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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

11.02-17.02.2019                                             № 7  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
11.02.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Московской 
области задержаны 26-летний мужчина и 27-летняя женщина, которые в частном доме 
в городском округе Котельники, организовали лабораторию по производству 
психотропного вещества амфетамин. При обыске дома обнаружены 2 пластиковые 
емкости с веществом светлого цвета, а также лабораторное оборудование и различные 
химические вещества, необходимые для синтеза наркотика. Общая масса изъятого 
амфетамина превысила 15 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15785836 
 
11.02.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области в Борисоглебске 
задержали 5 местных жителей в возрасте от 18 до 22 лет, подозреваемых в сбыте 
наркотиков на территории Воронежской области путем оборудования тайников-
закладок. В частном домовладении обнаружено и изъято около 1 кг синтетических 
наркотиков, приготовленных к сбыту, а также электронные весы, упаковочные 
материалы, банковские и сим-карты. Фигуранты сбывали так называемые «соли» через 
тайники-закладки на территории Борисоглебска, Россоши, Лисок, Павловска, 
Бутурлиновки и других крупных административных центров. Передвигались 
задержанные на общественном транспорте, либо находя объявления на сайте по 
поиску попутчиков. По данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/15786297 
 
11.02.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали 24-летнего 
приезжего из ближнего зарубежья, который незаконно хранил при себе и по месту 
временного проживания около 4,45 кг героина, приготовленного для сбыта. По 
данному факту проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15786881 
 
11.02.2019 Сотрудниками УКОН УМВД России по Тульской области пресечена 
деятельность создателей интернет-магазина, наладивших сбыт наркотических средств. 
Злоумышленники, используя почтовые сервисы и транспортные компании, получали 
ингредиенты для изготовления синтетического гашиша. Посылки доставлялись из 
различных регионов России и из-за рубежа. После получения ингредиентов 
подозреваемые осуществляли изготовление наркотического средства по месту 
жительства одного из них, а затем рассылали наркотик адресатам по почте. В восьми 
регионах страны обнаружены и изъяты почтовые отправления, задержаны 
потребители, получавшие наркотическую рассылку. В ходе следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 1 кг 
синтетического гашиша. Кроме того, у злоумышленников обнаружен и изъят 
полученный из-за рубежа наркотический концентрат.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15789353 
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12.02.2019 Сотрудниками полиции на стационарном посту ДПС в Богучарском районе 
Воронежской области на 741-м километре автодороги М-4 «ДОН» остановлен 
автомобиль «Шевроле-Кобальт» под управлением 28-летнего жителя Рязанской 
области. В ходе досмотра транспортного средства в багажнике автомобиля 
обнаружено и изъято более 1,2 кг наркотического средства синтетического 
происхождения. По данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/15803247 
 
12.02.2019 Сотрудниками УКОН УМВД Тамбовской области задержана 29-летняя 
женщина, которая занималась сбытом наркотиков через сеть тайников в Тамбове. При 
задержании при ней обнаружено 54 г героина. Женщина через Интернет у анонимного 
источника в столичном регионе приобрела оптовую партию героина и приехала в 
Тамбов для его распространения. В ходе обыска в гостинице, где остановилась 
подозреваемая, обнаружено еще 93 грамма героина. Всего из незаконного сбыта 
изъято 147 г героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/15802943 
 
12.02.2019 Сотрудники ОКОН ОМВД России по г. Прокопьевску Кемеровской области 
задержали группу местных жителей, которые распространяли бесконтактным способом 
синтетические каннабиноиды «спайсы» на территории города. Во время обыска в 
местах проживания фигурантов изъят химический реагент, которого злоумышленникам 
хватило бы для приготовления 750 г «микса», а также упаковочный материал, 
мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, используемые в 
преступной деятельности. 32-летний мужчина, проживающий в Прокопьевске создал 
интернет-магазин и привлек для распространения синтетического наркотика двух 
сообщников 21 и 28 лет. Участники преступной группы фасовали наркотики на 
разовые дозы и распространяли их путем закладок в Прокопьевске. Потребители 
курительных смесей расплачивались с продавцом криптовалютой.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15806993 
 
