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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

27.08-02.09.2018                                           № 36  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 
02.09.2018 Сотрудники таможенного поста в Астаринском районе ГТК предотвратили 
контрабанду крупной партии наркотических средств из Исламской Республики Иран в 
Грузию. Таможенниками задержано и осмотрено грузовое транспортное средство 
"DAF", управляемое гражданином Украины, следующее на территорию Грузии. В 
результате досмотра транспортного средства стационарным рентген-аппаратом в нем 
обнаружено 40 пакетов, в которых содержалось 41,4 кг опия.  По данному факту 
проводится расследование. https://ru.sputnik.az/incidents/20180902/416853897/azerbaijan-tamojna-
narkotiki.html 
 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 
27.08.2018 Сотрудниками ОНК Управления МВД России по г. Нальчику задержан          
33-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических 
средств. В ходе осмотра салона автомобиля подозреваемого обнаружено 163 пакетика 
с наркотическим средством героин, общей массой 303,93 г, приготовленным для 
дальнейшего сбыта путем тайников-«закладок». https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14243953 
 
28.09.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области пресечена 
деятельность группы лиц, осуществляющих сбыт наркотических средств 
бесконтактным способом. Студент учреждения высшего профессионального 
образования, расположенного в Пскове, являющийся гражданином одной из стран 
Центральной Азии, в течении нескольких месяцев покупал, перевозил, хранил и 
расфасовывал наркотические средства на территории региона. В незаконный оборот 
наркотиков молодой человек вовлек ещё одного студента, который осуществлял 
закладку наркотиков в тайники. Наркополицейскими обнаружено около 150 тайников с 
наркотиками в Пскове, Острове и Невеле. Организатор незаконной деятельности 
проживал в общежитии, при обыске его комнаты полицейские обнаружили и изъяли 
около 500 г наркотических средств синтетического происхождения. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/14259848 
 
28.08.2018 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из МУ МВД России «Раменское» задержан 46-летний житель Кировской 
области. В ходе личного досмотра у него в сумке обнаружено и изъято более 5,5 кг 
марихуаны, приготовленной для сбыта. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14257339 
 
29.08.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Кемеровской области получили 
информацию о готовящемся сбыте крупной партии наркотических средств. В ходе 
комплекса оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе вдоль трассы Кемерово – 
Яшкино – Тайга в момент извлечения из тайника свертка, содержащего около 1 кг 
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героина, задержан 55-летний житель Кемерово. Мужчина намеревался обменять 
героин на комнату в общежитии. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14266110 
 
29.08.2018 Оперативными сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Челябинской 
области установлен 51-летний мужчина, который незаконно сбыл во дворе одного из 
домов в Челябинске наркотическое средство героин, массой свыше 28 г. 
Подозреваемый задержан в момент управления автомобилем. Вместе с ним в 
автомобиле находился 42-летний мужчина. В результате осмотра автомобиля и личных 
досмотров водителя и пассажира обнаружено и изъято более 1,4 кг героина. В ходе 
проведения дальнейших мероприятий сотрудниками полиции в лесном массиве в 
районе Новоградского тракта обнаружено два тайника, в которых находилось около 6 
кг героина. Общая масса изъятого из незаконного оборота героина составила более 
7 кг, из них почти 6 кг высококонцентрированного наркотика афганского 
происхождения. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14265601 
 
29.08.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Омской области совместно с 
сотрудниками УФСБ России по Омской области задержан 32-летний местный житель в 
момент реализации психотропного вещества амфетамин 28-летнему 
наркопотребителю. В ходе личного досмотра задержанных и неотложного обыска, 
произведенного по месту жительства наркодилера, обнаружено и изъято 210 г 
амфетамина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14263000 
 
29.08.2018 Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской 
области расследована деятельность организованного преступного сообщества, 
специализирующегося на незаконном сбыте наркотических средств синтетического 
происхождения. Установлено, что его члены в 2016-2017 годах на территории 
Челябинской области, Тюмени, Перми, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Уфы, 
Оренбурга и других городов занимались распространением наркотических средств 
через сеть Интернет. Организаторы преступного сообщества осуществляли контроль 
за деятельностью его участников, одни из которых принимали заявки от 
приобретателей наркотиков и сообщали им о месте нахождения тайника, другие - 
непосредственно размещали «закладки», третьи - вовлекали граждан в незаконную 
деятельность. При проведении обысков изъято более 10 кг синтетического 
наркотического средства, 2 млн. рублей. Наложен арест на 9 автомобилей 
различных марок и недвижимое имущество членов преступного сообщества.  Доход от 
наркобизнеса, организованного данной преступной группировкой составил более 150 
млн. рублей. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14271372 
 
