
средств. В ходе обысковых мероприятий у злоумышленников обнаружено и изъято
67,12 г героина. В настоящее время они подозреваются в причастности к
незаконному обороту около 500 г запрещенных веществ. https://мвд.рф/news/item/12889726
24.04.2018 Полицейские г.Москвы и нескольких других регионов поэтапно с
поличным задержали 9 приезжих из стран ближнего зарубежья, в том числе и
женщину-координатора с сообщником, перевозивших героин к местам закладкок.
Установлено, что злоумышленники знали друг друга, перемещались на автомашинах и
распространяли запрещенные средства через тайники в Московской, Тверской,
Владимирской, Тамбовской, Орловской, Рязанской, Нижегородской, Воронежской
областях и Ставропольском крае. Наибольший объем – более 4 кг героина обнаружен
и изъят в Новой Москве, в п.Внуковское, где проживали трое граждан, попавших в
поле зрения полиции. https://мвд.рф/news/item/12895920
25.04.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области в Заводском
районе г.Кемерово задержали двух молодых людей в возрасте 18 лет и 21 года,
которые на съемной квартире организовали мини-цех по приготовлению и фасовке
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наркотических средств. В ходе обыска в жилище обнаружено и изъято около 300 г
«соли». https://мвд.рф/news/item/12904441
25.04.2018 Сотрудники полиции одновременно по разным адресам задержали
шестерых жителей г.Сосновый Бор, которые входили в организованную группу
наркоторговцев. Задержанные осуществляли сбыт наркотического средства гашиш на
территории города «из рук в руки» через разветвленную сеть сбытчиков. В ходе
обысков по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты различные виды
наркотиков (гашиш, марихуана, кокаин) и сильнодействующие психотропные
вещества. https://мвд.рф/news/item/12902580
25.04.2018 Сотрудниками ОКОН УМВД России по г.о.Подольск на 24-м км автодороги
М-2 выявлено такси, в котором находился ранее судимый 35-летний уроженец
Ярославской области. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято более 115
г героина. https://мвд.рф/news/item/12909658
26.04.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Приморскому краю задержали 26летнего жителя краевого центра, у которого в ходе обыска обнаружено и изъято
1,250 кг наркосредств синтетического ряда, электронные весы, упаковочный
материал для расфасовки и последующего сбыта наркотиков, а также 650 тысяч
рублей. Молодой человек работал барменом в одном из ночных клубов Владивостока и
осуществлял сбыт наркотиков, в том числе по месту работы.
https://мвд.рф/news/item/12913527

