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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

09.09-15.09.2019                                             № 37  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА   

 
15.09.2019 Сотрудниками Саатлинского районного отделения полиции МВД 
Азербайджанской Республики задержаны двое жителей села Алиабад Саатлинского 
района, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. В результате проведенного 
осмотра фермерского хозяйства, в котором работал один из задержанных, обнаружено 
3,39 кг марихуаны и 4 куста наркосодержащего растения конопля. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. https://www.salamnews.org/ru/news/read/359801 
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 
12.09.2019 В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Көкнәр-
2019» сотрудниками Жанакорганского районного отдела полиции в 45 км от 
населенного пункта «Түгіскен» при осмотре местности задержаны 35-ти и 36-летний 
жители города Кызылорда и Алматинской области. Мужчины выращивали 
запрещенные наркосодержащие растения в особо крупных размерах. В результате 
осмотра места происшествия изъято 228 кустов наркосодержащего растения 
каннабис, 74 кустов в высушенном виде и 80 мешков наркосодержащих 
растений каннабис, общим весом около 370 кг. Кроме того, изъято 2 
незарегистрированных гладкоствольных оружия. По данному факту начато досудебное 
расследование. Задержанные водворены в изолятор временного содержания, 
решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения в виде содержания 
под стражей.https://toppress.kz/article/55175/kizilordinskie-policeiskie-izyali-okolo-370-kg-narkoticheskih-
vesh-estv 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
09.09.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Калужской области в Обнинске 
задержали 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину, подозреваемых в сбыте 
наркотических средств в особо крупном размере. В ходе личного досмотра 
подозреваемых, осмотра транспортного средства, на котором они передвигались, а 
также обысков в гостинице, где остановилась пара, обнаружено и изъято около 1 кг 
340 г N-метилэфедрона, около 25 г психотропного вещества индол, а также 
несколько граммов марихуаны. Наркотики предназначались для дальнейшего 
распространения среди наркозависимых граждан бесконтактным способом. По данному 
факту возбуждены уголовные дела. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18226782 
 
10.09.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Калужской области задержали          
29-летнего жителя Калуги, подозреваемого в сбыте наркотических средств 
бесконтактным способом с использованием сети Интернет. При личном досмотре, по 
месту жительства, а также в местах закладок обнаружено и изъято более 270 г 
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героина. Крупные партии наркотического средства расфасовывались на более 
мелкие, перевозились к месту назначения для последующей передачи наркозависимым 
лицам. Дозы помещались в специально сооруженные тайники, и затем с помощью 
сообщений в онлайн-приложении раскрывалось их точное месторасположение. Свою 
деятельность молодой человек осуществлял на территории Калужской области. В 
отношении мужчины возбуждено уголовное дело.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18242634 
 
10.09.2019 Сотрудники ОМВД России по Среднеахтубинскому району Волгоградской 
области задержали двух местных жителей в возрасте 45 и 54 лет, которые незаконно 
культивировали, изготавливали и сбывали наркотические средства каннабисной 
группы. В ходе обыска в домовладении одного из задержанных обнаружено и изъято 
50 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело, злоумышленники содержатся под 
стражей. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18246545 
 
11.09.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Нижегородской области пресечена 
деятельность группы лиц, подозреваемых в изготовлении и распространении 
синтетических наркотиков на территории региона и других субъектов Российской 
Федерации. Двое местных жителей организовали и оборудовали в принадлежащем 
одному из них гаражном боксе нарколабораторию. Произведённые вещества сбывали 
бесконтактным способом. Всего изъято 9,5 кг мефедрона, более 400 кг 
химических веществ, предметы и лабораторное оборудование, 
используемые в его производстве. Предварительное расследование уголовного 
дела продолжается.  https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18260875 
 
11.09.2019 Сотрудники УНК УМВД Тамбовской области в Тамбове задержали 
иностранного гражданина и жительницу Красноярского края, которые являлись 
межрегиональными наркокурьерами. Изъято 216 г героина. Подозреваемые в 
московском регионе через сеть Интернет закупили партию героина для его 
распространения на территории Тамбовской области. В отношении подозреваемых 
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18274842 
 
11.09.2019 Сотрудники ОНК УВД по городу Сочи Краснодарского края задержали          
31-летнюю приезжую из Ульяновской области, подозреваемую в незаконном сбыте 
наркотиков на территории Сочи. Женщина незаконно хранила по месту своего 
временного проживания приготовленные для сбыта наркотические средства и 
психотропные вещества: 240 г марихуаны, более 400 г мефедрона, более 30 г 
кокаина, 60 г амфетамина и более 135 г МДМА. В отношении задержанной 
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18260778 
 
12.09.2019 Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале 
Ярославля задержали 39-летнюю женщину из Оренбурга, у которой изъято 700 г 
героина. Женщина-наркодилер планировала реализовать героин путем закладок в 
центральных регионах России. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное 
дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18277338 
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                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН                  
 
