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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

05-11.08.2019                                             № 32  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  

 
11.08.2019 Сотрудниками Департамента полиции Акмолинской области в ходе 
спецоперации в Шортандинском районе задержаны две женщины, подозреваемые в 
сбыте наркотических средств. 61-летняя жительница поселка Шортанды реализовала 
наркотическое средство 10,59 г героина. В тот же день задержана её сообщница - 
35-летняя жительница Аккольского района, которая поставляла подозреваемой героин 
для последующей продажи. По месту проживания последней обнаружены и изъяты 
электронные весы, а также сверток с 59,91 г героина. По факту сбыта наркотических 
средств проводится досудебное расследование. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pensionerku-partiey-geroina-zaderjali-akmolinskoy-oblasti-376322/ 
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
12.08.2019 Сотрудниками МВД Кыргызской Республики в Кара-Куле Джалал-Абадской 
области в ходе специальной операции задержана грузовая автомашина, перевозившая 
19 тонн фруктов. Среди персиков и груш сотрудниками милиции обнаружено 93 
брикета, содержащих 44,3 кг героина. Партия героина загружена в грузовик в селе 
Уч-Коргон Кадамжайского района Баткенской области, которую планировалось 
перебросить в Россию и страны Европы. Изъятый героин оказался самого высшего 
качества, так называемой оценки «999». Милиция установила хозяина грузовика.  
Возбуждено уголовное дело, начато расследование. https://24.kg/proisshestvija/126180_vdjalal-
abadskoy_oblasti_zaderjana_krupnaya_partiya_geroina/ 
 
12.08.2019 Сотрудниками СБНОН МВД КР в Чуйской области проведена 
спецоперация, направленная на вскрытие устойчивого канала поставок особо крупных 
партий героина в Кыргызстан. В результате проведенных мероприятий задержан 
активный член наркогруппировки, у которого изъято 13,5 кг героина. По данному 
факту начато досудебное производство.  
https://24.kg/proisshestvija/126205_vchuyskoy_oblasti_izyyato_135_kilogramma_geroina/ 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
09.08.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Ростовской области задержан 
житель региона, подозреваемый в незаконном производстве синтетических 
наркотических средств для последующего сбыта на территории Ростовской области. 
Мужчина оборудовал для изготовления синтетических наркотиков лабораторию в 
дачном доме в Багаевском районе. В ходе обыска изъяты прекурсоры, химические 
реактивы, лабораторное оборудование, а также более 1,5 кг синтетического 
наркотического средства, которое подозреваемый хранил в двух пластиковых 
контейнерах. Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17878861 
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                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН                  
 
06.08.2019 Сотрудниками ОВД в Коканде Ферганской области задержан 33-летний 
местный житель при продаже 1,69 кг опия за 12 тысяч долларов США. Возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие. https://www.mvd.uz/ru/lists/view/7255 
 
08.08.2019 В ходе проведения масштабного мероприятия «Черный мак-2019», на 
обочине автомагистрали «Ташкент – Алмалык», пролегающей через махаллю 
«Намуна» в Пскентском районе Ташкентской области, сотрудниками МВД РУз задержан 
51-летний житель города Алмалыка, у которого в мешке обнаружено 7,42 кг 
марихуаны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 
https://www.mvd.uz/ru/lists/view/7267 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ                                                 
 
08.08.2019 Согласно информации Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь в стране впервые изъяли новое психоактивное вещество – 
синтетический каннабиноид 5F – CUMYL – PEGACLONE. В Беларуси это вещество 
попало в список запрещенных в 2018 году, но до этого выявлено не было. Разовая 
доза 5F – CUMYL – PEGACLONE, представляющего собой белый порошок с желтым 
оттенком, изъята при осмотре автомобиля в Белыничах Могилевской области. Впервые 
этот наркотик был выявлен в 2017 году в Будапеште (Венгрия). 
https://www.belnovosti.by/proisshestviya/v-belarus-popal-novyy-sinteticheskiy-narkotik 
 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                                
 