13.02.2019 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Кемеровской области задержали 52-
летнюю гражданку, подозреваемую в распространении наркотических средств. 
Задержанная намеревалась сбыть на территории Кемерово 300 г героина. 
Наркотическое средство изъято, проводится расследование.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15816361 
 
13.02.2019 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по г. Москве задержали 40-летнего 
жителя Подмосковья по подозрению в покушении на сбыт героина в крупном размере. 
Мужчина перемещался на автомашине марки «Киа Рио» и распространял наркотики 
через тайники-закладки. Наркоторговец задержан в момент оборудования тайника с 
наркотиком, при личном досмотре у него обнаружена картонная упаковка из-под 
гречневой крупы, в которой находился пакет с героином, массой около 500 г. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15816604 
 
 
13.02.2019 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Новосибирской области совместно 
с УФСБ России по региону пресечена деятельность международной группы, участники 
которой организовали лабораторию по производству синтетических наркотических 
средств, которые сбывали через интернет-магазин. Несмотря на то, что расположение 
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интернет-ресурса и его функционирование были глубоко законспирированы, а связь 
наркодилеров с клиентами осуществлялась через мессенджеры, установлен 
возможный круг лиц, имеющих доступ к администрированию сайта, а также 
«закладчиков» и других сообщников. Ежедневно злоумышленниками реализовывалось 
свыше тысячи доз наркотиков. Ежемесячный доход от противоправной деятельности 
превышал 25 млн. рублей. Сбыт наркотиков осуществлялся на территории 
Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края, а также одной из 
республик ближнего зарубежья. В ходе обысков у задержанных изъяты 
синтетические наркотические средства, общей массой свыше 15 кг, а также 
оборудование для их производства. В настоящее время 18 фигурантам предъявлено 
обвинение. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15822272 
 
14.02.2019 Сотрудники УКОН УМВД России по Ивановской области в Иваново 
задержали 22-летнего жителя Ярославля, у которого при личном досмотре обнаружен 
расфасованный и приготовленный к сбыту кокаин, массой более 20 г. Основной 
объём кокаина подозреваемый хранил по месту жительства в Ярославле. В ходе 
обыска обнаружено и изъято около 80 г кокаина. Также полицейские изъяли 18 
свертков с наркотиком, которые мужчина успел поместить в тайники-закладки на 
территории Иваново. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15829772 
 
14.02.2019 Сотрудники УКОН УМВД России по Ростовской области совместно с 
коллегами из ГУНК МВД России в ходе обыска по месту жительства 28-летней 
женщины, подозреваемой в незаконном хранении наркотических средств в целях 
сбыта, обнаружено и изъято около 1,5 кг героина. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15838734 
 
14.02.2019 На 777-м км федеральной трассы М-7 «Волга» на территории 
Верхнеуслонского района Республики Татарстан сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России 
по г. Казани остановили автомобиль «Рено Логан» без регистрационного знака. В ходе 
досмотра транспортного средства и имущества граждан, находившихся в ней, в сумке 
пассажира обнаружен сверток с 4 кг мефедрона. Водитель пояснил, что автомашину 
он купил в Москве и перегонял ее в Уфу для последующей регистрации. Пассажира он 
нашел через сервис поиска попутчиков. 26-летний житель Новосибирска задержан, 
наркотическое средство он вез из Москвы в Уфу, где должен был его передать 
неизвестным лицам посредством тайников. Обвиняемый аналогичным образом должен 
был получить еще одну партию наркотиков. Сотрудники УКОН МВД по Республике 
Татарстан обнаружили и изъяли в тайнике, оборудованном в одном из районов Санкт-
Петербурга, сумку с 10 кг синтетических наркотических средств. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/15829562 
 
