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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

26.11-02.12.2018                                                № 49  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

      АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
29.11.2018 Сотрудниками Государственного таможенного комитета (ГТК) на 
Билясуварском таможенном посту задержан гражданин Ирана при попытке 
внутриполостным способом (в прямой кишке) незаконно переместить через 
государственную границу 24 таблетки МДМА общим весом 0,72 г. 
https://media.az/read/1067719713 
 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 
28.11.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Тамбовской области задержаны две 
девушки и трое молодых людей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, 
которые организовали интернет-магазин по продаже запрещенных веществ, которые 
распространяли через тайники-закладки на территории региона и в соседних областях. 
Из незаконного оборота изъято более 4 кг наркотических средств 
синтетического происхождения (N-метилэфедрон и «спайсы»), а также 
упаковочные материалы для расфасовки наркотиков и электронные весы. Кроме того, 
в одном из гаражей в Тамбове полицейские ликвидировали подпольную 
нарколабораторию, оборудованную подозреваемыми. Изъяты противогазы, колбы, 
шприцы, упаковочные материалы, электронные весы, химические вещества для 
приготовления наркотических средств, а также два пакета с готовым «продуктом». 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15102366 
 
28.11.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Ставропольскому краю установили, 
что житель Ставрополя приобрел крупную партию наркотических веществ и 
посредством одной из транспортных компаний переправил их на территорию 
Ставрополя. Наркополицейские задержали молодого человека при получении посылки, 
в которой находился корпус фильтра, внутри которого обнаружено 430 г 
наркотического вещества синтетического происхождения. Молодой мужчина 
планировал осуществить продажу наркотиков на территории Ставрополя 
«бесконтактным способом». https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15098024 
 
29.11.2018 Сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Хабаровску задержан 29-летний 
местный житель, подозреваемый в распространении наркотиков каннабисной группы. 
Мужчина получал гашишное масло из соседнего региона крупными партиями и хранил 
его в своей квартире. Наркотическое средство он фасовал на разовые дозы и 
распространял через тайники-закладки. С потребителями фигурант контактировал 
посредством месенджера. Денежные средства от продажи наркотиков мужчина 
получал на электронные кошельки и банковские карты, которые зарегистрированы на 
третьих лиц. Наркотики поставлял злоумышленнику 33-летний сельский житель 
соседнего региона - Еврейской автономной области. Из незаконного оборота изъято 
около 4 л гашишного масла. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15107067 
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                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 
16.11.2018 Сотрудники органов внутренних дел в Ахангаране Ташкентской области, в 
ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли из 
квартиры местного жителя 1 кг 680 г наркотического вещества марихуана, 
которое он незаконно хранил. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/5056 
 
30.11.2018 Сотрудники службы государственной безопасности Узбекистана в городе 
Джизаке Джизакской области задержали двух афганских наркокурьеров - 40-летнюю 
женщину и её 22-летнего брата с крупной партией героина. Во время осмотра 
гостиничного номера, где остановились брат и сестра, обнаружено около 1,5 кг 
героина, спрятанного в дорожных сумках. Часть героина женщина проглотила. Она 
была доставлена в Джизакский филиал республиканского научно-практического 
центра экстренной медицинской помощи, где из ее брюшной полости было извлечено 
111,42 г героина в 27 капсулах. Всего изъято свыше 1,6 кг героина.  
https://total.kz/ru/news/proisshestviya/narkokureri_iz_afganistana_zaderzhani_v_uzbekistane_date_2018_11_
30_17_31_56 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                   
 
27.11.2018 Команды Федеральной таможенной службы Сантоса вместе с 
федеральной полицией конфисковали 347 кг кокаина в порту Сантос. Контейнер с 
грузом кокаина обнаружен после анализа риска, проведенного двумя командами. 
Кокаин содержался в упаковках и был спрятан в мешках рафии (натуральное волокно, 
которое производят из листьев пальмы), внутри контейнера с легальным грузом 
древесно-волокнистых панелей. Местом назначения контейнера значился порт 
Альхесирас в Испании. Партия наркотика изъята и отправлен в Федеральный 
полицейский участок. http://www.atribuna.com.br/noticias/portoemar/carregamento-de-347-kg-de-
coca%C3%ADna-%C3%A9-apreendido-dentro-de-cont%C3%AAiner-no-porto-de-santos-1.4754 
 

