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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

10-16.06.2019                                                № 24  
 
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

10.06.2019 На юге республики сотрудниками Государственного таможенного 
комитета были задержаны две гражданки Ирана – сестры Ширмохаммади Каргар 
Насрин Салех гызы и Ширмохаммади Каргар Манизех Салех гызы во время перехода 
границы. При осмотре у задержанных обнаружено и изъято в общей сложности 254 
грамма метамфетамина. https://minval.az/news/123893448  
 

14.06.2019 Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП задержали 
жителя п. Маштага, подозреваемого в культивации наркосодержащих растений и их 
сбыте. Во время осмотра трех теплиц общей площадью 1800 квадратных метров во 
дворе его дачного дома были обнаружены и изъяты выращиваемые в теплице 7190 
кустов конопли общим весом 1 тонна 104 кг.  

https://anews.az/ru/u-zhitelya-mashtagi-nashli-bolee-tonny-konopli/  
 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 
11.06.2019 Во время проведения операции «Кокнар – 2019» сотрудники Управления 
по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области 
задержали жителя Павлодара, который перевозил в дорожной сумке 21 кг 400 г 
марихуаны. Сумку с наркотиками обнаружила служебно-розыскная собака по кличке 
«Бава». 
Кроме того, на днях сотрудниками вышеуказанного ведомства в ходе 
санкционированного обыска в доме 45-летнего жителя с. Кордай, Кордайского района, 
обнаружено в сарае 2 кг 51 г героина. 
http://lenta.inform.kz/ru/zhitelya-pavlodara-s-narkotikami-zaderzhali-na-avtovokzale-taraza_a3536821  

 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

10.06.2019 Сотрудники отделов по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-
Западной оперативной и Балтийской таможен во взаимодействии с сотрудниками 
Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Главным 
управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили и 
пересекли канал контрабанды наркотиков в особо крупном размере. Таким образом 
400 кг кокаина было обнаружено в морском порту Санкт-Петербурга в контейнере с 
рыбными консервами из Эквадора, направлявшемся в Российскую Федерацию. 
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27491:-400-45-&catid=40:2011-01-
24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835  

 
 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://minval.az/news/123893448
https://anews.az/ru/u-zhitelya-mashtagi-nashli-bolee-tonny-konopli/
http://lenta.inform.kz/ru/zhitelya-pavlodara-s-narkotikami-zaderzhali-na-avtovokzale-taraza_a3536821
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27491:-400-45-&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27491:-400-45-&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835


 

 

2 
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   

 

13.06.2019 Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена 
деятельность нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, которая 
была расположена в частном домовладении на территории Калужской области. В ходе 
осмотра указанной нарколаборатории были обнаружены и изъяты 30 кг наркотических 
средств амфетаминовой группы, 460 литров химических прекурсоров и 
лабораторное оборудование.  
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438387%40fsbMessage.html  
 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                                          
 

14.06.2019 В Нью-Дели сотрудниками полиции были арестованы три наркоторговца, 
которые занимались распространением и контрабандой крупной партии марихуаны. 
Наркотики они перевозили из штата Одиши для последующей продажи на территории 
Дели и Харьяны. В общей сложности у задержанных было изъято 500 кг марихуаны. 
https://www.outlookindia.com/newsscroll/three-drug-peddlers-arrested-with-500-kg-marijuana/1554526  
 

15.06.2019 Силовыми структурами Индии был перехвачен грузовой автомобиль на 
окраине Хайдарабада, в котором было обнаружено и изъято 944 кг 700 г 
марихуаны. Вещество было упаковано в небольшие пакеты, спрятанные под грузом. 
По указанному факту были задержаны двое подозреваемых. 
https://telanganatoday.com/marijuana-worth-nearly-rs-2-cr-seized-in-hyderabad  
 
 

                   ИИИРРРАААННН      
 

10.06.2019 Начальник полиции провинции Фарса в Иране, генерал Ахмад Али 
Гоударзи заявил, что во время операции в г. Нейриз было изъято 308 кг опия и 
задержаны два контрабандиста. 
https://en.mehrnews.com/news/146274/Police-seize-308kg-of-opium-in-Fars  

 
12.06.2019 Антинаркотической полиции Ирана изъято 1 тонна 241 кг опия и 1 кг 
героина. Заместитель начальника полиции провинции Систана и Белуджистан 
генерал Ахмад Тахери в среду заявил, что операция по изъятию вышеуказанных 
наркотических средств проходила в Ираншахре и Делгане, в ходе которой были 
задержаны пять контрабандистов.  
https://en.mehrnews.com/news/146364/Police-seize-1-2-tons-of-illicit-drugs-in-SE-Iran 
 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                                    
 

14.06.2019 Национальной полицией Испании изъято 276 кг кокаина, которые 
находились внутри контейнера с бананами. По данным Полиции, задержанный 
контейнер прибыл в промышленную зону в Малаге под именем одного из коста-
риканских импортеров фруктов, которую контрабандисты использовали для своих 
преступных целей. По указанному факту были задержаны шесть человек. 
https://www.freshfruitportal.com/news/2019/06/14/spanish-police-find-cocaine-haul-in-costa-rican-banana-
shipment/   
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                   СССШШШААА         
 

11.06.2019 Прокуратура США сообщила об изъятии 20 кг кокаина со стороны 
правоохранительных органов Америки. Было подчеркнуто, что уличная стоимость 
изъятого кокаина превысило бы 825 000 долл.США. По указанному факту были 
задержаны двое подозреваемых. 
https://www.wrdw.com/content/news/Over-20-kilos-of-cocaine-seized-from-Augusta-warehouse-after-it-was-

shipped-through-Port-of-Savannah-511142621.html  

 
11.06.2019 Сотрудники Таможенно-пограничной службы США в порту Ногалес штата 
Аризона арестовали 28-летнюю гражданку Мексики при попытке осуществить 
контрабанду более 23 кг кокаина. Наркотики в автомобиле задержанной обнаружила 
служебно-поисковая собака. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-12m-cocaine  
 

                   ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД    
 

12.06.2019 Правоохранительные органы Таиланда в Чианграе изъяли 2 млн. 
таблеток «скорость» и 11 кг кристаллического метамфетамина, которые были 
обнаружены в брошенном преступниками автомобиле. Правоохранительные органы 
Таиланда сообщили, что задержанная автомашина может быть связано с действующей 
бандой наркоторговцев. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1693804/ 

 

                   ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ      
 

12.06.2019 Сотрудниками таможни Филиппин в международном аэропорту был 
задержан гражданин Индонезии с 1 кг 650 г кокаина. Указанный наркотик был 
спрятан в потайном отделении багажа задержанного. 
https://news.abs-cbn.com/news/06/12/19/p9-million-worth-of-cocaine-seized-from-indonesian-passenger-at-

naia  
 

                   ЯЯЯПППОООНННИИИЯЯЯ      
 

05.06.2019 Полиция Токио сообщила о задержании семи граждан Китая по 
подозрению в хранении большого количества наркотических средств. Подозреваемые 
были задержаны во время выгрузки мешков со своего судна на побережье Идзу, к 
западу от Токио. В ходе проведения осмотра задержанных и грузов было обнаружена 
почти 1 тонна амфетамина, что является рекордным единовременным изъятием 
этого наркотика в Японии. Предполагается, что наркотики были незаконно ввезены из 
Гонконга.   
https://thediplomat.com/2019/06/japan-arrests-7-chinese-suspects-in-record-drug-smuggling-bust/ 
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