29.08.2018 Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской 
таможни ФТС России пресекли попытку незаконного перемещения на территорию 
Российской Федерации сильнодействующих веществ. Установлено, что житель Самары 
приобрел в Республике Беларусь посредством переписки в сети Интернет препараты, 
содержащие сильнодействующие вещества. Международное почтовое отправление с 
препаратами обнаружено сотрудниками таможни в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий. В посылке находились таблетки и ампулы, содержащие 
сильнодействующие вещества (анаболические стероиды) - тестостерона пропионат, 
тестостерона изокапроат, тестостерона деканоат, тестостерона фенилпропионат, 
общей массой 33,3 г. 
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http://ptu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14349:2018-08-29-11-23-
18&catid=4:news&Itemid=88  
 
01.09.2018 Сотрудниками ОМВД России по Рузскому городскому округу (Московская 
область) задержан 26-летний местный житель, подозреваемый в хранении 
психотропных веществ. При личном досмотре у злоумышленника обнаружено и изъято 
заказное письмо, внутри которого находились 102 бумажные марки, пропитанные 
психотропным веществом ЛСД с нанесенным изображением в виде клубники. 
Мужчина пояснил, что приобрел запрещенное психоактивное вещество для личного 
использования. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14291073 
 

                  РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН  
 
02.09.2018 Сотрудники ОМВД-1 района Шохмансур г. Душанбе задержали троих 
жителей Бабаджан Гафуровского района Согдийской области во время проведения 
оперативно-розыскных мероприятий при попытке реализации крупной партии 
прекурсоров в Душанбе. У подозреваемых изъято 10 емкостей с химическими 
веществами. Химическая экспертиза, проведенная в АКН при Президенте Республики 
Таджикистан, показала, что в емкостях содержится 120 кг ангидридной кислоты 
ацетата. Ангидридная кислота ацетата входит в национальный список наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров и используется при производстве и 
изготовлении наркотического средства героин. В отношении задержанных возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие. https://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20180903/v-
dushanbe-peresekli-krupnuyu-partiyu-nezakonnogo-oborota-prekursorov 
 

                  РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 
27.08.2018 В результате проведенных мероприятий «Корадори-2018» в Ферганской 
области, в доме местного жителя обнаружено и изъято 3 кг 558 г наркотического 
вещества марихуана. Кроме того, на своем земельном участке мужчина выращивал 
27 кустов наркотического вещества марихуана. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/3945 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                  АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ    
 
27.08.2018 Сотрудниками австралийских пограничных войск (ABF) в международном 
почтовом шлюзе Мельбурна обнаружена подозрительная партия товара, поступившая 
в международной почтовой партии. Груз представлял собой восемь коробок с двумя 
бокалами для вина и открывалки для бутылок. Обследование упаковок с бокалами 
показало, что внутри каждой коробки скрыто порошкообразное вещество. Химическое 
исследование подтвердило, что обнаруженное вещество является эфедрином, 
относится к прекурсорам наркотических средств и используется в синтезе 
наркотических средств. Изъято около 4 кг эфедрина. За совершение контрабанды 
указанной партии находящегося под международным контролем вещества задержан 
33-летний житель Бокс Хилл пригорода Виктории. https://newsroom.abf.gov.au/releases/man-
faces-court-over-wine-glass-ephedrine-import 
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                  БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ            
 

28.08.2018 Полицией в порту Антверпен внутри морского контейнера с грузом 
бананов, поступивших из порта Турбо в Колумбии, обнаружена и изъята крупная 
партия кокаина, массой 3,5 тонны. Контейнер должен был быть отправлен в адрес 
компании в Нидерландах, однако был перехвачен в порту Антверпен. В результате 
полицейской операции в городах Верден и Остерхаут арестованы пятеро 
подозреваемых в причастности к организации контрабандной поставки данной партии 
кокаина - 54-летний мужчина из Тюрнхаута, двое 55-летних мужчин, мужчина в 
возрасте 58 лет и 33-летняя женщина из Остерхаута. В тот же день в Вердене 
арестован 31-летний мужчина из Роттердама. В ходе проведенных обысков по 
нескольким адресам полицией изъяты различные носители данных и документы, 
имеющие доказательственное значение. В транспортной компании «Van Wanrooy 
Transport» проведен полицейский рейд. Одним из арестованных является её директор 
и владелец. Данная транспортная компания в 2011 была связана с контрабандными 
поставками наркотиков в порт Роттердама. Однако, тогда привлечь к ответственности 
её руководителя не преставилось возможным в связи с недостаточностью 
доказательств. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/28/onderschepping-3-500-kilo-cocaine-leidt-tot-5-aanhoudingen-a1614483 
 