                     ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ                              
 
28.11.2018 Сотрудники таможни в аэропорту Тан Сон Нхат задержали 28-летнюю 
гражданку Малайзии при попытке провести контрабанду более 4 кг кокаина во 
Вьетнам.  Женщина прибыла в аэропорт рейсом из Бразилии и следовала в Дубай, 
ОАЭ. Внутри тайника в чемодане под подкладкой находились две упаковки, 
содержащие кокаин массой 4,1 кг.   
https://vietnamnews.vn/society/481028/malaysian-national-caught-smuggling-4kg-of-
cocaine.html#kZI2uKLWgFUSLOzg.97 
 

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                            
 
30.11.2018 Сотрудники таможенного бюро в порту Гамбург Хафен обнаружили 100 
кг кокаина высокой чистоты. Стоимость партии оценивается в 21 млн. евро. 
Преступники сокрыли контрабанду в старом автомобиле «VW Bulli T1» (1974 года) в 
почти идеальном укрытии. Один из двух ретроавтомобилей был оснащен 
дополнительным сварным двойным дном за задним сиденьем. Партия кокаина и два 
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автомобиля «VW Bullis T1» прибыли в контейнере из Бразилии. Контейнер был отобран 
для проверки в рентгеновской системе посредством анализа рисков. В одном из двух 
коллекционных автомобилей специалисты контейнерного испытательного центра 
обнаружили 100 упаковок по 1 кг. Изъятый кокаин очень высокого качества и чистоты. 
Расследованием занимается Таможенное управление Гамбурга.  
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2018/x99_kokain_im_vw_bus.html;jsession
id=ED294198BBB07091D3F715E80E0E6928.live4651 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                             
 
30.11.2018 В городе Ханна офицерами полицейской группы во главе с SHO (City-2) и 
местным официальным представителем антинаркотической службы полиции задержан 
гражданин Нигерии, проживающий в Дели, у которого при задержании изъято 1,7 кг 
героина. Подозреваемый собирался поставлять контрабанду студентам университета 
в Джаландхаре, штат Пенджаб, но был арестован полицией Ханны.  
https://www.tribuneindia.com/news/ludhiana/nigerian-held-with-1-7-kg-heroin/691157.html 
 

                     ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ                        
 
29.11.2018 Финансовая гвардия Рагузы и Палермо с Сико на Сицилийском канале в 
70 милях к юго-западу от побережья Сицилии провела спецоперацию по задержанию 
19-метрового парусникаа «Leucothea» под голландским флагом, который 
транспортировал 11 тонн гашиша. Стоимость партии оценивается в 10 млн. евро.  
Два члена экипажа лодки болгары в возрасте 42 и 40 лет арестованы и помещены в 
тюрьму города Рагуза. Операция, координируемая Прокуратурой Рагузы реализована 
на основе оперативной информации, предоставленной испанским отделом полиции, 
который занимается борьбой с организованной преступностью в сфере незаконного 
оборота наркотиков. При задержании находившиеся на борту болгары попытались 
затопить лодку. «Лейкотея» была отбуксирована одним из военно-морских 
подразделений финансовой гвардии в порт Поццалло. В результате обыска на борту 
обнаружено 407 джутовых мешков, в которых находились упаковки с маркировочными 
логотипами «Google», а также символами в виде зеленого креста. В настоящее время 
проводятся бортовые контрольно-измерительные исследования с целью установления 
точного маршрута судна. Предположительно гашиш загружен в Марокко или в Алжире. 
Возможный пункт его назначения Ливия. https://www.lastampa.it/2018/11/29/italia/maxi-
sequestro-di-hashish-nel-canale-di-sicilia-a-bordo-di-una-barca-a-vela-da-metri-
lCxkbXo9T47AKPBYJj18yN/pagina.html 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 
26.11.2018 Полиция по борьбе с наркотиками в ходе согласованной работы с 
международными агентствами в порту Барранкилья пресекла попытку контрабанды в 
Европу 550 кг кокаина. Наркотик был скрыт в 550 упаковках, распределенных 
равномерно внутри металлических конструкций. Стоимость партии оценивается в 25 
млн. долларов США. Груз предназначался для отправки в порт Роттердам в 
Нидерландах. Эксперты после анализа аналогичных случаев сокрытия наркотиков в 
полостях изделий из железа и стали приняли решение о проверке контейнера, где 
обнаружена партия наркотика.https://www.elheraldo.co/judicial/decomisan-en-puerto-de-barranquilla-
mas-de-25-millones-de-dolares-en-cocaina-570536 
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28.11.2018 Управлением по борьбе с наркотиками Национальной полиции в порту 
Буэнавентура изъято 515 кг гидрохлорида кокаина. Благодаря работе регистрации 
и контроля в порту Буэнавентура удалось обнаружить 380 кг гидрохлорида 
кокаина и задержать водителя транспортного средства. Наркотик был замаскирован в 
кузове грузового трейлера между текстильными изделиями. Груз предназначался для 
отгрузки в контейнер для отправки в Голландию. Водитель задержан в тот момент, 
когда он вошел в контейнер на складах в портовом терминале. В результате проверки 
контейнера обнаружены два чемодана, содержащие упаковки с 134 кг 
гидрохлорида кокаина. https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-515-kilos-cocaina-iba-ser-
enviada-holanda 
 
