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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

21-27.05.2018                                               № 22   
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА 
 

21.05.2018 Сотрудники полиции на территории с.Жиу Ярдымлинского района 
задержали жителя Масаллинского района и двух ранее судимых граждан, у которых в 
общей сложности изъято 3 кг опия. Сотрудниками Нефтчалинского РУП у ранее 
судимого гражданина обнаружено и изъято более 16 г марихуаны, а во дворе его 
дома обнаружено 4,1 кг марихуаны. Оперативники Хазарского РУП во дворе жителя 
п.Тюркан обнаружили 14 кустов конопли. Еще 4 куста конопли обнаружено во 
дворе жителя с.Ашагы Ойсюзлю Товузского района. Далее, 5 кустов конопли 
найдено во дворе ранее судимого жителя п.Банка Нефтчалинского района. И еще 35 
кустов конопли изъято у жителя с.Ниязоба Хачмазского района.  
https://ru.sputnik.az/incidents/20180521/415420495/narkotiki-konoplja-krupnaja-partija-azerbajdzhan.html 
 
25.05.2018 Сотрудники Астаринского таможенного управления при осмотре грузового 
автомобиля, въехавшего в республику из Ирана, с использованием служебной собаки в 
прицепе обнаружили и изъяли четыре упаковки, в которых было размещено 515 кг 
героина. http://customs.gov.az/en/faydali/xeberler/2651/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН 
 

21.05.2018 Сотрудниками УБН ДВД г.Астаны проведена спецоперация по задержанию 
лиц, занимающихся сбытом наркотиков на территории столицы. Так, на одной из 
столичных улиц по подозрению в сбыте 2 г героина задержана ранее судимая 
жительница города. При осмотре жилого помещения, в котором проживала 
подозреваемая, обнаружено около 4 кг героина. https://www.caravan.kz/news/v-stolice-v-
rezultate-specoperacii-izyato-narkotikov-na-48-mln-tenge-446110/ 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА 
 

25.05.2018 Сотрудниками милиции на мельнице, расположенный по автодороге 
«Каракол-Пристань», задержан 34-летний житель с.Липенка Жети-Огузского района. 
При личном досмотре, у него обнаружено и изъято 22,5 кг марихуаны. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/7625-v-g-karakol-za-nezakonnoe-khraneniya-
narkoticheskikh-veshchestv-zaderzhan-34-letnij-muzhchina 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ 
 
21.05.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Новгородской области задержали 23-
летнего новгородца, который работал оптовым курьером. Информацию о товаре он 
получал посредством одного из интернет-мессенджеров, после чего забирал крупные 
партии наркотиков из Москвы, привозил в Великий Новгород, где фасовал по 
пакетикам с разовыми дозами. Затем он раскладывал их по несколько штук в тайники-
закладки. В ходе обыска в его съемной квартире обнаружено и изъято более 2 кг 
наркотиков, а также электронные весы, упаковочный материал, банковские карты.  
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https://мвд.рф/news/item/13306019 
 
21.05.2018 В Волгоградской области сотрудники полиции совместно с коллегами из 
областного Управления ФСБ на стационарном посту в Городищенском районе 
задержали иномарку из Москвы. В качестве пассажира в машине передвигался 22-
летний гражданин одной из республик Центральной Азии, у которого в ходе личного 
осмотра обнаружено и изъято 502 г героина. https://мвд.рф/news/item/13307492 
 
21.05.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали 
уроженца Республики Таджикистан, который прибыл в Пензу и успел сделать 15 
«закладок» с героином. Общий вес изъятого героина составил около 200 г. 
https://мвд.рф/news/item/13307724 
 
21.05.2018 Сотрудники полиции пресекли крупный канал распространения 
синтетических наркотиков на полуостров Таймыр. Так, в ходе послеполетного 
досмотра в багаже 21-летнего жителя Кемеровской области, прибывшего авиарейсом 
из Новосибирска, обнаружено и изъято четыре фильтра для воды, в которых 
находилось более 1,5 кг наркотического средства синтетического 
происхождения. Кроме того, транспортные полицейские в норильском аэропорту 
задержали прилетевшего из Новосибирска 26-летнего жителя Сахалинской области, в 
чемодане которого обнаружено более 400 г синтетического наркотика, 
запакованного в банку из-под детского питания. https://мвд.рф/news/item/13303437 
 
21.05.2018 Сотрудниками УНК УМВД России по Омской области совместно с 
коллегами УФСБ России по Омской области пресечена деятельность крупнейшего в 
регионе интернет-магазина по продаже героина. Установлена вся цепочка наркосбыта, 
куда входили «организатор», «финансист», «оператор», «закладчик» и «кладовщик». 
В ходе проведенной спецоперации изъято более 10 кг героина, 5 млн.рублей, 5 
автомобилей, средства связи и компьютерная техника, обрез охотничьего ружья и 
пистолет. https://мвд.рф/news/item/13307089 
 
21.05.2018 Сотрудники полиции в г.Самара, расследуя уголовное дело по факту 
задержания 26-летней жительницы областного центра по подозрению в причастности 
к незаконному сбыту более 1 кг наркотических средств, установили место возможного 
нахождения тайника с 2 кг наркотического средства синтетического 
происхождения. https://мвд.рф/news/item/13304233 
 
23.05.2018 Сотрудниками полиции в г.о.Коломенск Московской области задержаны 
два местных жителя в возрасте 25 и 28 лет. В ходе обыска по месту жительства одного 
из злоумышленников изъято более 230 г амфетамина. Кроме того, на чердаке дома 
обнаружены емкости с прекурсорами, лабораторная посуда с остатками психотропного 
вещества, ртуть, противогазы и около 5 л химических реактивов, используемых 
для изготовления наркотика. В месяц подозреваемые производили до 300 г 
амфетамина. https://мвд.рф/news/item/13330960 
 
