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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

22-28.07.2019                                             № 30  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА   

 
26.07.2019 Сотрудниками ГПС на территории погранзаставы в Физулинском районе 
пресечена попытка контрабанды наркотических веществ с территории Ирана в 
Азербайджан. Нарушители, скрываясь от пограничного наряда, бросили пакет, в 
котором впоследствии обнаружен героин, опий и марихуана, общим весом 13 кг 
670 г, а также - 45 таблеток психотропного препарата. Кроме того, береговая 
охрана ГПС обнаружила передвижение двух неизвестных лиц в зоне береговой линии. 
Завидев пограничников, нарушители попытались скрыться, однако были задержаны. 
При них обнаружен пакет с героином и опием, общим весом 5,2 кг. 
Задержанными оказались жители Лянкяранского района 1965 и 1973 годов рождения. 
По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.  
http://vzglyad.az/news/141914/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0
%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-
%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D
0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D0%BB%D0%B0-
%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5-18,5-%D0%BA%D0%B3-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
23.07.2019 Сотрудниками УНК в Красноярске задержан 55-летний местный житель, 
подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств, у которого в ходе личного 
досмотра в его кожаной сумке обнаружено и изъято 300 г героина. По данному факту 
ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/17660015 
 
24.07.2019 Сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Мак» в Мухоршибирском районе Республики Бурятии на автодороге в 
двух километрах от улуса Зандин остановили автомобиль, в багажнике которого 
обнаружили три мешка с марихуаной, общим весом около 15 кг. Наркотическое 
средство принадлежало одному из пассажиров - 38-летнему жителю Забайкальского 
края, который приехал в Бурятию для сбора, заготовки и вывоза наркотика. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/17672887 
 
25.07.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Брянской области задержали 30-летнего 
гражданина Таджикистана, который незаконно хранил при себе и по месту своего 
жительства 443 г героина, предназначенного для реализации на территории 
Брянской области. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17692303 
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ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ                                       
 
23.07.2019 В результате дорожно-транспортного происшествия с участием 
полицейского автомобиля, обнаружена крупная партия наркотиков. В припаркованный 
в пригороде Сиднея Иствуде полицейский автомобиль на большой скорости въехал 
фургон, который перевозил 273 кг кристаллического метамфетамина (льда). 
Фургоном управлял 28-летний водитель, который арестован после обыска 
транспортного средства и обнаружения наркотиков.  
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=https://www.bbc.com/news/world-australia-
49079926&prev=search 
 
23.07.2019 Офицерами Австралийской пограничной службы (ABF) внутри сувениров, 
представляющих собой 15 «снежных» шаров, поступивших в Сидней из Канады в 
международных посылках, обнаружено 7,5 литров жидкого метамфетамина. 
Декоративные предметы были подвергнуты рентгеновскому исследованию, 
содержащаяся в них жидкость показала положительный результат на метамфетамин. 
https://www.9news.com.au/national/snow-globe-liquid-meth-abf-seize-1-million-drugs-sydney-nsw-
news/1c0e290d-5842-4fd3-8507-7c5fc2d6f71e?ocid=Social-9NewsP 
 
26.07.2019 Австралийской федеральной полицией (AFP) и Австралийскими 
пограничными войсками (ABF) в Сиднейском центре проверки контейнеров в ходе 
осмотра контейнера, в котором транспортировался станок для плазменной резки весом 
2300 кг, прибывший из Индии, обнаружена крупная партия наркотиков. В результате 
демонтажа промышленного оборудования обнаружена закрытая металлическая  
полость, в которой было сокрыто 55 кг кокаина. В ходе дальнейших мероприятий, 
проведенных в рамках расследования, в Аркадии и Тоонгабби на северо-западе 
Сиднея изъяты несколько зашифрованных устройств, предметов, используемых в 
преступной деятельности, боеприпасов, электроинструментов (используемых для 
доступа к грузу) и радиочастотный трассировщик. Арестованы трое причастных к 
контрабанде наркотиков членов преступной наркогруппировки из Сиднея.  
https://newsroom.abf.gov.au/releases/three-men-charged-and-55kg-of-cocaine-hidden-inside-industrial-
machinery-seized-3 
Видео: https://newsroom.abf.gov.au/releases/three-men-charged-and-55kg-of-cocaine-hidden-inside-
industrial-machinery-seized-3/videos 
  

