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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

03-09.06.2019                                                № 23  
 
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

03.06.2019 Сотрудники полиции в результате проведенной операции в Абшеронском 
районе задержали членов преступной сети, занимавшейся куплей-продажей 
наркотических средств. В общей сложности у задержанных обнаружено и изъято 
207,164 грамм героина и 52,454 грамм метамфетамина, а также спортивный 
пистолет, кастет и дубинка. 
https://azertag.az/ru/xeber/V_Absheronskom_raione_zaderzhany_narkotorgovcy-1290860 

 
03.06.2019 Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП задержали 
жителя п. Маштага, подозреваемого в культивировании наркосодержащих растений. 
Во время осмотра двух теплиц общей площадью 880 квадратных метров во дворе его 
дачного дома обнаружены и изъяты выращиваемые в теплице 4021 куста конопли 
весом 921 кг. https://www.trend.az/azerbaijan/incident/3071792.html 
 
06.06.2019 Сотрудниками Саатлинского РОП Ширванской региональной группы МВД 
задержан житель с. Моллаваизли Саатлинского района, у которого на земельном 
участке обнаружены и изъяты 278 кустов конопли. https://news.day.az/society/1126554.html 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

10.06.2019 В ходе оперативного закупа сотрудникам полиции удалось задержать 35-
летнего злоумышленника, продававшего в регионе наркотические средства. В гараже 
у подозреваемого в ходе осмотра была обнаружена марихуана в полиэтиленовых 
пакетах весом более 9 кг. https://ust-kamenogorsk.city/novosti-ust-kamenogorska/7879/ 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

07.06.2019 Сотрудники Южной оперативной таможни и Сочинской таможни 
задержали жителя г. Сочи при получении международного почтового отправления из 
Бельгии. При досмотре посылки обнаружено наркотическое средство – бупренорфин – 
в крупном размере. Оперативниками проведены обыски по адресу проживания 
гражданина, в ходе которых обнаружены и изъяты наркотические средства – 
марихуана, ЛСД, галлюциногенные грибы, сильнодействующие вещества – 
анаболические стероиды, а также банковские карты и компьютерная техника. 
https://eadaily.com/ru/news/2019/06/07/yuzhnaya-tamozhnya-perekryla-kanal-kontrabandy-narkotikov-iz-
belgii 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

05.06.2019 Детективы обнаружили крупную секретную лабораторию по 
изготовлению наркотиков и изъяли наркотические средства на общую сумму 9 
миллионов долларов во время обыска в отдаленном доме в Новом Южном Уэльсе. 
Четверым мужчинам, в том числе гражданину Испании, было предъявлено обвинение 
в рамках расследования производства и поставки запрещенных наркотиков. 
Следователи обнаружили 30 кг кокаина, химикаты, используемые при изготовлении 
наркотиков, австралийскую и европейскую валюту, а также мобильные телефоны. 
https://www.9news.com.au/national/news-nsw-yass-drugs-large-scale-lab-uncovered-remote-home/9aa098e6-

f119-43e7-8693-2e17e0451c0e 
 

07.06.2019 Австралийские власти конфисковали крупнейшую в стране наземную 
партию метиламфетамина (лед) после того, как офицеры австралийских пограничных 
сил (МБФ) в Мельбурне обнаружили почти 1,6 тонны запрещенных наркотиков в грузе 
из Бангкока и Таиланда. Рентген выявил аномалии внутри динамиков, и когда их 
разобрали были обнаружены герметичные пакеты с наркотиками. В общей сложности 
обнаружено 1,596 тонны метиламфетамина и 37 кг героина с оценочной 
стоимостью в 1,197 млрд долларов и 18,5 млн долларов соответственно. 
https://newsroom.abf.gov.au/releases/authorities-make-largest-ever-onshore-ice-seizure 
 

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                                    
 

07.06.2019 Автомобиль Mercedes с дипломатическими номерами был остановлен на 
развязке Бад-Готтлеуб. Полицейские попросили открыть багажник для досмотра, 
однако двое представителей монгольского посольства отказались это делать, ссылаясь 
на дипломатическую неприкосновенность. Машину сопроводили в МИД Польши, где 
выяснилось, что дипломатический статус действителен только для Турции. В 
багажнике полицейские обнаружили два чемодана, набитые 70 кг героина, 
аккуратно упакованные в 140 пакетов по 500 грамм. https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-