26.04.2018 В конце марта 2018 года сотрудники полиции при попытке сбыта
наркотических средств через тайниковые закладки задержали двоих череповчан. При
личном досмотре в кармане верхней одежды мужчин обнаружено и изъято 30,3 г
наркосредства синтетического происхождения. В ходе работы по данному
уголовному делу при осмотре офиса организации, где работали задержанные,
обнаружены и изъяты полиэтиленовый пакет с веществом синтетического
происхождения, а также приспособления для его расфасовки. Подобное вещество
было также обнаружено в гаражном боксе, принадлежащем одному из
злоумышленников. Химическое исследование изъятого показало два вида
синтетического наркотика общей массой 520,2 г. https://мвд.рф/news/item/12913700
26.04.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержан
ранее не судимый 33-летний житель Кировского района, который приобретал через
Интернет наркотические средства и забирал их в тайниках-закладках, после чего
фасовал и сбывал запрещенные вещества через открытый им интернет-магазин. По
адресу проживания подозреваемого обнаружено и изъято 228 г синтетических
наркотических средств, а также сотовые телефоны, более ста сим-карт,
упаковочные материалы и электронные весы. https://мвд.рф/news/item/12915189
26.04.2018 Оперуполномоченными ОКОН Владивостокского линейного управления
МВД России на транспорте задержаны двое жителей Амурской области, которые с
использованием
грузового
автотранспорта
организовали
канал
поставки
наркотических средств каннабисной группы на территорию Владивостока. У одного из
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них изъято около 200 г гашишного масла. Затем в ходе проведенного обыска в
гараже 44-летнего жителя с. Тамбовка обнаружено и изъято порядка 14,5 кг
марихуаны и около 300 г гашишного масла. https://мвд.рф/news/item/12911839
27.04.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области выявлены 53летняя саратовчанка и ее 19-летняя дочь. В ходе обыска по месту жительства
подозреваемых обнаружено и изъято около 300 г синтетического наркотика, а
также 24 г гашиша. https://мвд.рф/news/item/12926186
27.04.2018 В Ставропольском районе г.Самары сотрудниками полиции был
остановлен автомобиль под управлением местного жителя 1985 года рождения. При
досмотре водителя и транспортного средства обнаружено и изъято около 190 г
амфетамина и более 130 г мефедрона. В дальнейшем установлена причастность
задержанного к сбыту амфетамина бесконтактным способом через тайниковые
закладки на территории Самары. При обыске съемной квартиры подозреваемого в
Самаре изъяты амфетамин, мефедрон и МДМА, а также стаканы, весы, чайная ложка,
липкая лента и другие предметы, используемые для фасовки наркотических веществ.
https://мвд.рф/news/item/12924127

27.04.2018 Сотрудники ФСБ на посту ДПС в Тольятти задержали неоднократно
судимого гражданина России, который являлся наркодилером из преступного
сообщества «Общак», занимавшегося поставками героина в самарские колонии для
заключенных. Подозреваемый вез на такси из Пензы в Самару 4 кг героина.
http://meta.kz/1185229-postavshchika-geroina-v-nbsp-samarskie-kolonii-vzyali-na-nbsp-doroge.html

28.04.2018 В г.Казани сотрудники полиции в ходе обыска квартиры 28-летнего
местного жителя обнаружили и изъяли 2 единицы весов, упаковочный и фасовочный
материал, а также приготовленные к дальнейшему сбыту наркотические средства марихуану, МДМА, плодовые грибы, содержащие псилоцин. Кроме того,
подозреваемый в частном доме, расположенном в Пестречинском районе организовал
незаконное производство марихуаны. Помещение, в котором культивировались
запрещенные растения, было оснащено оборудованием для их полива, обогрева,
вентиляцией и освещением. Всего во время обыска полицейские изъяли 54 куста
конопли,
свыше
4
кг
марихуаны
и
около
7
кг
гашиша.
https://мвд.рф/news/item/12937698
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28.04.2018 Сотрудники полиции в порту Альхесирас изъяли почти 9 тонн кокаина,
завезенных на континент в грузовом контейнере с бананами из Колумбии. Арестовано
шестеро подозреваемых, в том числе четверо в Испании, еще двое во французском
Лионе. http://www.vesti.az/news/361130
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25.04.2018 Сотрудники полиции в результате долгосрочной операции в южной
провинции Гуанчжоу изъяли 1 тонну 291 кг кокаина. https://gbtimes.com/record-quantityof-cocaine-seized-by-police-in-south-china
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26.04.2018 Сотрудники таможенной и пограничной служб в порту Ногалеса штата
Аризона задержали гражданина Мексики, который намеревался незаконно ввезти в
США 122,5 кг метамфетамина, сокрытых в прицепе с грузом манго.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-make-809k-meth-seizure
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24.04.2018 Сотрудники пограничной службы задержали лодку, используемую для
пересечения морской границы, с двумя гражданами Египта, которые намеревались
контрабандным способом переправить 2 851 500 таблеток амфетамина и 1,5 кг
опия в северо-западную провинцию Табук. Задержаны получатели наркогруза – двое
граждан Саудовской Аравии. http://www.arabnews.com/node/1290201/saudi-arabia
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