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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

10-16.12.2018                                                № 51  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

      АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
12.12.2018 На пограничном пропускном пункте «Астара» сотрудники ГПС изъяли у 
16-летнего гражданина Ирана 320 г героина. Для того, чтобы установить личность 
заказчика наркотика были проведены неотложные оперативно-розыскные 
мероприятия, в результате которых задержаны жители Баку в возрасте 24 и 26 лет.  
 
13.12.2018 На служебной территории погранзаставы в селе Ахмедли Лачинского 
района пограничного отряда «Горадиз» задержаны нарушители государственной 
границы, 42-летний житель Барды и житель 41-летний Агджабеди. У задержанных 
нарушителей границы были обнаружены 2 кг 270 г марихуаны. 
 
13.12.2018 В ходе оперативно-розыскных мероприятий, совместно проведенных 
сотрудниками СГБ и ГПС, в Ярдымлинском районе в ходе осмотра автомобиля 
«Merсedes» обнаружены 1 кг 145 г героина. Задержаны находящиеся в автомобиле 
27-летний житель Шамкира, 34-летний житель Мингячевира и 41-летний житель 
Сумгаита. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся необходимые 
следственные мероприятия. https://haqqin.az/news/141728 
 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 
10.12.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, расположенной в 
одном из строений в селе Копорье, где в ходе обыска обнаружено и изъято 12 кг 
марихуаны и 40 кг метадона. Кроме того, сотрудниками полиции обнаружено 
специальное лабораторное оборудование, химические реактивы, в том числе 
прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ общей массой 
около 100 кг. В нарколаборатории задержан 49-летний уроженец Кемеровской 
области. В ходе обыска по месту жительства мужчины в квартире, расположенной в 
Санкт-Петербурге, обнаружено и изъято около 4 кг кокаина, 1,5 кг марихуаны, 
семена конопли различных сортов, гидравлический пресс и металлические детали к 
нему. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на задержание иных лиц, причастных к противоправной деятельности. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15202771 
 
10.12.2018 В рамках пресечения деятельности интернет-магазина, осуществляющего 
бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропный веществ, сотрудниками 
УКОН УМВД России по Псковской области пресечена противоправная деятельность 
организованной группы в составе 5 человек. Организатор группы занимался 
администрированием сайта по продаже наркотиков на одной из интернет-площадок, а 
также распределял денежные средства между остальными участниками, которые 
сбывали наркотики бесконтактным способом. В ходе обысков по местам жительства 
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подозреваемых изъято 70 г гашиша, более 200 г наркотиков синтетического 
происхождения. Кроме того, установлены 18 мест «закладок» с наркотиками, 
которые уже были выставлены на продажу в интернет-магазине. Изъято 28 свёртков с 
наркотиками. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15207675 
 
10.12.2018 В Тюменской области на 124 км автодороги Курган -Тюмень сотрудники 
ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль под управлением 39-летнего 
жителя Хакасии. В результате досмотра транспортного средства в багажнике 
обнаружен пакет с синтетическим наркотиком массой более 10 кг. Мужчина 
являлся наркокурьером, он приобрел крупную партию наркотиков в Прикамье для 
дальнейшего распространения бесконтактным способом в различных регионах 
Восточной Сибири. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15205983 
 
10.12.2018 Сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» Московской области 
задержан 44-летний житель Москвы, у которого в ходе личного досмотра обнаружены 
и изъяты три пакета с кокаином массой более 50 г, тенамфетамином массой 
около 50 г и МДМА массой около 500 г. В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/15205892 
 
11.12.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области задержали троих граждан в возрасте от 29 до 37 лет, которые, являясь 
участниками организованной группы, организовали и осуществляли незаконный сбыт 
наркотического средства с помощью интернет-мессенджеров. В ходе личного досмотра 
подозреваемых сотрудники полиции изъяли около 11 кг гашиша. Возбуждено 
уголовное дело, подозреваемые задержаны. В настоящее время проводится комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на 
установление каналов поставки наркотического средства и дополнительных эпизодов 
преступной деятельности группы. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15213782 
 