06/mongolskikh-diplomatov-zaderzhali-s-70-kg-geroina 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                                          
 

27.05.2019 Бюро по контролю над наркотиками арестовало 24-летнего бразильца в 
международном аэропорту Мумбаи. Согласно источникам Бюро по контролю над 
наркотиками (NCB), гражданин Бразилии Джонатан Паррейро проглотил около 910 
грамм кокаина в 75 капсулах, прежде чем он вылетел в Мумбаи из Бразилии. 
Действуя по наводке, сотрудники НЦБ перехватили Паррейру в аэропорту Мумбаи.  
https://www.mid-day.com/articles/24-year-old-brazilian-smuggling-1-kg-of-cocaine-in-stomach-arrested-at-
mumbai-airport/21086176 

 
03.06.2019 Полиция оперативной группы Хайдарабада в понедельник арестовала 
двух человек и изъяла у них 200 кг марихуаны в Чатринаке, Хайдарабад, Индия. 
Действуя по наводке, Специальная группа уполномоченных, команда Восточной зоны, 
задержала двух человек и изъяла 200 кг марихуаны. 
https://www.google.com/search?q=mumbai&rlz=1C1GCEV_en&oq=mumbai&aqs=chrome..69i57.3295j0j1&so

urceid=chrome&ie=UTF-8 
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                   ИИИРРРАААННН      
 

03.06.2019 В понедельник начальник полиции Систана и провинции Белуджистан в 
Иране, генерал бригады Мохаммад Ганбари заявил, что 1,5 тонны незаконных 
наркотиков было изъято во время операции в Ираншахре и Хаше. Три контрабандиста 
были арестованы во время операции, было конфисковано 1543 кг опия, один АК-47 и 
некоторое количество боеприпасов. https://en.mehrnews.com/news/146036/Police-seize-1-5-tons-

of-illicit-drugs-in-SE-Iran 

 
08.06.2019 Начальник полиции Кума генерал Абдолреза Агахани заявил, что во 
время операции в Куме было изъято 55 кг нелегальных наркотиков. Он добавил, что 
во время операции были арестованы два контрабандиста, и было изъято 55 кг опия. 
https://en.mehrnews.com/news/146179/Police-seize-55kg-of-opium-in-Qom 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                                    
 

03.06.2019 Гражданская гвардия Испании в Марбелье произвела двенадцать арестов 
и изъяла более 3000 кг марихуаны. Наркотики перевозились в двух фургонах. 
Гражданская гвардия сделала свой ход, когда фургоны покинули порт Бахадилья, 
направляясь к A7. По сообщениям, полиция произвела выстрелы, когда 
контрабандисты сбежали с транспортных средств пешком, однако никто не пострадал.  
https://global.fm/news/huge-marbella-marijuana-seizure/ 
 

                   КККАААНННАААДДДААА   
 

03.06.2019 Сотрудники пограничной службы Канады при помощи кинологических 
собак и рентгеновского снимка обнаружили 58,15 кг кокаина в автомашине 29-
летнего мужчины из Брантфорда, остановленного для досмотра у моста «Голубая 
вода». https://kitchener.ctvnews.ca/58-kilos-of-suspected-cocaine-seized-at-border-brantford-man-charged-

1.4449437 
 

                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА         
 

02.06.2019 В результате рейда, проведенного федеральной полицией в Тихуане, 
изъято 99,8 кг метамфетамина и 11,8 кг героина. Следователи отреагировали на 
анонимную наводку о том, что наркотики сокрыты в тягаче с прицепом в 
непосредственной близости от пограничного пункта Гарита-де-Отай возле Отай-Меса, 
Калифорния. https://www.breitbart.com/border/2019/06/03/mexican-feds-seize-250-pounds-of-meth-

heroin-bound-for-u-s/ 

 