                  ИИИНННДДДИИИЯЯЯ      
 

01.09.2018 Офицеры главного разведывательного и следственного агентства (DRI) 
при Центральном совете по налогам и сборам (CBIC), а также Министерства финансов, 
которое занимается вопросами, связанными с трансграничной контрабандой, в 
Джамму задержали двоих контрабандистов, которые перевозили в автомобиле 1,8 кг 
героина. Установлено, что изъятый героин поступил из-за границы контрабандным 
путем. https://www.aninews.in/news/national/general-news/drug-smugglers-arrested-in-jammu-18-kg-
heroin-seized201809011033440003/ 
 
01.09.2018 Офицеры Бюро по борьбе с наркотиками в международном аэропорту 
Кочин задержали гражданина Венесуэлы при попытке контрабандно ввезти в страну 
2,9 кг кокаина. По имеющейся информации обвиняемый имеет отношение к 
международному наркокартелю, базирующемуся в Бразилии. Наркотик находился в 
двух пакетах внутри зарегистрированного багажа мужчины. Детальная проверка 
паспорта обвиняемого показала, что в аэропорт Кочин он прибыл рейсом из Сан-Паулу 
(Бразилия) с пересадкой в Дубае (ОАЭ). https://www.thehindu.com/news/cities/Kochi/around-3-kg-
cocaine-seized-from-kochi-airport/article24840067.ece 
 

                     ИИИРРРЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ        
 
31.08.2018 Офицерами полиции в г. Дублин в рамках специальной операции при 
обыске квартиры, расположенной в графстве Тирон, обнаружено 5 кг героина. 
Арестован мужчина в возрасте 30 лет. https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/heroin-
worth-700-000-is-seized-in-dublin-1.3614386 
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                     КККИИИТТТАААЙЙЙ         
 
29.08.2018 Офицерами таможни Гонконга в Кувейском таможенном комплексе для 
сбора грузов конфисковано 26 кг кокаина. Наркотик обнаружен в тайниках, 
оборудованных в конструкциях дверей грузовых контейнеров, поступивших из 
Колумбии, под видом груза деревянных перегородок. Гонконгские таможенники 
заявили, что пресекли деятельность транснационального синдиката, 
специализирующегося на контрабанде наркотиков. Задержаны трое его членов, 
которые причастны к поставке данной партии наркотиков. Согласно сопроводительным 
документам на груз контейнер содержал 1,4 тонны деревянных перегородок на сумму 
около 2800 долларов США. Подозрение у таможенников вызвало происхождение, вес и 
ценность заявленного груза, то есть экономическая нецелеообразность данной 
поставки. Офицеры осмотрели контейнер с помощью рентгеновского оборудования и 
обнаружили скрытые полости в конструкциях дверей контейнера. Вместо деревянных 
перегородок обнаруженный внутри контейнера груз оказался пустыми деревянными 
ящиками низкого качества. При вскрытии из тайников извлечены упаковки с кокаином. 
Дело передано в таможенное бюро по расследованию наркотиков. Арестованы двое 
32-летних жителей Гонконга и 52-летний мужчина выходец их Южной Америки. 
https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-law-and-crime/article/2161894/hong-kong-customs-seize-
hk30-million-worth 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ     
 