12.12.2018 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Московской области по 
подозрению в хранении наркотических средств задержан 39-летний мужчина, у 
которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят сверток с героином массой 
100 г. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15225778 
 
 
11.12.2018 В результате прекращения функционирования интернет-магазина, 
осуществлявшего бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудниками УКОН УМВД России по Смоленской области задержан 30-летний местный 
житель. В ходе обысков в квартире подозреваемого обнаружено 255 г мефедрона, 
около 100 г гашиша и 45 г марихуаны. Мужчина закупал наркотики оптовыми 
партиями бесконтактным способом, фасовал и подготавливал наркотики для 
дальнейшей реализации. Заказанные в интернет-магазине наркотики подозреваемый 
реализовывал бесконтактным способом через «закладки». Возбуждено уголовное 
дело, в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15216729 
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12.12.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Тверской области задержана 
семейная пара из города Ржева по подозрению в попытке сбыта наркотических 
средств, которые хранили в своей квартире по месту жительства более 200 г 
героина, приготовленного для дальнейшего сбыта территории Ржева посредством 
«закладок». https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15225489 
 
12.12.2018 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю получили 
информацию, что один из жителей станицы Выселки причастен к незаконному сбыту 
наркотических веществ на территории Кубани. 22-летнего подозреваемого задержали 
в Кореновском районе в момент управления автомобиля. При осмотре транспортного 
средства в багажнике обнаружено несколько пакетов с различными наркотическими 
средствами синтетического происхождения общей массой свыше 4,5 кг. 
Мужчина задержан, он пояснил, что приобрел наркотики в Москве и привез в 
Краснодарский край для дальнейшего сбыта путем тайниковых закладок. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/15224016 
 
14.12.2018 Сотрудники ОКОН УМВД России по г. Кемерово задержали 29-летнего 
местного жителя, который перевозил на личном автомобиле крупную партию 
запрещенных веществ. В ходе досмотра транспортного средства изъято более 140 
свертков со «спайсом» общей массой 360 г. В ходе обыска дома подозреваемого 
обнаружено ещё около 670 г «спайса» и «соли», а также 18 фасовок с концентратом 
для приготовления курительной наркотической смеси. Всего из незаконного оборота 
изъято более 1 кг синтетических наркотиков. Задержанный являлся работником 
интернет-магазина по продаже наркотиков. В настоящее время наркополицейские 
устанавливают организатора наркосбыта. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15255550 
 
14.12.2018 В УКОН УМВД России по Вологодской области задержаны двое молодых 
людей, в возрасте 26 и 27 лет, которые перевозили в автомобиле 2,7 кг 
синтетических наркотиков, электронные весы, упаковочные материалы и 
различные приспособления для расфасовки. Кроме того, из тайника, который 
подозреваемые успели соорудить, правоохранители изъяли еще более 99 г 
синтетических наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15252457 
 

                        РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН  
 
15.12.2018 В Яккасарайском районе г. Ташкента сотрудниками ОВД на вокзале 
«Тошкент-Жанубий» у пассажира, прибывшего из Сурхандарьинской области в 
Ташкент поездом «Термез-Ташкент», обнаружено и изъято 117,87 г опия и 33,81 г 
гашиша. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/5206 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ                       
 
14.12.2018 Австралийские пограничные войска (ABF) в порту Ботани в Сиднее 
определили и осмотрели контейнер, который прибыл из Малайзии. В результате 
осмотра выявлены аномалии в трех ящиках, в которых находились десятки 
автомобильных капотов. При дальнейшем осмотре внутри 71 капота обнаружено 4970 
упаковок с метамфетамином, общим весом 490 кг. Сотрудниками AFP проведены 
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следственные действия, направленные на установление предполагаемых получателей 
наркотиков. В пригородах Сиднея, Гранвиле, Родосе и Пеншерсте выполнено 
несколько ордеров на обыск. Арестованы двое молодых мужчин в возрасте 17 и 19 
лет, которые должны были получить груз, прежде чем передать его другим членам 
преступного синдиката, ответственным за ввоз. 
https://newsroom.abf.gov.au/releases/two-charged-after-490-kilograms-of-meth-found-inside-car-bonnets 
 