06.08.2019 Международное расследование привело к одному из самых крупных 
изъятий героина в Великобритании. Разведка NCA определила контейнеровоз, 
подозреваемый в перевозке крупной партии наркотиков по пути в Антверпен 
(Бельгия). Судно пришвартовалось в Феликстоу. Сотрудники пограничных войск и NCA 
вывезли контейнер, в котором было сокрыто около 398 кг героина под прикрытием 
множества полотенец и халатов. Героин был изъят, а контейнер в рамках 
«контролируемой поставки» возвращен на судно, которое продолжило движение в 
порт Антверпена. По прибытии контейнер был перегружен на грузовик и доставлен в 
Роттердам. 5 августа, когда подозреваемые предприняли попытку разгрузки 
содержимого, полицией Нидерландов произведено задержание контрабандистов. NCA 
одновременно арестовал человека из Бромсгроува. Стоимость партии героина 
оценивается в 9 млн. фунтов стерлингов. Изъятие героина является результатом 
целенаправленного расследования под руководством разведки, которое было 
проведено Национальным агентством по координации действий с международными и 
британскими партнерами. https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/40m-heroin-seizure-after-
international-operation 
 

                     ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ      
 
07.08.2019 Сотрудниками полиции на скоростной автомагистрали Тай Нгуен-Чо Мой, 
к северу от Ханоя, остановлена автомашина, в которой находились трое мужчин – 
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гражданин Лаоса и два гражданина Вьетнама. В результате осмотра транспортного 
средства под полом и внутри двери обнаружены тайники с 39,6 кг героина. 
Находившиеся в автомашине наркокурьеры арестованы. 
https://e.vnexpress.net/news/news/cops-seize-39kg-of-heroin-hidden-in-car-on-vietnam-expressway-
3965206.html 
 

                     ГГГАААМММБББИИИЯЯЯ      
 
06.08.2019 Сотрудники Агентства по борьбе с наркотиками Гамбии (DLEAG) в 
Банжуле в контейнере с грузом сахара обнаружили и изъяли 48 кг кокаина. 
Арестованы двое подозреваемых – граждане Гамбии и Ливана, которые в настоящее 
время находятся под стражей DLEAG и оказывают содействие сотрудникам по борьбе с 
наркотиками в их расследовании. Кокаин имеет бразильское происхождение, груз 
предназначался для компании «Laura Food Company», которая занимается поставками 
продуктов питания с 2016 года. Упаковки с кокаином находились внутри мешков с 
сахаром. http://thepoint.gm/africa/gambia/article/gambian-drug-officials-discover-48-blocks-of-cocaine 
 

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                                    
 
07.08.2019 Сотрудниками Главного таможенного управления в Гамбурге в результате 
анализа рисков импортируемых грузов, исследован контейнеровоз с подозрительным 
контейнером, загруженным коробками с табаком, который следовал из Рио-Гранде 
(Бразилия) в Антверпен (Бельгия), в результате чего обнаружено около 1,65 тонны 
кокаина. В контейнере находились 64 спортивные сумки с 1575 упаковками 
прессованного кокаина высокого качества. Стоимость партии оценивается в сумму 
около 350 млн. евро. Расследование ведет таможенная служба Гамбурга от имени 
прокуратуры Гамбурга. Изъятый кокаин уничтожен в условиях строгой секретности и 
широких мер безопасности.  
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2019/y99_kokain_hh.html 
 

                     ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ      
 
08.08.2019 Сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями и 
подразделения по борьбе с наркотиками изъяли 3,4 кг героина, который был спрятан 
в африканских картинах народного искусства, доставленных международным 
почтовым отправлением в курьерский офис в Афинах из Мозамбика через Францию. 
Греческие власти, которым французские коллеги сообщили о посылке, арестовали 
получателя посылки - 27-летнего гражданина Нигерии.  
http://www.ekathimerini.com/243435/article/ekathimerini/news/athens-police-intercept-heroin-package 
 