01.12.2018 В соответствии с планом «Безопасный залив» Тихоокеанские военно-
морские силы в порту Буэнавентура с помощью водолазов осмотрели около половины 
всех международных судов, чем создали существенные препятствия 
транснациональной организованной преступности для использования морских 
маршрутов в качестве основного транспортного средства для незаконного оборота 
наркотиков. В целях обеспечения комплексной морской безопасности в портовых 
сооружениях Колумбийской части Тихого океана и обеспечения законного 
коммерческого развития посредством межведомственного взаимодействия между 
государственным и частным секторами Национальный флот продвигает план 
«Безопасный залив», в результате которого в подводной части контейнерного корабля 
«Корнелиус Маерск», который был приписан к порту Мансанильо в Мексике, 
обнаружены четыре сумки, которые были погружены в воду и привязаны к 
стабилизирующим буям. Водолазы извлекли сумки из воды, внутри находились 
упаковки с гидрохлоридом кокаина весом 120 кг. 
http://www.cgfm.mil.co/2018/12/01/45677/ 
 
01.12.2018 В аэропорту Эльдорадо в Боготе сотрудниками полиции по борьбе с 
наркотиками задержана партия из 150 коробок экспортных роз. Цветы 
предназначались для отправки в Москву и были доставлены в аэропорт для отгрузки. 
Розы были упакованы в стандартные картонные коробки с надписью «Аdriana Roses 
S.A.S.», внутри которых между слоями картона обнаружены плоские упаковки с 
кокаином общим весом 50 кг. Полиция по борьбе с наркотиками следовала за 
грузом, который привлек внимание, поскольку розы в это время года не являются 
сезонным экспортным товаром. Место отгрузки партии кокаина пока не установлено. 
Стоимость партии в России могла бы составить около 8 млн. долларов США. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/caen-rosas-cargadas-de-cocaina-con-destino-rusia/593200 
 

                     ЛЛЛЮЮЮКККСССЕЕЕМММБББУУУРРРГГГ      
 
30.11.2018 Таможней Люксембурга в аэропорту Финделя при осуществлении 
контроля загрузки грузового самолета, прибывшего из Южной Америки, обнаружена 
партия кокаина весом около 300 кг. Стоимость партии оценивается в 45 млн. евро. 
Груз должен был быть доставлен в Нидерланды. Прокуратурой вынесено 
распоряжение об аресте партии. Расследование по данному факту осуществляется  
судебной полицией.http://www.lequotidien.lu/a-la-une/les-douanes-interceptent-300-kilos-de-cocaine-au-
findel/ 
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                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 
30.11.2018 Сотрудники ВМФ Мексики, прикрепленные к Шестому военно-морскому 
региону, в координации с морской таможней Мансанильо в контейнере на борту 
корабля «WANHAI 613» под флагом Сингапура обнаружили 100 кг кокаина. Наркотик 
находился в 105 упаковках внутри трех чемоданов. Груз поступил из порта Гуаякиль в 
Эквадоре.https://www.entornoinformativo.com.mx/2018/11/30/asegura-100-kilos-de-cocaina-en-colima-en-
tres-maletas/ 
 