28.08.2018 Генеральная прокуратура и Национальная армия Колумбии 
информировала средства массовой информации об аресте в городах Картахена 
(Боливар) и Монтелибано (Кордова) 11 участников международного наркосиндиката, 
специализирующегося на контрабанде кокаина через порт Картахена. Члены 
наркосиндиката проникли в структуры некоторых морских транспортных компаний и 
морских портов в стране, организовали контрабанду крупных партий наркотиков, 
используя для их маскировки легальные поставки фруктов, овощей, мяса и других 
скоропортящихся продуктов, которые экспортируются в контейнерах рефрижераторах 
в международные пункты назначения. Наркобизнес обеспечивал регулярные поставки 
кокаина в направлении морских портов Бельгии и Нидерландов. Расследование 
Специализированным управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
четырех фактов изъятия крупных партий кокаина, общей массой более 2 тонн в 
порту Картахена в период между 2017 и 2018 годами, позволило выявить схему и 
масштаб деятельности преступной организации, а также её структуру и каждого из её 
членов. В структуру входили коррумпированные работники транспортных компаний и 
порта. В ходе расследования было установлено, что один из лидеров наркосиндиката 
под псевдонимом Мани был убит в результате внутренних криминальных споров о 
незаконных маршрутах и международных контактах. Среди задержанных - один из 
главарей и инвесторов наркобизнеса под псевдонимом Пиночо - в 2004 году был 
экстрадирован в США, где отбыл срок за незаконный оборот наркотиков, после чего 
вернулся в Колумбию, чтобы снова возглавить наркобизнес. Два других арестованных 
известны под именами Коро и Боливар, они работали в Sociedad Portuaria de Cartagena 
(Общество порта Картахены) и отвечали за получение конфиденциальной 
информации, связанной с перемещением груза, типом экспортируемых продуктов, мест 
назначения и расписаний, и которые, обладая данной информацией, указывали на 
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контейнер рефрижератор, который можно было бы использовать для сокрытия партии 
кокаина с целью его дальнейшей транспортировки в пункт назначения. Другие члены 
преступной организации являлись сотрудниками грузовых терминалов в районе Арроза 
Барато в Картахене, где контейнеры отстаивались и группировались. Среди 
задержанных инвесторы, перевозчики, лица, ответственные за материально-
техническое снабжение и представители так называемого «вооруженного крыла», 
которое отвечало за охрану тайников с наркотиками и оказывало жестокое давление 
на тех участников наркобизнеса, у кого возникали долговые обязательства перед  
преступной организацией. Генеральной прокуратурой получены доказательства связи 
этой сети с Кланом Персидского залива, которая несколько раз координировала 
поставки наркотиков для некоторых из лидеров этой преступной группы. Также 
установлено, что деньги, полученные за отправку тонны наркотиков в Европу, 
предположительно прибыли в Барранкилью, после чего были доставлены в Медельин. 
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/trafico-de-estupefacientes/caen-presuntos-aliados-del-clan-del-golfo-
senalados-de-sacar-cocaina-en-contenedores-refrigerados-hacia-belgica-y-holanda/ 
 
02.09.2018 Управление по борьбе с наркотиками Национальной полиции в порту 
Санта-Марта изъяло партию кокаина массой 608 кг. Партия кокаина обнаружена в 
грузовых контейнерах, предназначенных для отправки в морской порт Гамбург в 
Германии. Сотрудники полиции в результате анализа профиля риска определили 
контейнеры для проведения контроля методом интрузивного осмотра. В результате 
осмотра обнаружено, что внутренняя часть ящиков с фруктами содержит 
прямоугольные пакеты зеленого цвета. После вскрытия тайников в ящиках  
обнаружено 598 упаковок, в 596 из которых содержался кокаин массой 608 кг. А в 
остальных двух - парафин, что позволило сделать вывод экспертам о способах обмана 
своих партнеров в Германии этим колумбийским наркосиндикатом. Изъятая партия 
кокаина оценивается в 32 млн. долларов США.   
http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/new/archivos/133062 
 

                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ            
 
29.08.2018 В порту Роттердама во время таможенного контроля обнаружено 260 кг 
кокаина. Наркотик находился в картонных коробках с пластмассовыми отходами. 
Контейнер поступил из Кюрасао (остров в Карибском море, принадлежащий 
Нидерландам) и был выгружен на терминале в Маасвлакте на территории порта 
Роттердам. Арестованы четыре человека, которые находились в непосредственной 
близости от терминала. Во время этого ареста был также изъят автомобиль. 
Расследование проводится группой HARC в составе таможни, морской администрации, 
прокуратуры и FIOD в Роттердаме.  
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103900/260-kilo-cocaine/ 
 

                     ПППАААКККИИИСССТТТАААННН           
 
30.08.2018 Антинаркотические силы Пакистана (ANF Quetta) изъяли 320 кг 
наркотиков, арестовали 18 человек, участвовавших в незаконном обороте наркотиков, 
и конфисковали 5 автомобилей. Изъято 234 кг гашиша, 34,8 кг опия, 3,68 кг 
героина, 100 г амфетамина и 47 литров ацетона. 
http://anf.gov.pk/press_release/pr30aug2018.pdf 
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                  ПППАААНННАААМММААА   
 