24.05.2018 Сотрудниками полиции в Бейском районе Республики Хакасии задержан 
житель с.Красный Катамор. В своём доме 42-летний мужчина хранил более 4 кг 
конопли, которую собрал на территории своего приусадебного участка. 
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https://мвд.рф/news/item/13342502  
 
25.05.2018 В Кемеровской области сотрудники полиции задержали ранее судимого 
54-летнего жителя г.Полысаево. В ходе обыска в арендованной квартире обнаружено 
и изъято около 60 г героина. https://мвд.рф/news/item/13348400 
 
25.05.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Белгородской области задержали 25-
летнею местную жительницу. В ходе обыска квартиры, которую она снимала в 
Белгороде, обнаружено и изъято более 2,5 кг «соли», более 45 г «спайсов» и 0,8 г 
марихуаны, а также приспособления для расфасовки наркотиков. Большая часть 
товара хранилась на балконе в хозяйственных сумках. https://мвд.рф/news/item/13344248 
 
25.05.2018 Сотрудниками ОКОН ОМВД России по Солнечногорскому району 
Подмосковья в мкр.Рекинцо п.Солнечногорск задержан ранее судимый 47-летний 
местный житель, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 69 г 
героина. https://мвд.рф/news/item/13358128 
 
25.05.2018 В Курске полицейские задержали 22-летнего жителя Воронежской 
области, который прибыл в Курск меньше месяца назад с целью сбыта на территории 
региона наркотических средств. У задержанного обнаружено и изъято более 4 кг 
запрещенных веществ различного химического состава.  
https://мвд.рф/news/item/13352553 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН 
  
23.05.2018 В Ургутском районе Самаркандской области на пограничном посту 
«Жартепа» при въезде в Республику Узбекистан из соседней республики в автомашине 
марки «Мерседес Бенц» обнаружено и изъято 94 г марихуаны.  
http://mvd.uz/ru/lists/view/2714 
 
24.05.2018 Сотрудниками милиции в г.Андижане во время мероприятия «Чёрный мак-
2018», в доме жителя МСГ «Мирпустин» на приусадебном участке обнаружен 
выращиваемый опийный мак. Также в тандыре обнаружено 1,371 кг опийного мака. 
http://mvd.uz/ru/lists/view/2725 
 
24.05.2018 Сотрудниками милиции в Куштепинском районе Ферганской области во 
время проведения мероприятия «Чёрный мак-2018», в доме местного жителя на 
приусадебном участке обнаружен выращиваемый опийный мак. Также во дворе было 
обнаружено 1,296 кг опийного мака. http://mvd.uz/ru/lists/view/2729 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН 
  
24.05.2018 Сотрудники полиции в западной провинции Фарах в порту Шейх Абу 
Насар Фарахи арестовали гражданина Ирана с 27 кг наркотиков и 940 г опия, 
сокрытых в бензовозе, следующем в Иран. https://www.pajhwok.com/en/2018/05/24/iranian-
national-arrested-27kg-narcotics-farah 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
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25.05.2018 На таможенном пункте «Капитан Андреево» изъято 191,22 кг героина. 
Героин перевозился под видом груза в трейлере с турецкими номерными знаками и 
под управлением 61-летнего гражданина Турции, который перевозил груз в Бельгию. В 
документах груз был заявлен как сухой клей (терракол) в 25 кг мешках. 
http://www.customs.bg/bg/pubs/7795 
 

ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ   
  

25.05.2018 Сотрудники полиции в провинции Тхань Хоа задержали двух 
контрабандистов, у которых обнаружено и изъято почти 20 кг героина. Задержанные 
сообщили, что наркотики получили от неизвестного лица на границе Вьетнама с 
Лаосом. http://english.vietnamnet.vn/fms/society/201066/police-seize-nearly-20kg-of-heroin-in-thanh-hoa-
province.html 
 

СССШШШААА      
  
21.05.2018 Сотрудники пограничной службы штата Техас при патрулировании озера 
Сокол в ночное время суток обнаружили лодку, направлявшуюся в США из Мексики. 
Дальнейший поиск их места назначения привел к изъятию 362,9 кг марихуаны. 
http://www.kgns.tv/content/news/Border-Patrol-agents-seize-over-800-pounds-of-marijuana-483274821.html 
 
24.05.2018 Сотрудниками таможенной и пограничной службы штата Техас на пункте 
пропуска Фарр при досмотре тягача марки «Volvo» обнаружено и изъято 752,5 кг 
марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-seizes-over-1500-
pounds-marijuana-concealed-within 
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД      
  
25.05.2018 Сотрудники полиции на посту в провинции Чанг Рай в задержанном 
микроавтобусе обнаружили и изъяли 120 кг метамфетамина. Упаковки с 
наркотиком были сокрыты в специальных тайниках под полом. 
https://www.bangkokpost.com/news/general/1472781/ 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
  
22.05.2018 Сотрудники полиции в северо-западной провинции Коджаэли во время 
антинаркотической операции изъяли 120 кг героина, который был сокрыт в полостях 
труб, перевозимых трейлером. https://www.aa.com.tr/en/turkey/police-seize-over-120-kilograms-of-
heroin-in-turkey/1153597 
 
23.05.2018 Сотрудники полиции в рамках операций, проведённых в Стамбуле, изъяли 
более 400 кг героина и каннабиса. Так, 310 кг каннабиса обнаружено в пикапе, 
прибывшем из Хорватии. Еще 130 кг героина обнаружено в грузовике, следовавшем 
в Европу из Ирана. http://www.hurriyetdailynews.com/istanbul-police-seize-over-400-kg-of-drugs-
including-skunk-cannabis-heroin-132236 
 

   
 