                     ПППОООЛЛЛЬЬЬШШШААА      
 
26.11.2018 Сотрудники сети супермаркетов «Stokrotka» в Польше обнаружили 
упаковки с кокаином, сокрытые внутри ящиков с бананами, произведенными в 
Эквадоре. Общий вес обнаруженного кокаина составил 160 кг. Обнаруженные 
наркотики изъяты подразделениями национальной полиции Польши. Стоимость 
кокаина может превышать 80 млн. злотых (18,6 млн. евро). Супермаркеты «Stokrotka» 
являются дочерней компанией литовской торговой сети Maxima Group, в которой 
работают около 500 бакалейных и других магазинов в трех балтийских государствах, а 
также в Болгарии и Польше. https://www.gmanetwork.com/news/news/world/676177/supermarket-
finds-cocaine-in-bananas-shipped-to-poland/story/ 
 

                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН        
 
28.11.2018 Силы по борьбе с наркотиками (ANF) в Международном аэропорту 
Исламабада арестовали главу преступной группы наркоторговцев с 4,25 кг героина.  
Наркотик обнаружен во время осмотра багажа пассажира. Кокаин изъят офицерами 
ANF. https://www.pakistantoday.com.pk/2018/11/28/drug-pusher-held-with-4-25kg-ice-heroin-at-islamabad-
airport/ 
 

                   СССШШШААА   
 
26.11.2018 Таможенной и пограничной охраной в порту Майами арестованы семь 
членов экипажа круизного судна MSC по обвинению в контрабанде кокаина. В 
результате досмотровых мероприятий с помощью служебной собаки K-9 у шести 
членов экипажа в возрасте от 27 до 36 лет обнаружено около 7,7 кг кокаина.  Еще 
один сотрудник арестован по обвинению в найме пяти членов экипажа для 
контрабанды. https://www.miamiherald.com/news/business/tourism-cruises/article222205370.html 
 
27.11.2018 Сотрудники таможни и пограничной службы США в международном 
аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в ходе проверки багажа, который был 
загружен на рейс из Кито в Эквадоре, обнаружили 38 упаковок, содержащих более 
45,36 кг кокаина.  Стоимость партии оценивается в 1,3 млн. долларов США.  
Владелец либо получатель чемодана не установлен. https://www.nydailynews.com/new-
york/nyc-crime/ny-metro-jfk-cocaine-seized-13-million-20181127-story.html 
 
27.11.2018 Офицеры таможни и пограничной службы США (CBP) в порту Калексико, 
штат Калифорния пресекли попытку контрабанды 29,5 кг метамфетамина. 
Задержан 47-летний гражданин Мексики, проживающий в США, который управлял 
автомобилем «Honda Ridgeline». В результате досмотровых мероприятий внутри кузова 
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транспортного средства обнаружено 33 упаковки, содержащие 29,5 кг метамфетамина.  
Стоимость метамфетамина составила свыше 225 тысяч долларов США. Водитель 
арестован за попытку контрабанды наркотиков. Наркотик и транспортное средство 
конфискованы. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/calexico-cbp-officers-discover-225k-
worth-meth-hidden-truck 
 
28.11.2018 Сотрудники Бюро по операциям на местах и пограничной охраны Ларедо, 
штат Техас на Всемирном торговом мосту остановили грузовой международный 
автомобиль с прицепом, перевозивший груз предохранительных клапанов под 
управлением 36-летнего гражданина Мексики. По результатам досмотровых 
мероприятий в транспортном средстве обнаружено 10 упаковок, содержащих 8,1 кг 
метамфетамина. Стоимость партии составляет более 362 тысяч долларов США. 
Наркотики и транспортное средство изъяты. Водитель и 26-летний пассажир 
мексиканец задержаны и переданы специальным агентам США по иммиграционным и 
таможенным правонарушениям (ICE-HSI) для дальнейшего расследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-methamphetamine-worth-over-362k-
world-trade-bridge 
 
29.11.2018 Сотрудники таможенной службы и пограничной службы США в Сан-Диего 
в портах въезда на границе с Калифорнией и Мексикой изъяли 283,5 кг наркотических 
средств на сумму более 2,7 млн. долларов США в течении пяти дней и арестовали 39 
человек за различные виды преступной деятельности. Офицеры CBP в шести въездных 
портах в страну пресекли многочисленным попытки контрабанды наркотических 
средств героин, кокаин, фентанил и метамфетамин. Наркотики были привязаны к 
телам контрабандистов и спрятаны в различных областях транспортных средств, таких 
как бензобак, багажник, сиденья и панели в салонах автомобилей. Из незаконного 
оборота изъято около 77 кг метамфетамина, 263,1 кг метамфетамина, 2,27 кг 
кокаина, 11,8 кг героина и 7,71 кг фентанила. https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/cbp-s-san-diego-field-office-seizes-more-27m-narcotics 
 
