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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

17-23.06.2019                                                № 25  
 
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

18.06.2019 Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики 
предотвратил попытку незаконного транзита через территорию страны крупной 
партии героина. Так, на Билясуварском таможенно-пропускном пункте был задержан 
гражданин Турции Караташ Имдат, который пытался незаконно провезти в 
водительской кабине грузового автомобиля марки «Iveco» 128,689 кг героина. 
Задержанный гражданин намеривался перевезти героин из Ирана в Европу. 
https://haqqin.az/news/152429  

 
22.06.2019 Главным оперативно-следственным управлением Государственного 
таможенного комитета Азербайджанской Республики пресечена попытка продажи 
крупной партии наркотических средств, завезенных в Азербайджан из Ирана. По 
указанному факту был задержан гражданин Азербайджана Парвиз Наджафаров, 
который намеривался продать 4 кг 188 г опия. Также сотрудниками таможни было 
установлено, что задержанный приобрел наркотики у гражданина Ирана Камрана 
Масрура, который в свою очередь был задержан при попытке покинуть пределы 
Азербайджана через таможенно-пропускной пункт в Астаре. https://haqqin.az/news/152696  
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 
20.06.2019 Сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу МВД 
Республики Казахстан в Карасайском районе недалеко от села Алмалыбак за 
причастность к незаконному обороту наркотических средств задержан 51-летний 
житель г. Тараз. При досмотре у подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 
почти 56 кг марихуаны, которые были расфасованы в три большие дорожные сумки. 
https://ru.sputniknews.kz/regions/20190620/10622628/narkotiki-izyatie-almatinskaya-oblast.html  
  

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

17.06.2019 Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России 
по г. Петрозаводску при взаимодействии с УНК МВД по Республике Карелия в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность 
организованного сообщества. Установлены 13 членов сообщества. Одни из них 
получали партии наркотиков весом от двух до шести килограммов на хранение, а при 
поступлении задания от оператора фасовали «товар». Водители и курьеры 
перемещали наркотические средства в тайники для мелкооптовых и розничных 
закладчиков. При задержании участников сообщества из незаконного оборота было 
изъято около 2 кг синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/17275873/  
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21.06.2019 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Калужской области задержаны двое жителей Калуги при попытке сбыта 
крупной партии наркотических средств. При проведении обысков по месту жительства 
подозреваемых, при досмотре транспортных средств и личном досмотре были 
обнаружены и изъяты пакетики и свертки с наркотическими веществами. Кроме того, в 
лесном массиве, расположенном на ул. Тарутинской в Калуге, обнаружены 35 
тайников-закладок. Согласно заключению экспертизы, изъятыми наркотическими 
веществами являлись амфетамин массой 740 г и мефедрон массой 650 г. По 
версии полицейских, наркотики были приготовлены подозреваемыми в целях 
дальнейшего сбыта. https://regnum.ru/news/accidents/2652126.html  
 
21.06.2019 Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Коломенскому г.о. в результате оперативно-розыскных мероприятий 
задержан 26-летний местный житель, подозреваемый в сбыте наркотических средств. 
В ходе личного досмотра и обследования места проживания подозреваемого 
полицейскими были обнаружены и изъяты гашиш, амфетамин и a-PVP (соль), 
общий вес которых составил 300 г. https://мвд.рф/news/item/17326965/  
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                                          
 

19.06.2019 Немецкие таможенники задержали на границе с Польшей крупнейшую в 
истории Германии партию тяжелых наркотиков. Во время обыска грузовика с 
грузинскими номерами, следовавшего из Киргизии в Бельгию, было обнаружено 670 
кг героина. В документах груз был заявлен как «турецкий мёд». По данному факту 
был задержан водитель грузовика, который является гражданином Турции. Полиция и 
таможенники ожидали этот грузовик, поскольку ранее им сообщили о том, что на нем 
будут перевозить особо крупную партию героина. Источником этой информации стал 
человек, который ранее был арестован в Нидерландах в рамках другого уголовного 

дела. https://regnum.ru/news/accidents/2651556.html  

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                                          
 

20.06.2019 В Телангана сотрудниками Полиции был задержан гражданин, у которого 
в автомобиле было обнаружено и изъято 100 кг каннабиса. По словам помощника 
комиссара полиции отдела Мияпури, обвиняемый намеривался транспортировать 
наркотик в Хайдарабад из Туни Андхра-Прадеш.  
https://www.siasat.com/news/telangana-one-arrested-100-kg-cannabis-2-1519666/  
 

                   ИИИРРРАААННН      
 

22.06.2019 Начальник полиции провинции Альборз генерал Али Аскари сообщил, что 
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силами полиции были 
задержаны два контрабандиста, у которых было изъято 100 кг опия. Задержанные 
лица намеривались незаконно перевезти опий из провинции Гулистан в провинцию 
Альборз. https://en.mehrnews.com/news/146733/Police-seize-100kg-of-drugs-in-Golestan-province   
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                     ПППОООЛЛЛЬЬЬШШШААА                                    
 

18.06.2019 Пограничная служба Польши обнаружила в легковой машине гражданина 
России более 50 кг гашиша на сумму более 2 миллионов злотых, что равно примерно 
500 тысячам евро. Изъятые наркотики были расфасованы и спрятаны в специально 
оборудованных тайниках. В ведомстве отметили, что задержанный россиянин является 
наркокурьером и связан с международной преступной группировкой, занимающейся 
контрабандой наркотиков из стран Западной Европы в Россию. 
https://www.ridus.ru/news/301292  
 
  

                   СССШШШААА         
 

20.06.2019 Сотрудники правоохранительных органов в Массачусетсе провели 
крупномасштабную операцию по ликвидации наркосообщества. В ходе операции были 
задержаны 12 лиц, которые являлись жителями Лауренса и Метуэна. Кроме того, из 
незаконного оборота были изъяты героин, фентанил и кокаин общей массой 24 кг, 
а также четыре единицы огнестрельного оружия и 100 000 долларов США наличными. 
https://www.masslive.com/news/2019/06/hundreds-of-thousands-of-potentially-lethal-doses-police-seize-24-

kilos-of-heroin-cocaine-fentanyl-in-lawrence-methuen-raids.html  
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