                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ        
 
13.12.2018 Гродненские таможенники пресекли ввоз на территорию Евразийского 
экономического союза крупной партии гашиша.  Граждане РФ пытались переместить 
наркотики в топливном баке транспортного средства «Volkswagen Passat» через пункт 
пропуска «Брузги».  В результате досмотровых мероприятий из тайника, 
оборудованного в топливном баке автомобиля, извлечено 32 свертка с гашишем, 
общим весом 10,5 кг. За незаконное перемещение через Государственную границу 
Республики Беларусь наркотических средств Гродненской региональной таможней в 
отношении группы лиц возбуждено уголовное дело.  http://www.customs.gov.by/ru/news1-
ru/view/bolee-10-kg-narkotikov-vyjavili-grodnenskie-tamozhenniki-v-toplivnom-bake-avtomobilja-video-9220-
2018/ 
 

                     ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ                           
 
05.12.2018 Береговой охраной Греции у юго-восточного побережья острова Крит 
перехвачено грузовое судно «Noka» под сирийским флагом с экипажем из 11 человек, 
которое направлялось из сирийского порта Латакия в Бенгази в Ливии. На борту 
«Noka» обнаружены наркотики на сумму более 100 млн. евро - 9 618 упаковок с 
гашишем, общим весом 6 тонн 51 кг 700 г, а также 2 071 упаковка, содержащая 
3 127 360 таблеток каптагона, общим весом 539,2 кг. Корабль доставлен в порт 
Ираклиона на греческом острове, где власти выгрузили весь ее груз. Наркотики были 
сокрыты под ложными полами в восьми контейнерах, спрятанных между слоями кофе, 
специй и древесной стружки. Военные действия в Сирии способствовали тому, что 
страна стала крупным экспортером и потребителем амфетаминов. Каптагон относится 
к стимуляторам амфетаминового ряда и обладает сильными психоактивным действием. 
Применяется боевиками как сильный стимулятор, а также является источником 
получения доходов. Греческие власти конфисковали судно и его содержимое, экипаж 
арестован. https://cyprus-mail.com/2018/12/14/greece-seizes-drugs-haul-from-syrian-ship-worth-e100m/ 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 
11.12.2018 Подразделения Национального ВМФ в координации с полицией в ходе 
разработки операции против структур наркобизнеса, которые стремятся расширить 
свою преступную деятельность в городе Картахене, изъяли 15 кг гидрохлорида 
кокаина. Во время осмотра моторной лодки «Донья Луз» - грузового судна, стоявшего 
на якоре в заливе Картахена, обнаружен тайник, привязанный к килю корабля, 
содержащий упаковки с кокаином. https://www.armada.mil.co/es/content/armada-nacional-y-policia-
incautan-cocaina-en-bahia-cartagena 
 
13.12.2018 Сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками Национальной 
полиции в Санта-Марте департамента Магдалена, с помощью водолазов обнаружен 
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тайник с наркотиками, спрятанный в цилиндре, который был прикреплен под водой к 
килю корабля. Эта часть конструкции лодки составляет почти 14 м. Водолазы 
антинаркотической полиции конфисковали 40 кг гидрохлорида кокаина, 
прикрепленного к лодке. Изъятые наркотики предназначались для порта Влиссиген в 
Нидерландах. Стоимость партии составляет 3 млн. евро.  
https://www.policia.gov.co/noticia/buzos-policia-antinarcoticos-decomisan-otro-alijo-droga-adherido-barco 
 