14.09.2019 Сотрудниками пограничных войск СГБ Узбекистана пресечен факт 
контрабанды психотропных веществ с территории Казахстана с помощью дрона.  
Наркоторговцы пытались незаконно переправить через границу на дроне модели 
«Фантом-4» в Ташкентскую область 600 пластинок психотропных препаратов 
«Трамадол» (в каждой по 10 таблеток - всего 6000 таблеток). В настоящее время 
по факту изъятия психотропных веществ проводится предварительное следствие.  
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/narkotorgovtsy-nachali-perepravlyat-psikhotropy-v-uzbekistan-pri-
pomoshchi-dronov-/?sphrase_id=607761 
https://tengrinews.kz/crime/dron-kazahstanskim-tramadolom-perehvatili-pogranichniki-379224/ 
 
14.09.2019 При проведении таможенного контроля в отношении международных 
почтовых отправлений, поступивших на имя двух граждан Узбекистана, сотрудниками 
таможенного поста ВЭД «Бош почтамт» таможенного управления по городу Ташкенту 
пресечен факт контрабанды психотропных веществ. В частности, внутри почтовых 
отправлений обнаружены лекарственные препараты в составе которых имелись 
психотропные вещества: 30 единиц «Золпидем» и 60 единиц «Феназепам». В 
настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные 
проверки. 
http://customs.uz/ru/news/view/2520 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                           
 
09.09.2019 Сотрудниками Отдела таможенного контроля Налоговой Службы 
внутренних доходов в порту Сальвадор изъято 847 кг кокаина. Партия изъятого 
кокаина передана в Федеральную полицию. Всего обнаружено 24 мешка с 
наркотиками, которые находились внутри партии винограда, которая предназначалась 
для экспорта на корабле в порт Роттердам (Нидерланды). Кокаин был помещен в 
контейнер без ведома владельца экспортного груза. Кокаин передан в Федеральную 
полицию, которая проводит расследование. 
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/09/09/mais-de-800-kg-de-cocaina-sao-apreendidos-em-
carregamento-de-uva-no-porto-de-salvador.ghtml 
 
10.09.2019 Сотрудниками Отдела таможенного контроля Налоговой Службы 
внутренних доходов (IRS) в порту Сантос в экспортном грузе обнаружено 1,482 
тонны кокаина. Сотрудники таможни, используя объективные критерии анализа 
рисков, в том числе неинтрузивную (рентгеновскую) проверку, отобрали партию 
кристаллического сахара, предназначенного для порта Антверпен (Бельгия). Внутри 
одного контейнера найдено 49 «загрязненных» мешков с кокаином, общим весом 1482 
кг. Наркотик помещен в законный груз без ведома экспортеров и импортеров. 
Препарат передан Федеральной полиции, которая продолжит расследование на основе 
информации, предоставленной таможней. 
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/setembro/receita-federal-localiza-1-482-kg-de-cocaina-
em-carga-de-exportacao-no-porto-de-santos 
   
10.09.2019 В результате полицейской операции, проведенной Государственным 
департаментом уголовных расследований (DEIC) в порту Сантос арестованы 6 человек, 
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причастные к контрабандным поставкам крупных партий кокаина через порт Сантос.  
Упаковки с кокаином (вес не указан) обнаружены в большом количестве концентрата 
апельсинового сока и смазки. Наркотик обнаружен в двух грузовиках, недалеко от 
контейнерного терминала на правом берегу портового комплекса. Автомобили были 
доставлены в штаб-квартиру DEIC в Бразилиа. В первом случае кокаин был сокрыт в 
35-тонной емкости с жиром. Изъятие препарата будет возможно только после 
промышленного нагревания, когда материал затвердеет. В другом случае кокаин 
находился в концентрате апельсинового сока. Упаковки с кокаином были помещены 
внутрь мешков с продуктом, который был частично заморожен. Обе партии 
предназначались для экспорта за границу. Шесть человек, задержанных в ходе 
операции, переданы DEIC для расследования их преступной деятельности и с целью 
выявления других лиц, причастных к международной наркоторговле. 
https://www.atribuna.com.br/noticias/policia/deic-localiza-coca%C3%ADna-em-cargas-de-suco-de-laranja-e-
graxa-no-porto-seis-foram-presos-1.66902 
   
11.09.2019 Сотрудниками Отдела таможенного контроля Налоговой Службы 
внутренних доходов (IRS) в порту Паранагуа изъято 608 кг кокаина. Наркотики, 
находились в контейнере с бобами. Местом назначения груза являлся порт Альхесирас 
(Испания). Незаконный груз обнаружен с использованием сканера, когда контейнер 
поступил в терминал. https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/09/11/receita-federal-apreende-608-
kg-de-cocaina-no-porto-de-paranagua.ghtml 
Видео: https://www.youtube.com/embed/g5S7U8t9_dA 
 