30.11.2018 Пограничники США вблизи Рио-Гранде-Сити в штате Техас в течение трех 
дней пресекли пять попыток контрабанды наркотиков из Мексики. Агенты столкнулись 
с группой контрабандистов, которые пытались на транспортных средствах переместить 
на территорию США наркотические средства каннабисной группы. Из незаконного 
оборота изъято около 803 кг марихуаны (партиями 136 кг, 104,3 кг, 211 кг, 
106,6 кг и 245 кг). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-seizes-nearly-
15m-worth-marijuana-rio-grande-valley 
 
01.12.2018 Сотрудники пограничного подразделения El Centro на КПП Highway 86, 
задержали двух молодых людей 17 и 18 лет. Мужчины находились в автомобиле 
«Фольксваген Джетта». Группа обнаружения с помощью пограничной патрульной 
собаки определила наличие наркотиков. В результате досмотровых мероприятий 
агенты пограничной службы обнаружили несколько сумок, содержащих 1,07 г 
фентанила, 5,34 г метамфетамина, 729,6 г марихуаны, 76 таблеток 
альпразолама, 4 оксикодона и 2 таблетки клоназепама. Агенты также 
обнаружили не зарегистрированную винтовку типа AR-15. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/fentanyl-other-narcotics-and-firearm-seized-checkpoint 
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02.12.2018 Сотрудниками таможни и пограничной охраны в порту Делавэр в 
коробках с ананасами из Коста-Рики, которые должны были быть отправлены в Нью-
Джерси, обнаружено около 45,36 кг кокаина. Стоимость партии составляет около 7,6 
млн. долларов США. https://osburnoracle.com/nearly-100-pounds-of-cocaine-seized-at-delaware-
port/17529/ 
 

                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД      
 
29.11.2018 В районе Сунгай Колок возле границы полицией при попытке 
контрабанды 710 тысяч таблеток метамфетамина задержаны семь членов семьи, 
которые путешествовали в фургоне, зарегистрированном в Бангкоке. Стоимость 
партии наркотиков более 35 млн. батов. Наркокурьерам предъявлено обвинение в 
сговоре в хранении наркотиков с целью сбыта.  
https://www.bangkokpost.com/news/general/1584526/ 
 

                     ЧЧЧЕЕЕХХХИИИЯЯЯ   
 
27.11.2018 Сотрудники таможни в аэропорту Вацлава Гавела в Праге в ходе 
регулярной проверки багажа пассажиров обнаружили 6,4 кг кокаина в багаже 25-
летнего иностранного гражданина, который прибыл в Прагу из Рио-де-Жанейро через 
Лиссабон. Наркотик обнаружен в двойном дне кожаной дорожной сумки пассажира. 
Наркокурьер передан в Национальное управление по наркотикам чешской полиции 
для возбуждения уголовного преследования. https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-praha-
ruzyne/tiskove-zpravy/2018/Stranky/opet-odhaleny-paserak-s-kokainem-na-letisti.aspx 
 

                     ЧЧЧИИИЛЛЛИИИ      
 
28.11.2018 В Кито прокуратура и полиция в западной провинции Манаби во время 
совместной операции изъяли 2,5 тонны кокаина. Наркотики были спрятаны в 
джутовых мешках на ферме, расположенной в районе Сукре в Манаби. Наркотики 
предназначались для «международной торговли».  
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2018-11/29/content_74219762.htm 
 
29.11.2018 Чилийской полицией в северной части страны проведена операция, в 
результате которой арестованы девять человек и изъято 993 кг кокаина. Стоимость 
партии оценивается в 22 млн. долларов США. В результате длительного расследования 
организованной преступной деятельности прокурорами и членами подразделения 
полиции в отношении организаторов наркобизнеса двух граждан Боливии – матери и 
сына, живущих в Икике. Руководители часто ездили в Боливию, где приобретали 
наркотик, который был незаконно ввезен в Чили через регион Атакама для 
дальнейшего сбыта. Полицией изъяты 23 элитных внедорожника, которые 
использовались для перевозки наркотических средств, а также 25 тысяч долларов 
США наличными.  http://www.canindia.com/chilean-police-seize-a-tonne-of-cocaine/ 
 

   
 