31.08.2018 Офицерами подразделения Национальной полиции в ходе совместной с 
прокуратурой операции в порту провинции Колон изъято 1017 упаковок с кокаином, 
массой около 1 тонны. Задержаны 7 лиц, причастных к организации данной 
контрабандной партии кокаина. В ходе осмотра грузового контейнера обнаружены 
несколько красных спортивных сумок, в которых находилось 848 упаковок, 
содержащих кокаин. Позже, при попытке проехать на территорию морского грузового 
терминала, задержана машина скорой помощи, при осмотре которой полицией 
обнаружены аналогичные спортивные сумки красного цвета, содержащие 169 пакетов 
с кокаином. http://www.policia.gob.pa/17064-en-menos-de-horas-ms-de-una-tonelada-de-droga-fue-
incautada-a-narcotraficantes-en-coln-.html 
 

                      СССШШШААА   
 
29.08.2018 Федеральные агенты на территории промышленного складского парка в 
Северном Андовере, штат Массачусетс обнаружили 11 кг героина и 5000 таблеток 
фентанила. Задержан 37-летний житель штата Калифорния. Арест стал результатом 
специальной операции, проводимой в течение месяца агентами DEA.  
https://www.masslive.com/news/index.ssf/2018/08/feds_seize_11_kilos_of_heroin.html 
 
30.08.2018 Сотрудники пограничного патруля на КПП станции Blythe Station в Юме, 
штат Аризона на автомагистрали 78 задержали двух граждан США, которые 
перевозили на автомобиле «Honda Accord» около 18,14 кг героина и 11,34 кг 
кокаина. Наркотики обнаружены в результате досмотровых мероприятий 
транспортного средства с использованием собак службы К9 и содержались в 24 
упаковках, сокрытых в технологических тайниках внутри автомобильных шин. 
Арестованы 31-летний водитель и 39-летний пассажир - жители Юмы. 
http://www.tucsonnewsnow.com/story/38998261/yuma-bp-agents-seize-nearly-1-million-in-drugs 
 
30.08.2018 Агентами таможенной и пограничной службы США (CBP), Береговой 
охраной и Национальной целевой группой по борьбе с наркотиками в Порт-
Уилмингтон, штат Делавэр обнаружена партия кокаина, массой более 45,36 кг.  
Наркотик находился в вакуумных упаковках, скрытых внутри гофрированных нижних 
клапанов картонных коробок с ананасами. Фрукты поступили из Коста-Рики. Всего 
обнаружено 244 упаковки с кокаином. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/authorities-seize-second-significant-cocaine-load-one-week-port 
 
31.08.2018 Агенты Целевой группы по борьбе с наркотиками округа Гумбольдта в 
Эврике обнаружили 680 г героина в сокрытом отсеке автомобиля, в котором 
передвигался 17-летний молодой человек. Наркотик обнаружен в результате 
досмотровых мероприятий с применением служебной собаки. 
https://www.northcoastjournal.com/NewsBlog/archives/2018/08/31/teen-arrested-after-15-pounds-of-heroin-
found-in-hidden-car-compartment 
 

                     ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО            
 
28.08.2018 Агенты по воздушным и морским операциям (AMO) США и пограничной 
охраны (CBO) обнаружили и задержали возле острова Мона небольшое морское судно, 
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которое направлялось на восток к западному побережью Пуэрто-Рико. На своем борту 
судно транспортировало 32,8 кг кокаина. Арестованы двое граждан Доминиканской 
Республики и один колумбиец – экипаж судна. Кокаин находился в 28 герметичных 
упаковках в контейнере с бензином, который злоумышленники сбросили в море при 
приближении сил береговой охраны и морской пехоты Маягуэса.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/amo-stops-vessel-72-pounds-cocaine-concealed-gas-
containers-three 
 

                     ЯЯЯМММАААЙЙЙКККААА   
 

31.08.2018 Сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками в международном 
аэропорту Сангстера в Монтего-Бей, Сент-Джеймс задержан гражданин Канады при 
попытке контрабанды 5 кг кокаина. Мужчина прибыл в аэропорт и находился в 
процессе регистрации на борту вылетающего рейса в Торонто, когда в его багаже 
было обнаружено несколько пакетов, содержащих 2,27 кг кокаина. 
http://www.loopjamaica.com/content/canadian-reportedly-held-cocaine-sangster-airport 
 

   
  