15.02.2019 Сотрудниками УКОН МВД по Удмуртской Республике в деревне Новый 
Чультем при попытке сбыта синтетического наркотического средства массой 250 г 
задержана 26-летняя жительница Завьяловского района. В ходе обыска по месту 
проживания подозреваемой обнаружено и изъято более 370 г различных 
наркотических средств, приготовленных к сбыту. Всего изъято 520 г «синтетики».  
Задержанная фактически отвечала за региональный склад интернет-магазина по 
продаже наркотических средств. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15845833 
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15.02.2019 Сотрудники ОКОН УМВД России по Петрозаводску Республики Карелия 
установили причастность 46-летней женщины к незаконному сбыту бесконтактным 
способом наркотиков в интересах одного из интернет-магазинов. С целью сбыта она 
устраивала на территории столицы Карелии тайники-закладки с оптовыми партиями 
наркотиков, которые в свою очередь реализовывали через сеть розничного сбыта еще 
трое наркоторговцев. При обыске у подозреваемой обнаружены вещества общей 
массой более 270 г вещества, являющегося производным синтетических 
наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15848869 
 
15.02.2019 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Кемеровской области задержали двух 
23-летних жителей Новокузнецка, которые в арендованной ими квартире оборудовали 
нарколабораторию, где изготавливали синтетические наркотические средства из 
группы катинонов. В ходе обыска в помещении нарколаборатории обнаружено 
большое количество прекурсоров, более 40 литров различных веществ для синтеза 
наркотика, 1,5 кг запрещенного вещества - промежуточного продукта 
синтеза, а также 1 кг мефедрона, уже приготовленного к сбыту. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/15849281 
 
15.02.2019 Сотрудниками УКОН УМВД по Тульской области и УМВД России по г. Туле 
пресечена деятельность интернет-магазина, специализировавшегося на продаже 
наркотиков в столице региона. Задержаны 8 активных участников преступной 
деятельности – мужчин и женщин в возрасте от 25 до 40 лет участники, от 
организаторов до рядовых закладчиков и изготовителей наркотических средств и  
психотропных веществ. В ходе обысков, проведенных более чем в 10 адресах, 
располагавшихся в Туле и в других населенных пунктах региона, из незаконного 
оборота изъято не менее 10 кг марихуаны и 1 кг амфетамина, приготовленных 
для дальнейшего сбыта. Также изъяты оборудование и различные приспособления для 
изготовления психотропных веществ и выращивания в домашних условиях конопли, 
кусты каннабиса в горшках, упаковочный материал, весы, средства связи и 
компьютерная техника. Деятельность интернет-магазина полностью прекращена. По 
данному факту проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15847527 
 

                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН             
 
12.02.2019 Сотрудниками органов внутренних дел в городе Кувасае Ферганской 
области на чердаке дома местного жителя обнаружено и изъято 1,032 кг 
марихуаны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 
http://www.mvd.uz/ru/lists/view/5841 
 
14.02.2019 Сотрудниками органов внутренних дел в Мирзачульском районе 
Джизакской области на территории поселка Узбекистан задержаны двое местных 
жителей при попытке продажи 1,165 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/5841 
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ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА                                  
 
14.02.2019 Агентами Федеральной полиции выявлена партия скейтбордов, внутри 
колес которых контрабандисты поместили кокаин. Скейтборды предназначались для 
отправки в Барселону (Испания) через Кельн (ФРГ). В Буэнос-Айресе арестованы трое 
мужчин и одна женщина, подозреваемые в причастности к данному преступлению. 
Скейтборды принадлежали международной организованной группе, организовавшей 
контрабанду данной партии наркотиков. Расследование начато после того, как 
немецкие таможенные органы обнаружили 6 кг кокаина в колесах скейтбордов в 
посылке курьерской службы в Кельне. Партия скейтбордов была на пути из Буэнос-
Айреса в Барселону. Испанский получатель груза арестован.  
https://www.welt.de/regionales/nrw/article188836241/Drogenring-schmuggelte-Kokain-in-Skateboard-
Raedern-ueber-Koeln.html 
 

