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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

08-14.07.2019                                                № 28  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

                     АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА 
 
14.07.2019 В Исмаиллинском районе задержан 58-летний житель села Галынчаг, 
который занимался выращиванием на своем участке наркосодержащего растения 
конопля. У подозреваемого изъято 750 кустов растений каннабиса. По данному факту 
проводится расследование. https://report.az/ru/proisshestviya/v-regione-azerbaydzhana-zaderzhan-
zanimavshiysya-virashivaniem-narkotikov/ 
 

                     КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА 
 
10.07.2019 Сотрудниками СБНОН МВД КР установлена транснациональная 
организованная преступная наркогруппировка, действовавшая на территории 
Кыргызстана, Казахстана и России. Члены наркогруппировки через мессенджер 
Telegram занимались незаконным распространением наркотических средств и 
психотропных веществ. Доходы от преступной деятельности члены наркогруппировки 
легализовывали, используя криптовалюту Bitcoin. Из незаконного оборота изъято 
психотропное вещество a-PVP, общим весом 1012 г. Задержан один из 
организаторов - 19-летний молодой человек – уроженец Узбекистана. Подозреваемый 
устанавливал закладки с наркотическими средствами и психотропными веществами на 
территории Бишкека.  
https://24.kg/proisshestvija/123093_torgoval_cherez_Telegram_zaBitcoin_vbishkeke_zaderjali_chlena_narkogr
uppirovki/ 
 
11.07.2019 В Бишкеке сотрудники СБНОН МВД КР пресекли деятельность мужчины, 
занимающегося выращиванием и производством наркотиков растительного 
происхождения в подпольных условиях. В ходе обыска в подвале его квартиры 
обнаружена подпольная лаборатория по производству наркотических средств и 
культивированию марихуаны. Из незаконного оборота изъято 21 куст конопли, 
приготовленной для дальнейшего потребления и сбыта. По данному факту проводится 
досудебное производство.  
https://24.kg/proisshestvija/123175_bishkekchanin_organizoval_vpodvale_laboratoriyu_marihuanyi_ego_otpus
tili/ 
 
11.07.2019 В рамках международной антинаркотической операции «Паутина» 
пограничники в местности Курама (Жалал-Абадская область) и Жаңы-шаар (Ала-
Букинский район) при участии сотрудников МВД, ГКНБ КР и представителей органов 
местной власти обнаружили вблизи государственной границы посевы дикорастущей 
конопли, общим весом более 2700 кг. Всего за неделю только на кыргызско-
узбекском участке государственной границы в Жалал-Абадской области было 
уничтожено более 4,2 тонны дикорастущей конопли. 
https://svodka.akipress.org/news:1556637?from=svodka&place=newstopic 
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13.07.2019 В селе Петровка Чуйской области при попытке переброски наркотиков на 
режимную территорию исправительного учреждения ГСИН сотрудниками ГУВД 
Чуйской области задержан 25-летний мужчина, у которого при личном досмотре 
обнаружено 3,395 кг гашиша. https://rus.ozodlik.org/a/30055101.html 
 

                     РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ  ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ 
 
09.07.2019 Сотрудниками транспортной полиции в районе железнодорожной станции 
Дунайка в Ярославле задержан 26-летний москвич, подозреваемый в незаконном 
сбыте наркотиков, который незаконно хранил при себе и по месту своего жительства в 
Ярославле около 600 г героина, приготовленного для сбыта путем тайников-закладок 
в различных районах Ярославля.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17511960 
 
10.07.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Курской области задержаны двое 25-
летних уроженцев одного из государств Центральной Азии, у которых изъято 150 г 
героина, приготовленного для сбыта бесконтактным способом на территории 
Курска. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17529083 
 
11.07.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из ОМВД России по городскому округу Клин задержали двух – уроженцев 
одного из государств Центральной Азии в возрасте 24 и 29 лет, у которых изъято 100 
г героина, приготовленного для сбыта бесконтактным способом. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/17545000 
 
12.07.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области пресечена 
криминальная деятельность межрегиональной этнической группы, члены которой 
занимались незаконным сбытом героин на территории региона. Задержаны выходцы из 
Центральной Азии 1981 и 1994 годов рождения, у которых изъято в ходе личного 
досмотра около 630 г героина. В отношении задержанных возбуждено уголовное 
дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17556831 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                        
 
11.07.2019 Сотрудниками таможни Федеральной налоговой службы в ходе обычной 
операции, проводимой с совместно с федеральной полицией, в порту Паранагуа 
изъято 662 кг кокаина. Партия кокаина обнаружена в результате досмотровых 
мероприятий с помощью сканера в контейнере с грузом древесины. Груз 
предназначался для экспорта в порт Антверпен (Бельгия). 
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2019/julho/9a-
regiao-fiscal/receita-federal-apreende-662-kg-de-cocaina-no-porto-de-paranagua 
Видео: https://agoralitoral.com.br/noticias/mais-660-kg-de-cocaina-apreendidos-no-porto-de-paranagua-
video/ 
 