12.09.2019 В ходе совместной акции Федеральной полиции и портовой охраны в 
порту Сантос, на побережье Сан-Паулу, арестованы двое причастных к контрабандным 
поставкам наркотиков мужчин. Камеры наблюдения показали подозрительное 
движение водителя грузовика внутри портового терминала. Поэтому портовая охрана 
и Федеральная полиция решили подойти к транспортному средству. В грузовике 
находилось четверо мужчин, двоим из которых удалось скрыться. При осмотре в 
грузовике обнаружено 13 мешков, содержащих 423 кг кокаина. Также были 
обнаружены две печати, используемые в контейнерах. Кроме того, у дальнобойщиков 
изъяты клещи для разрезания этих печатей. Кокаин предполагалось поместить в 
контейнер, предназначенный для Антверпена (Бельгии). По данному факту начато 
расследование.  https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2019/09/12/pf-prende-dois-
homens-com-423-kg-de-cocaina-tipo-exportacao-em-sp.ghtml 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ               
 
14.09.2019 Офицеры Гражданской гвардии в рамках операции «HAUT» на дороге   
RM-711 (Каравака-Лорка) перехватили грузовик, который перевозил 127 кг кокаина. 
Один гражданин Испании привлечен к ответственности по обвинению в преступлении, 
связанном с незаконным оборотом наркотиков. Агенты узнали, что контейнер, 
содержащий крупную партию кокаина, мог пройти через порт Валенсии в испанский 
регион Мурсии. В ходе специальной операции удалось обнаружить подозреваемый в 
перевозке наркотиков грузовик. После вскрытия контейнера агенты проверили его 
содержимое: партия шкур животных из Южной Америки. В результате перемещения 
каждого из поддонов и проверки среди многочисленных листов шкур животных были 
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сокрыты более 100 прямоугольных упаковок, содержащих кокаин. Изъятый наркотик 
передан в распоряжение суда Лорки. Расследование по делу продолжается. 
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7114_s.html 
 
                   СССЕЕЕРРРБББИИИЯЯЯ               

 
10.09.2019 У гражданина Сербии, прибывшего в аэропорт Любляны Брник самолетом 
из Турции, в чемодане обнаружено и изъято около 4 кг героина.  
https://english.sta.si/2674784/serb-national-caught-with-4-kg-of-heroin 
 
                   СССШШШААА         

 
08.09.2019 Полиция штата Луизиана арестовала 40-летнего жителя Слайделла, 
который следовал по шоссе I-10 на восток в сторону Порт-Аллена в автомобиле «Ford 
Fiesta». После остановки и осмотра транспортного средства обнаружено около 4 кг 
героина. Мужчина заключен в тюрьму округа Вест-Батон-Руж. 
https://www.wafb.com/2019/09/09/police-slidell-man-busted-with-nearly-kg-heroin-port-allen/ 
  
                   УУУКККРРРАААИИИНННААА      

 
12.09.2019 Национальной полицией Украины в Ивано-Франковской, Киевской, 
Луганской и Прикарпатской областях в течение суток ликвидированы масштабные 
нарколаборатории, изъято почти 2 тонны каннабиса. Только на Прикарпатье 
стоимость изъятых наркотиков оценивается в сумму 50 млн. евро. Житель Прикарпатья 
вместе с сообщниками арендовал теплично-овощной комбинат площадью 4 га и 
высадил на нем элитные сорта конопли с повышенным содержанием 
тетрагидроканнабинола. Наркотик наркоторговцы могли оптовыми партиями 
переправлять за границу. Во время спецоперации задержан один из организаторов 
наркобизнеса, а также 20 наемных работников, обеспечивающих работу 
нарколаборатории. Кроме того, изъято два пистолета. В теплицах на специальном 
грунте обнаружено около 100 тысяч взрослых наркосодержащих растений. Наемные 
работники, включая охрану, работали в две смены за денежное вознаграждение и 
проживали в хозяйственных постройках с кухней и столовой. Плантация была 
оборудована высокотехнологичными системами подогрева, освещения, полива, 
подкормки почвы и воздуха, датчиками температуры и влажности, централизованной 
сетью видеонаблюдения и охраняемой служебными собаками. Открыто уголовное 
производство. https://www.politnavigator.net/na-ukraine-izyali-rekordnuyu-partiyu-kannabisa-na-50-
millionov-evro.html 
 
                   ЮЮЮАААРРР         

 
08.09.2019 Сотрудниками таможни и офицерами полиции в результате совместной 
операции в порту Нгкура в Порт-Элизабет в двух контейнерах с бананами, прибывших 
судном из Эквадора и предназначавшихся для Кейптауна, обнаружено и изъято около 
85 кг кокаина. В общей сложности в скрытом отделении внутри панели 
холодильника было найдено 85 упаковок с наркотиком. 
https://www.jacarandafm.com/news/news/cocaine-worth-millions-seized-pe/ 
 