                     БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ            
 
25.07.2019 В порту Ваасланд два докера, работающих в порту, обратили внимание на 
нескольких подозрительных людей, занятых на набережной 1333 в антверпенской 
компании Euroterminal в Калло (Килдрехт), и сообщили об этом в полицию. По 
прибытии полиция обнаружила грузовой фургон, в котором находилось 1,5 тонны 
кокаина. Наркотики конфискованы, начато расследование. https://www.hln.be/in-de-
buurt/beveren/anderhalve-ton-cocaine-onderschept-in-waaslandhaven~ab31b9bd/ 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                              
 
24.07.2019 В порту Сальвадор в результате проверки контейнера с грузом 
древесины, которая предназначалась для порта Синус (Португалия), обнаружены 
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четыре сумки, содержащие 116 кг кокаина. Судно, на котором находился наркотик, 
до Сальвадора проходило через порты Паранагуа и Сантос. Для вывоза партии 
кокаина преступники использовали метод, когда незаконный груз вводится в обычную 
загрузку, без ведома владельца. Изъятые наркотики направлены в Федеральную 
полицию, которая продолжит расследование дела. http://varelanoticias.com.br/maletas-com-
116-quilos-de-cocaina-sao-apreendidas-no-porto-de-salvador/ 
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/07/24/quatro-bolsas-com-116-kg-de-cocaina-sao-apreendidas-
escondidas-em-carga-de-madeira-no-porto-de-salvador.ghtml 
 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                                 
 
23.07.2019 В ходе совместной операции с участием полицейских сил Виргинских 
островов (RVIPF) и таможни Британских Виргинских островов на судне «KRAUTSAND» в 
порту Перселл обнаружено и изъято 44,20 кг кокаина. Судно является грузовым 
судном общего назначения, портом приписки которого является Джорджтаун (Гайана). 
Расследование по этому делу продолжается.  
http://www.virginislandsnewsonline.com/en/news/44kg-cocaine-discovered-in-vessel-port-purcell 
 

                     ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА  
 
25.07.2019 Должностные лица Национального управления по контролю над 
наркотиками (DNCD) в Пуэрто-де-Хайна Ориенталь, муниципалитет Санто-Доминго 
Оэсте, в результате проверки контейнера, прибывшего на борту судна из Барранкильи 
(Колумбия), в грузе из стальных труб обнаружили сокрытыми 99 упаковок с 101,31 кг 
кокаина. http://www.dncd.gob.do/index.php/noticias/item/decomisan-101-kilos-de-cocaina-en-puerto-de-
haina-oriental 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                                  
 
23.07.2019 Специальное подразделение полиции Дели в ходе обыска на складе, 
расположенном в Сонепате, штат Харьяна обнаружило и изъяло 50 кг героина. 
Партия въехала в Индию через границу Вага-Аттари в штате Пенджаб вместе с 102 
коробками с изюмом в 204 полиэтиленовых пакетах, спрятанных между слоями 
картона. Двое граждан Афганистана - один из Кандагара, другой из Гильменда - 
арестованы. http://www.newindianexpress.com/nation/2019/jul/23/50-kg-heroin-worth-rs-200-crore-
seized-in-haryana-2008132.html 
 
                   КККЕЕЕНННИИИЯЯЯ                     

 
26.07.2019 Детективы подразделения полиции по борьбе с наркотиками в Момбасе 
арестовали двух подозреваемых в наркоторговле в Бамбури, Кисауни. В результате 
обыска, проведенного в резиденции 34-летнего подозреваемого, обнаружено и изъято 
около 2 кг героина, а также 1 млн. шиллингов, полученных от незаконного бизнеса. 
Второй 24-летний наркоторговец, находился в доме и также был арестован. 
https://www.capitalfm.co.ke/news/2019/07/2-suspects-nabbed-as-police-in-mombasa-intercept-heroin-
weighing-2kg/ 
 
 
 
 



 

 

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   

 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ        
 
24.07.2019 Членами группы Береговой охраны порта Санта-Марта перехвачена 
лодка, которая использовалась для доставки на судно, следующее в Европу, крупной 
партии кокаина. Благодаря информации, предоставленной следственным отделом SIU 
Caribe в координации с региональным агентством по наркотикам DEA Картахена, 
изъято 239 кг гидрохлорида кокаина. https://www.elheraldo.co/judicial/guardacostas-incauto-
239-kilos-de-cocaina-en-santa-marta-652470 
 