11.07.2019 Сотрудниками таможни Федеральной налоговой службы в ходе обычной 
операции, проводимой совместно с федеральной полицией, в порту Сантос, на 
побережье Сан-Паулу в рефрижераторных контейнерах с грузом замороженной 
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куриной печени, предназначенной для экспорта в Европу, обнаружено и изъято 1,425 
тонны кокаина. Конечным пунктом назначения груза значится порт Валенсии в 
Испании. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2019/07/11/receita-encontra-15-t-de-
cocaina-escondida-em-carga-de-figado-em-sp.ghtml 
 
12.07.2019 Таможенные команды в порту Сантос обнаружили 272 кг кокаина в 
экспортных грузах для Европы. Наркотик был сокрыт в полу одного из двух 
контейнеров-рефрижераторов, загруженном 46 тоннами замороженного апельсинового 
сока. Конечным пунктом назначения которого является порт Роттердам (Нидерланды). 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/receita-pega-272-quilos-de-cocaina-no-piso-de-conteiner-
no-porto-de-santos/ 
 
13.07.2019 Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой Главного управления 
таможни Вьетнама и полиция Хошимина обнаружили семь международных посылок, в 
которых было сокрыто более 14 кг синтетических наркотиков, включая МДМА 
(экстази) и кетамин. Международные почтовые отправления поступили из Франции, 
Германии и Таиланда в Хошимин через международные почтовые службы и 
курьерскую доставку, замаскированные под видом личных некоммерческих подарков. 
https://customsnews.vn/ho-chi-minh-city-customs-discovers-more-postal-items-containing-drugs-11252.html 
  

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ         
 
08.07.2019 Сотрудниками подразделения Кассель Главного таможенного управления 
на шоссе 44 близ Циренберга задержан подозреваемый в контрабанде 3 кг нового 
психоактивного вещества, перевозимого в легковом автомобиле с польским 
регистрационным номером. Во время осмотра транспортного средства таможенники в 
багажнике обнаружили большую коробку с громкоговорителем, в которой находились 
пустые банки из-под напитков, кабели и аэрозоли, и которая содержала 3 пакета с 
кристаллическим веществом 3-CMC или Clophedrone. Вещество из группы 
амфетаминов не подпадает под действие Закона о наркотиках, но запрещен по Закону 
о новых психоактивных веществах, действующему с 2016 года. 28-летний водитель 
арестован. Стоимость партии составляет 30 000 евро. Полевой офис таможенного 
отдела Франкфурт-на-Майне в Касселе начал расследование. 
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2019/z10_drogenschmuggel.html 
 

                     ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛААА                                       
 
09.07.2019 Агенты Главного управления анализа информации о борьбе с 
наркотиками (SGAIA) делегации Пуэрто-Барриос, Изабаль изъяли около 190 кг 
кокаина. https://pncdeguatemala.blogspot.com/view/magazine 
http://mingob.gob.gt/detectan-ilicitos-en-el-interior-de-un-contenedor-en-puerto-barrios-izabal/ 
 

                     ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА  
 
10.07.2019 Должностные лица Национального директората по контролю над 
наркотиками (DNCD) при поддержке Специализированного органа безопасности порта 
и Главного таможенного управления, координируемые Государственным 
министерством, в порту Хайна-Ориенталь, муниципалитет Санто-Доминго обнаружили 
и изъяли 32,13 кг кокаина. В результате проверки корабля, прибывшего из 
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Колумбии, обнаружен рюкзак с 10 упаковками кокаина, общим весом около 32,13 кг. 
DNCD и прокуратура начали расследование. 
http://www.dncd.gob.do/index.php/noticias/item/haina-oriental 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                                                 
 
11.07.2019 Управление доходной разведки (DRI) изъяло в Телангане более 962 кг 
каннабиса. DRI в Хайдарабаде в ходе спецоперации перехватили грузовик, 
следующий из Бхадрахалама в направлении Захирабада. Партия с каннабисом была 
сокрыта под саженцами кокоса и гуавы. Контрабанда поступила из района 
Раджамандри в штате Андхра-Прадеш и предназначалась для Захирабада из 
Теланганы. Два человека, причастные к незаконной перевозке наркотика, арестованы. 
По данному факту проводится расследование. https://www.indiatoday.in/crime/story/marijuana-
telangana-1566873-2019-07-11 
 

                     КККИИИТТТАААЙЙЙ                                
 
12.07.2019 Сотрудники таможни в международном аэропорту Гонконга арестовали 
76-летнего мужчину по подозрению в контрабанде 2,1 кг кокаина на сумму 2,3 млн. 
гонконгских долларов. Наркокурьер прибыл рейсом из Аддис-Абебы (Эфиопия). 
Наркотик был сокрыт в ложном отсеке чемодана. 
https://www.scmp.com/print/news/hong-kong/law-and-crime/article/3018570/hong-kong-customs-officials-
arrest-76-year-old-man 
 