                     ЕЕЕГГГИИИПППЕЕЕТТТ         
 
10.08.2019 Сотрудниками Департамента уголовного розыска Главного управления 
общественных фондов МВД Египта в результате антинаркотических мероприятий 
против наркоторговцев, проводимых по всей стране арестованы 52 наркоторговца в 13 
мухафазах: Каире, Менуфии, Матрухе, Бехейре, Калюбии, Исмаилии, Александрии, 
Суэце, Дакахлии, Порт-Саиде, Минье, Кене и Шаркии. Изъято из незаконного оборота 



 

 

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   

 

20,675 кг гашиша, 1370 кг опия, 8020 кг Строкса (Strox)1, 275 г героина и 
825 г конопли. 
https://www.egypttoday.com/Article/1/73770/Security-forces-seize-more-than-20K-kg-of-hash-ahead 
 

                     ИИИНННДДДОООНННЕЕЕЗЗЗИИИЯЯЯ   
 
09.08.2019 Национальное агентство по борьбе с наркотиками (BNN) пресекло 
попытку контрабанды 240 кг марихуаны, сокрытой в баллонах с компрессором и 
баллонах с азотом, в Крамат Джати, Восточная Джакарта. Шесть человек, причастных 
к контрабанде, арестованы и могут быть приговорены к смертной казни в случае 
признания их виновными в суде. https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/09/six-nabbed-with-
240-kg-of-marijuana-face-death-penalty-bnn.html 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
 
10.08.2019 Офицерами Национальной полиции и таможенниками пресечена попытка 
контрабандным путем доставить кокаин через порт Малага. Восемь человек 
арестованы в ходе следственной операции «Аладин», пятеро из арестованных 
являлись работниками порта Малаги. Изъято 8 кг кокаина. Партия препарата была 
«символической» для проверки плана использования порта Малаги как 
альтернативного маршрута для ввоза наркотиков в Испанию. Наркотики обнаружены 
внутри контейнера из Пуэрто-де-Сальвадор (Бразилия) и зарегистрированы в порту 
Валенсии, конечным пунктом назначения являлся порт Малага. Расследование также 
выявило, что один из подозреваемых выращивал марихуану для продажи и 
распространения в районе Картама. Грузовик с 37 кг марихуаны, перехвачен на 
границе с Францией. https://www.euroweeklynews.com/2019/08/10/attempt-to-get-cocaine-through-
malaga-port-thwarted/ 
 

                     ИИИРРРАААННН      
 
05.08.2019 В результате специальной операции полицией провинции Семнан изъято 
285 кг опия, ввезенного из Систан и провинции Белуджистан Ирана. Один 
контрабандист арестован. https://en.mehrnews.com/news/148485/Police-seize-285kg-of-opium-in-
Iran-s-Semnan 
 
07.08.2019 Полиция Систана и провинции Белуджистан после проведения 
всесторонней разведывательной операции в Сараване изъяла 1,531 тонну 
наркотических средств, из них 1416 кг опия, 20 кг героина, 49 кг гашиша и 45 кг 
других запрещенных наркотиков. Во время операции арестованы два 
контрабандиста, кроме наркотиков изъяты два автомата АК-47 и большое количество 
патронов. https://en.mehrnews.com/news/148608/Police-seize-1-5-tons-of-drugs-in-Iran-s-Saravan 
 
 
 

                                                            
1  Strox  (название  распространено  в  Египте,  курительная  смесь)  ‐  препарат  изготавливается  в  местных  лабораториях  путем  добавления 
химических  веществ,  часто  используемых  ветеринарами,  в  траву,  например  майоран.  Иногда  добавляются  пестициды  для  усиления 

психоактивного  эффекта.  Strox  употребляется  путем  курения,  вызывает  психоактивный  эффект,  болезненные  судороги,  приводящие  к 

галлюцинациям и потере сознания. 
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                     КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА                               
 