                     МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                              
 
20.07.2019 Военнослужащими Береговой охраны ВМФ Мексики, в координации с 
таможней Мансанильо и Генеральной прокуратурой в результате инспекции одного из 
контейнеров, перевозимых по мосту Сан-Франциско из порта Кальяо (Перу) в Циндао 
(Китай), обнаружено 55 упаковок с 64,8 кг кокаина. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/07/20/aseguran-65-kg-de-cocaina-en-buque-con-tumbo-a-
china-9893.html 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      

 
24.07.2019 Полиция округа Малир в ходе двух отдельных рейдов, проведенных на 
платной дороге Сааси и в районе Гадап, арестовала двух наркоторговцев. Из 
незаконного оборота обнаружено и изъято 20 кг героина. Проводится расследование 
по данным фактам. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/20-kg-heroin-powder-seized-two-held-in-
karac-677030.html 
 
                   СССШШШААА         

 
24.07.2019 Офицерами Целевой группы по борьбе с наркотиками Национальной 
гвардии штата Огайо во время операции в Кливленде изъято 8 кг кокаина, 1 кг 
героина и 10 г фентанила. https://www.cleveland19.com/2019/07/24/million-worth-cocaine-heroin-
fentanyl-seized-during-cleveland-drug-bust/ 
 
25.07.2019 Сотрудниками Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) и 
Управления полевых операций (OFO) на Международном мосту Идальго, штат Техас 
пресечена попытка ввоза контрабандным путем в автомобиле «Ford Fiesta» под 
управлением 58-летнего гражданина Мексики 6,56 кг метамфетамина, сокрытого в 
транспортном средстве. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-
seizes-nearly-300k-methamphetamine-hidalgo 
 
26.07.2019 Более 13 тонн кокаина изъято в международных водах в восточной 
части Тихого океана с конца июня до середины июля и выгружено Береговой охраной 
в Сан-Диего. Наркотики стоимостью около 350 млн. долларов изъяты у шести 
подозреваемых контрабандистов в двух плавающих тюках, обнаруженных у берегов 
Мексики, Центральной Америки и Южной Америки. 
https://www.kpbs.org/news/2019/jul/26/us-coast-guard-offloads-13-tons-cocaine-seized-eas/ 
 
26.07.2019 Офицеры на перекрестке Марипоса, Тусон, штат Аризона при попытке 
контрабанды почти 48,53 кг метамфетамина задержан 19-летний гражданин США. 
Наркотики были обнаружены в результате досмотровых мероприятий транспортного 
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средства «Jeep», которым управлял молодой мужчина. В ходе личного обыска 
водителя также обнаружен небольшой пакет с кокаином, спрятанный в его обуви.  
Во втором случае сотрудники пешеходного перехода Морли задержали двух женщин 
из США 60 и 40 лет, которые пытались въехать в США из Мексики. При личном 
досмотре женщин обнаружено и изъято более 1,81 кг фентанила, 910 г 
метамфетамина, а также небольшое количество героина. Наркотики были 
сокрыты наркокурьерами в верхней части туловища под одеждой.  
В третьем случае офицеры на перекрестке Марипоса задержали 31-летнюю гражданку 
Мексики, которая контрабандным путем пыталась ввезти на территорию США внутри 
топливного бака автомобиля «Toyota» более 4,99 кг героина и небольшое 
количество фентанила.  
Кроме того, офицеры на перевале Марипоса задержали 56-летнюю гражданку 
Мексики, которая контрабандным путем пыталась ввезти в США в тайниках, 
оборудованных в различных метах транспортного средства почти 54,88 кг героина, 
29,48 кг метамфетамина и 2,27 кг фентанила.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-42m-worth-hard-drugs 
 
26.07.2019 Государственным патрулем штата Колорадо задержан 22-летний 
мужчина-водитель, который сокрыл в тайниках, оборудованных в динамиках 
аудиосистемы, в багажнике автомобиля «Jeep Liberty» 4,186 кг героина и более 
225 г фентанила.  https://www.postindependent.com/news/crime-briefs-screwdriver-stabbing-
loudspeaker-with-4000-plus-grams-of-heroin-fentanyl/ 
 