                     МММАААВВВРРРИИИКККИИИЙЙЙ                        
 
10.07.2019 Правоохранительные органы Маврикия в порту Пайес изъяли 90 кг 
кокаина. Партия кокаина была сокрыта под капотом строительного экскаватора. 
Наркотики отправлены из Марокко. http://www.marsecreview.com/2019/07/90-kilos-of-cocaine-
transported-through-pailles-port-seized-in-mauritius/ 
Видео:https://mbcmediaserver.mbcradio.tv/vod/mbc/reportages/810_FTV_PAILLES%20SAISIE%20DE%20DR
OGUE_TV.mp4 
 

                     ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ                                 
 
07.07.2019 В рамках международного полицейского сотрудничества полицией 
Португалии, Испании, Голландии и Бразилии проведена операция «Типон», которая 
привела к изъятию 500 кг кокаина на острове Терсейра, расположенном в 
архипелаге Азорские острова. Наркотик обнаружен на парусной лодке, которая 
следовала по маршруту из порта Итажаи (Бразилия) и предположительно 
направлялось в Уругвай. Португальские власти арестовали двух иностранных граждан 
41 и 53 лет. http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/pf-participa-de-operacao-que-apreendeu-500-kg-de-
cocaina-com-destino-a-europa 
 

                     СССИИИРРРИИИЯЯЯ                               
 
08.07.2019 На одном из КПП к югу от Дамаска правоохранительными органами 
обнаружен подозрительный автомобиль «Хонда», при обыске которого в специально 
оборудованном тайнике обнаружено 266 кг гашиша и около 60 000 таблеток 
каптагона. https://www.syrianews.cc/large-quantity-narcotics-confiscated-south-damascus/ 



 

 

5 
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   

 

Видео: https://videos.files.wordpress.com/jhbyFmdS/large-quantity-of-narcotics-confiscated-by-syrian-
security-south-of-damascus_dvd.mp4  
 
                   СССШШШААА         

 
09.07.2019 Сотрудники таможни и пограничной службы на перекрестке Де Кончини в 
порту Ногалес, штат Аризона задержали 35-летнюю гражданку США при попытке 
контрабандным путем переместить в автомобиле «Honda» 55,79 кг метамфетамина 
и почти 910 г героина. Наркотики и автомобиль конфискованы. Женщина 
арестована и передана в Службу внутренней безопасности США по делам 
иммиграционных и таможенных органов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-
seizes-123-pounds-meth-heroin 
 
12.07.2019 Военнослужащими Береговой охраны США в ходе специальной операции 
в восточной части Тихого океана задержана самоходная полупогружная подводная 
лодка, на борту которой перевозилось 7 тонн кокаина. Такие виды судов 
используются наркокартелями для контрабанды наркотиков через морские границы. 
Операция по задержанию проведена 18 июня и была одной из операций по 
задержанию 14 контрабандных судов, перехваченных у берегов Мексики, Центральной 
и Южной Америки тремя катерами береговой охраны в период с мая по июль. За это 
время изъято 17,7 тонн кокаина и 423 кг марихуаны. https://www.nbcnews.com/news/us-
news/dramatic-video-shows-coast-guard-leaping-submarine-carrying-17-000-n1028986 
 
12.07.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
Луквиле, штат Аризона задержали 26-летнего гражданина Мексики при попытке 
контрабандным путем ввезти на территорию США в автомобиле «Nissan» 22,68 кг 
метамфетамина, сокрытых в дверях транспортного средства. Наркокурьер передан в 
органы внутренней безопасности США по делам иммиграционных и таможенных 
органов. Наркотики и автомобиль конфискованы. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/cbp-seizes-nearly-50-lbs-methamphetamine 
 
                   ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО            

 
09.07.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
международном аэропорту Рафаэль Эрнандес в Агуадилья во время проверки партии 
красных роз, прибывших из Колумбии, в двух коробках обнаружили 26 упаковок, 
содержащих 28,1 кг кокаина. Стоимость партии оценивается в 702,5 тысяч долларов 
США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-seizes-62-pounds-cocaine-consigment-
declared-roses 
 
                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ            

 
09.07.2019 Сотрудниками Таможенного отделения Перпиньяна в Нарбонне и Булу 
изъято 135 кг гашиша и 190 кг конопли. Наркотики прибыли из Испании. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/autoroute-a9-325-kilos-herbe-resine-
cannabis-saisis-2-jours-narbonne-au-boulou-1697074.html 
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                   ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА      
 
11.07.2019 Военнослужащими ВМС близ Галле захвачено рыболовецкое судно, 
перевозившее 60 кг героина. Задержаны девять подозреваемых, находившихся на 
борту. Рыболовное судно не имело флага и регистрационной маркировки.  
Подозреваемые и наркотики переданы в Полицейское бюро по борьбе с наркотиками 
(PNB). В ходе расследования проводятся мероприятия по установлению гражданства 
подозреваемых. http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Nine-arrested-with-60kgs-of-heroin/108-170918 
  