09.08.2019 В результате совместных усилий Министерства общественной 
безопасности (MSP), Полиции по контролю над наркотиками, Береговой охраны, 
Службы воздушного надзора и Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) изъято 
1 002 кг кокаина, который перевозился на рыбацком судне под названием «Princeso 
Claudio». Капитаном судна являлся 45-летний гражданин Коста-Рики на борту также 
находилась команда из четырех человек. Судно перехвачено береговой охраной Коста-
Рики в 53 морских милях от побережья Пунтаренаса. С начала августа власти Коста-
Рики изъяли 2147 кг кокаина и арестовали 13 человек. MSP также предоставила 
информацию, которая помогла мексиканской и гватемальской полиции конфисковать 
около 550 кг кокаина в своих странах с самолетов, которые путешествовали через 
Коста-Рику. https://ticotimes.net/2019/08/09/1000-kilos-of-cocaine-seized-off-coast-of-puntarenas 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ        
 
05.08.2019 В международном аэропорту Эльдорадо в Боготе при попытке 
контрабандным путем переместить 780 г жидкого кокаина в Мадрид задержана          
42-летняя гражданка Колумбии. Контейнер с жидким кокаином был хирургическим 
путем помещен под кожу на левом бедре женщины. Подозреваемая призналась, что 
преступная наркогруппировка наняла ее в качестве наркокурьера для перевозки 
кокаина в Испанию. Уличная стоимость наркотиков оценивалась примерно в 37 тысяч 
долларов США. Подозреваемая была немедленно доставлена в больницу Энгативы, где 
ей сделали неотложную операцию по удалению пакета с наркотиками. Хирург сообщил 
национальной полиции, что женщина сама наложила швы на рану. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7328469/Woman-busted-nearly-kilo-liquid-cocaine-IMPLANTED-leg-
Bogot-airport.html 
 

                     МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                                 
 
11.08.2019 Морские пехотинцы обнаружили в ходе разведывательных работ 
небольшую лодку в водах Тихого океана, примерно в 139 км к северо-востоку от порта 
Чьяпас, расположенного недалеко от мексиканской границы с Гватемалой. В операции 
использовались самолет, вертолет и два океанских патрульных корабля. В ходе 
задержания контрабандисты бросили в море 38 мешков с кокаином. Всего изъято 1,2 
тонны кокаина. Семь человек арестованы. Изъятие стало второй операцией такого 
рода на юге Мексики менее чем за неделю. 5 августа армия перехватила самолет с 
450 кг кокаина в прибрежном городе в штате Чьяпас.  
https://en.trend.az/world/other/3103470.html 
 

                     НННИИИКККАААРРРАААГГГУУУААА                                    
 
05.08.2019 Офицерами национальной полиции в результате операции в 
муниципалитете Эль-Вьехо, департамент Чинандега, расположенном на границе с 
Сальвадором, на ранчо одной из ферм региона обнаружено в тайниках 12 мешков с 
кокаином, общим весом 640 кг. Полиция арестовала двух человек. 
https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=45221&SEO=nicaraguan-police-seize-more-than-half-a-ton-of-
cocaine 
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                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ      
 
09.08.2019 Офицерами таможни во время проверки в порту Роттердама 16 июля в 
контейнере обнаружена партия кокаина, общей массой 1500 кг. Контейнер прибыл 
из Суринама и был загружен бревнами, предназначенными для компании в Бангладеш. 
Кокаин был сокрыт между бревнами. Команда HARC, совместное предприятие 
таможни, FIOD, полиции морского порта и прокуратуры в Роттердаме, продолжает 
расследование данного инцидента. Наркотики были уничтожены. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@106485/douane-vindt-1500/ 
 
                   НННОООВВВАААЯЯЯ   ЗЗЗЕЕЕЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ      

 
09.08.2019 Более 200 кг метамфетамина изъяли сотрудники правоохранительных 
органов в ходе спецоперации в Окленде по пресечению деятельности членов 
международной преступной организации, действующей в Новой Зеландии. 
Приблизительная стоимость изъятых наркотиков составляет около 93 млн. долларов. В 
ходе обысков в одном из жилых комплексов в центре Окленда полицейские 
обнаружили шкаф, полный картонных коробок, в которых находились пластиковые 
контейнеры, наполненные наркотиками. Задержаны двое граждан Великобритании 
мужчины в возрасте 60 и 49 лет. https://tass.ru/proisshestviya/6747667 
 