                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД            

 
23.07.2019 Группой полицейских в ходе специальной операции по задержанию 
контрабандистов на берегу реки Меконг в деревне Бан Пхалука, Тамбон Чаноде, район 
Ван Яй конфисковано 800 000 таблеток метана, 100 кг марихуаны, 86 кг 
кетамина и 14 кг кристаллического метамфетамина (льда).  Наркотики 
контрабандой переправлялись в мешках на лодке через реку Меконг в Мукдахан, 
расположенном на границе с Лаосом, группой контрабандистов численностью около 
десяти человек. https://www.nationthailand.com/news/30373469 
 
24.07.2019 Группой полицейских из полицейского участка Мае-Фа-Луанг и 
рейнджеров из 31-й специальной группы рейнджеров в ходе патрулирования дороги в 
деревне Му-6 в Тамбон-Мае-Салонг-Нок в округе Мае-Фа-Луанг, обнаружен пикап, 
который перевозил крупную партию контрабандного метамфетамина из Мьянмы в 
Чианграй. В результате задержания и обыска транспортного средства в задней его 
части обнаружено 30 мешков с приблизительно 5 млн. таблеток метамфетамина. 
Наркокурьеры скрылись в ближайшем лесу. https://www.nationthailand.com/news/30373545 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
22.07.2019 Полиция по борьбе с наркотиками провела операцию против финансовой 
поддержки запрещенной на территории Турции террористической организации 
Рабочая Партия Курдистана, задержала в юго-восточной провинции Бэтмен одного 
подозреваемого и конфисковала около 1 тонны марихуаны. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-police-seize-1-ton-of-marijuana/1537934 
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24.07.2019 Полицией Стамбула в ходе специальных мероприятий по пресечению 
деятельности членов преступной наркогруппировки, организовавшей поставки 
наркотиков из западных провинций Турции в Стамбул, и их хранении в районе 
Буюкчекмедже для последующего распространения задержаны двое подозреваемых. В 
районе Стамбула Бейликдюзю в ходе обыска грузовика, который использовался для 
перевозки наркотиков, обнаружено и конфисковано 92 кг героина. 
https://www.yenisafak.com/en/news/istanbul-police-seize-over-90-kg-of-heroin-3496264 
 
25.07.2019 Полиция по борьбе с наркотиками в районе Ипеколу восточной провинции 
Ван конфисковала 300 упаковок героина, общим весом 152 кг. Наркотики 
перевозились в автомобиле. Водитель арестован по подозрению в контрабанде 
наркотиков. https://www.yenisafak.com/en/news/over-150-kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey-3496346 
 
                   ХХХОООРРРВВВАААТТТИИИЯЯЯ      

 
25.07.2019 Операция «Familia», координируемая Управлением по борьбе с 
наркотиками (DEA) США и Европолом, привела к 16 арестам: 11-ти в Европе и 5-ти в 
Азии, а также к изъятию более 1 тонны кокаина и 2 млн. евро наличными. 
Правоохранительные органы со всего мира объединились против организованной на 
Балканах преступной сети, подозреваемой в крупномасштабном обороте кокаина из 
Южной Америки в Европу на частных самолетах. Расследование было начато и 
проведено хорватской полицией (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i 
organiziranog kriminala) и хорватской специальной прокуратурой по борьбе с 
коррупцией и организованной преступностью в начале 2018 года. В ней также 
участвовали правоохранительные органы Чехии, Сербии и Словении. Операция 
проводилась одновременно агентствами с трех разных континентов - Азии, Европы и 
Южной Америки. https://youtu.be/DtJeij0REOQ 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/balkan-cartel-trafficking-cocaine-around-globe-in-private-
planes-busted 
 
                   УУУКККРРРАААИИИНННААА      

 
27.07.2019 Сотрудники Главного управления Национальной полиции Украины по 
Одесской области обнаружили на окраине села в Измаильском районе незаконные 
плантации конопли, которые преступники замаскировали под теплицами. В результате 
проведенных обысков изъято 4,2 тонны конопли, в том числе мешки с высушенной 
марихуаной. Также найдены саженцы растения, которые хранились в специальных 
поддонах для высадки в грунт при сборе уже выросшей партии наркотического зелья. 
Задержаны 8 человек, занимавшихся выращиванием наркосодержащих растений. 
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20190727/27028673/dazhe-politseyskie-udivilis-odesskaya-oblasti-4-
tonny-konopli-video.html 
 