15.12.2018 Сотрудники Национальной полиции конфисковали партию кокаина, 
замаскированного в сапоте - тропическом фрукте, типичном для Южной Америки, груз 
которого был доставлен из города Гуаякиль в Эквадоре и предназначался для 
Гонконга в Китае. В полиции отмечено, что примененный преступниками в данном 
случае метод сокрытия наркотиков является одним из самых совершенных. 
Сканирование груза фруктов, находившихся в четырех контейнерах, и его осмотр, 
результатов не дали. Наркотик удалось обнаружить с помощью специально обученной 
на поиск наркотиков собаки. Кокаин находился внутри плодов сапоты. Члены 
наркосиндиката удалив мякоть каждого плода заменили его латексными контейнерами 
с жидким кокаином. Всего полицией обнаружено в общей сложности 22 кг кокаина. 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/incautan-varios-kilos-de-cocaina-camuflada-en-zapote-con-
destino-china-articulo-829425 
 

                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ      
 
11.12.2018 Во время проверки таможней контейнера с грузом дынь, который был 
выгружен в терминале на Маасвлакте в порту Роттердама, обнаружено 2,5 тонны 
кокаина. Контейнер прибыл на корабле из Бразилии. Дыни, предназначались для 
торговой компании в Венло в провинции Лимбург. Командой HARC начато 
расследование происхождения наркотиков. Водитель грузовика, на который был 
выгружен контейнер задержан по подозрению в причастности к ввозу наркотиков. 
Команду HARC составляют таможня, FIOD, полиция морского порта и Государственная 
прокуратура в Роттердаме. Партия изъятого кокаина уничтожена. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@104699/douane-vindt-2500/ 
 
                   ПППАААНННАААМММААА         

 
11.12.2018 Национальной полицией в Колоне и прокуратурой в порту Колон 
обнаружено и изъято 660 кг кокаина в контейнере, направляющемся в Бельгию. 
https://www.youtube.com/watch?v=p8e2p9bTQQQ 
 

                   СССШШШААА         
 
11.12.2018 Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP) в Сан-Хуане в 
Пуэрто-Рико изъяли 74 кг кокаина, обнаруженного в грузовом контейнере из 
Доминиканской Республики. Кокаин находился в 66 упаковках внутри трех вещевых 
мешков. Стоимость изъятых наркотиков составляет 1,8 млн. долларов США. 
Сотрудники CBP проинспектировали несколько контейнеров с использованием не 
интрузивных инспекционных систем в доке Пуэрто-Нуэво, прибывающих из 
Доминиканской Республики на борту судна «M/V Balao». Служба внутренней 
безопасности (HSI) взяла под контроль контрабанду для дальнейшего расследования.  
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https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-finds-66-bricks-cocaine-inside-duffel-bags-within-
cargo-container 
 
                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР      

 
11.12.2018 Национальная полиция Эквадора через Национальное управление по 
борьбе с наркотиками и его Информационный отдел по портам и аэропортам (UIPA) 
провела специальную операцию в морском порту города Гуаякиль, по результатам 
которой изъято 69 кг 790 г кокаина. Партия предназначалась для отправки и 
Германию. После анализа информации в морском порту Гуаякиль «Симон Боливар» 
(Contecon) была проведена инспекция перед отправкой контейнера, представляющего 
профиль риска. В координации с Региональным кинологическим учебным центром 
(CRAC) проведена визуальная и ручная проверка холодильных панелей контейнера. В 
результате проверки обнаружено 70 упаковок с логотипами «777» и «GN», 
содержащими кокаин. Преступниками для отслеживания вещества использовался 
сотовый телефон «Iphone» с двумя батареями, который обнаружен полицией. 
Экспортный контейнер с грузом бананов должен был быть перегружен в Германии, 
конечным пунктом назначения значилась Швеция. 
http://www.policiaecuador.gob.ec/69-kilos-de-cocaina-que-tenian-como-destino-alemania-fueron-
interceptados-en-el-puerto-de-guayaquil/ 
 

   
  