                   ПППАААНННАААМММААА            

 
08.08.2019 Офицерами таможни в результате операции, проведенной в порту Колон, 
при проверке контейнера из Никарагуа, направляющегося в Роттердам (Нидерланды), 
обнаружено и изъято 300 упаковок кокаина, общим весом около 300 кг. 
http://www.telemetro.com/nacionales/Colon-incautan-paquetes-dirigian-Holanda_0_1270973642.html 
 
10.08.2019 Группой «Аэронаваль», представленной тактическими водолазными 
подразделениями, обнаружено и изъято около 125 кг кокаина в водозаборе 
торгового судна в порту PSA в Родмане в Панама-Сити. Кокаин находился в трех 
сумках на судне с флагом Кипра, которое прибыло из Буэнавентуры (Колумбия) и 
имело конечный пункт назначения - Пуэрто-Лазаро, Карденас (Мексика).  
http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-2019-20190810.html 
Видео: https://www.facebook.com/watch/?v=289091875273478 
 
                   СССШШШААА         

 
07.08.2019 Агенты пограничного патруля на КПП, расположенном на 
Межгосударственном шоссе 8 в Кампо, штат Калифорния в поддельном отсеке для 
аккумуляторной батареи автомобиля «Nissan Sentra» обнаружили 3,46 кг опия и 2,98 
кг фентанила в форме порошка и таблеток. Двое граждан США арестованы - 41-
летний мужчина-водитель и следующая с ним в качестве пассажира 26-летняя 
женщина. Наркотики переданы в Управление по борьбе с наркотиками (DEA), а 
транспортное средство конфисковано пограничным патрулем США. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-sniffs-out-heroin-fentanyl-inside-false-car-
battery 
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08.08.2019 Агенты пограничного патруля на пограничном КПП на шоссе 86 в Солтон-
Сити, штат Калифорния изъяли около 1,36 кг героина и фентанила. 19-летний 
мужчина наркокурьер перевозил наркотики в частном такси. Подозреваемый 
гражданин США передан в Управление по борьбе с наркотиками (DEA) для 
дальнейшего расследования. 
https://www.desertsun.com/story/news/crime_courts/2019/08/09/border-patrol-seizes-nearly-3-pounds-
heroin-fentanyl-near-salton-city/1974252001/ 
 
08.05.2019 Депутаты из отдела по борьбе с марихуаной Управления шерифа округа 
Гумбольдт, штат Калифорния в результате многосторонней четырехдневной операции, 
направленной на выявление мест незаконного культивирования каннабиса, 
обнаружили и уничтожили около 40 000 растений каннабиса и изъяли более 
1043,26 кг каннабиса. Кроме того, изъяты метамфетамин, опий и 8 видов 
огнестрельного оружия. Установлено несколько подозреваемых, двое арестованы. 
https://lostcoastoutpost.com/2019/aug/9/countywide-met-investigations/ 
 
                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД            

 
07.08.2019 В районе Муанг в Убонратчатхани студент колледжа в придорожном месте 
перед своим домом обнаружил и добровольно передал полиции мешок с 58 000 
таблетками метамфетамина. Полиция в настоящее время проверяет камеры 
видеонаблюдения вокруг дома и вдоль маршрута подъезда к нему. 
https://www.nationthailand.com/news/30374394 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
06.08.2019 Турецкие силы безопасности в восточной части провинции Эрзинджан 
остановили автомобиль, зарегистрированный в Германии, под управлением 34-летнего 
гражданина Германии и Греции. В результате обыска транспортного средства, 
принадлежащего подозреваемому, в багажнике обнаружено и изъято 92 упаковки с 
42,5 кг героина. https://www.dailysabah.com/investigations/2019/08/06/police-seize-massive-haul-of-
heroin-in-eastern-turkeys-erzincan 
 