06.06.2019 В мексиканском штате Синалоа обнаружены три крупные 
нарколаборатории, способные производить до 17 тонн метамфетамина. В ходе 
спецоперации были изъяты наркотическое вещество и оборудование для его 
производства. Задержать работников лабораторий не удалось, они скрылись еще до 
появления полиции. https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/319723-tri-laboratorii-po-proizvodstvu-

narkotikov-obnaruzhili-v-meksike 
 
07.06.2019 Мексиканские морские офицеры изъяли 490 кг кокаина после 
преследования и перехвата небольшого самолета в юго-восточном штате Чьяпас в 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://en.mehrnews.com/news/146036/Police-seize-1-5-tons-of-illicit-drugs-in-SE-Iran
https://en.mehrnews.com/news/146036/Police-seize-1-5-tons-of-illicit-drugs-in-SE-Iran
https://en.mehrnews.com/news/146179/Police-seize-55kg-of-opium-in-Qom
https://global.fm/news/huge-marbella-marijuana-seizure/
https://kitchener.ctvnews.ca/58-kilos-of-suspected-cocaine-seized-at-border-brantford-man-charged-1.4449437
https://kitchener.ctvnews.ca/58-kilos-of-suspected-cocaine-seized-at-border-brantford-man-charged-1.4449437
https://www.breitbart.com/border/2019/06/03/mexican-feds-seize-250-pounds-of-meth-heroin-bound-for-u-s/
https://www.breitbart.com/border/2019/06/03/mexican-feds-seize-250-pounds-of-meth-heroin-bound-for-u-s/
https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/319723-tri-laboratorii-po-proizvodstvu-narkotikov-obnaruzhili-v-meksike
https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/319723-tri-laboratorii-po-proizvodstvu-narkotikov-obnaruzhili-v-meksike


 

 

4 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

Мексике. Операция была проведена в четверг в прибрежном муниципалитете 
Мапастепек после того, как был обнаружен подозрительный рейс, говорится в 
заявлении Министерства флота Мексики. Самолет перевозил кокаин в 18 упаковках 
оранжевого цвета. http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/08/c_138126837.htm 
  

                   СССШШШААА         
 

03.06.2019 Официальные представители шерифа округа Мохаве в штате Аризона 
сообщили о задержании гражданина Мексики. У подозреваемого в автомашине 
обнаружено 4,5 кг кокаина, 1,13 кг героина и 0,56 кг упакованных таблеток 
оксикодона, вероятно, содержащего фентанил.  
https://kdminer.com/news/2019/jun/03/mexican-national-arrested-after-nearly-500k-drugs-/ 
 

03.06.2019 Сотрудники таможни и пограничной охраны в порту Нако не позволили 
гражданину Мексики контрабандно ввезти марихуану в Тусон, задержав 36-летнего 
мужчину. В автомашине задержанного обнаружено несколько больших упаковок 
марихуаны весом более 32,7 кг, спрятанных на заднем сиденье автомобиля. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-arrest-marijuana-smuggler-port-naco 
 
05.06.2019 Офис окружного прокурора Бронкса сообщил, что 22 человека были 
обвинены в причастности к сбыту наркотиков после завершения крупной операции, 
проведенной от границ Мексики до северо-востока. В поступившей посылке в Бронкс 
обнаружено и изъято 22,7 кг фентанила.  https://newyork.cbslocal.com/2019/06/05/bronx-drug-

bust-fentanyl-mexico/ 
 
07.06.2019 Официальные представители шерифа округа Ченанго в автомашине двух 
задержанных граждан обнаружили более 220 упаковок героина между сиденьями и 
более $ 1900 как возможные доходы от продажи наркотиков.  
https://wnbf.com/hundreds-of-packets-of-heroin-found-in-pulled-over-pickup-in-norwich/ 
 

                   ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД    
 

08.06.2019 Объединенные правительственные силы Таиланда в Чианграе арестовали 
двух мужчин с 962 000 таблетками метамфетамина. Предполагается, что изъятые 
вещества предназначены для Лаоса. https://www.bangkokpost.com/news/crime/1692144/ 
 

                   ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ      
 

03.06.2019 Филиппинское агентство по борьбе с наркотиками (PDEA) изъяло 1 кг 
метамфетамина (шаба) и арестовало четырех подозреваемых в отеле Malate, Манила. 
Еще одному подозреваемому удалось скрыться. https://coconuts.co/manila/news/four-arrested-

php6-8-million-worth-of-meth-seized-in-manila-hotel-bust/ 
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