                     АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН                                        
 
12.02.2019 Сотрудниками полиции по борьбе с наркотиками в регионе Мабар Гарби, 
город Талукан, столице провинции Тахар обнаружено и изъято 18 кг героина. 
Наркотик находился в транспортном средстве, которое было загружено в провинции 
Бадахшан, и предполагалось, что оно будет доставлено в провинцию Кундуз. По 
обвинению в данном преступлении арестованы два человека. 
http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/36868-18-kg-heroin-discovered-in-takhar.html 
 

                     БББАААГГГАААМММСССКККИИИЕЕЕ   ОООСССТТТРРРОООВВВААА                     
 
12.02.2019 Сотрудниками полиции в Северном Андросе в результате совместной 
операции с участием Агентства по борьбе с наркотиками США (DEA) и сотрудников 
района Северный Андрос и привлечением авиации для воздушного патрулирования 
обнаружено четыре поля с растениями каннабиса. Всего обнаружено и уничтожено 
94,7 тысяч кустов каннабиса.  
https://ewnews.com/more-than-94-thousand-marijuana-plants-discovered-in-andros-destroyed 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                               
 
12.02.2019 Агентами Государственного департамента уголовных расследований 
(DEIC), в порту Сантос, на побережье Сан-Паулу в мешках с зернами кофе обнаружено 
142 кг кокаина высокой чистоты. Один человек арестован. Товар предназначался 
для экспорта во Францию. Согласно информации, поступившей в DEIC, преступная 
организация планирует поставку оружия и наркотиков в штат Сан-Паулу, для чего 
предполагается использовать схему экспорта контейнера с грузом кофе. В результате 
дальнейших мероприятий был установлен грузовик, который преступная организация 
использовала для перевозки партии кофе с кокаином. Транспортное средство 
следовало из Варжиньи в Минас-Жерайс и было загружено джутовыми мешками с 
кофе. 29-летний водитель грузовика гражданин Бразилии задержан после 
обнаружения в трех из 320 мешков 126 упаковок с кокаином.  
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2019/02/12/cocaina-pura-e-achada-dentro-de-sacos-
de-cafe-que-seriam-exportados-para-a-franca.ghtml 
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12.02.2019 В рамках специальной операции «Кактус», проведенной силами 
Федеральной дорожной полиции (PRF), Федеральной полиции (PF) и Федеральной 
налоговой инспекцией в Натале (IRF/Natal), штат Риу-Гранди-ду-Норти выявлены 
контейнеры, используемые для транспортировки контрабандного груза наркотиков. 
После разгрузки внутри контейнеров обнаружено 998 упаковок с кокаином, общим 
весом 1 тонна 275 кг. Наркотик находился в ящиках с манго, которые 
предназначались для экспорта в Нидерланды. 
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/fevereiro/inspetoria-da-receita-federal-em-natal-
apreende-1-2-tonelada-de-cocaina-no-porto-de-natal-rn 
 
13.02.2019 Агентами Федеральной полиции (PF) в рамках совместной операции с 
Федеральной налоговой службой в порту Натал (IRF/Natal), штат Риу-Гранди-ду-Норти 
изъято 2,07 тонны кокаина. Партия наркотика, содержащаяся в 1832 упаковках, 
обнаружена среди груза дынь внутри контейнера, который отправлялся в Европу 
(Нидерланды). По данному факту проводится расследование с целью установления 
лиц, причастных к контрабанде. http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2019/02/pf-realiza-apreensao-
recorde-de-cocaina-no-porto-de-natal 
 

                     ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ                              
 
11.02.2019 Сотрудники полиции и пограничники, проводившие операцию по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков в округе Тхань Хоа, который граничит с Лаосом, 
задержали 47-летнего жителя провинции Тханьхоа при попытке контрабандно ввезти 
во Вьетнам из Лаоса в джутовой сумке 10 кг метамфетамина. Подозреваемый 
пояснил, что был нанят неизвестным лаосским мужчиной для переправки наркотиков 
из Лаоса во Вьетнам через пограничные ворота за вознаграждение в 200 млн. донгов 
(8,6 тысяч долларов США). https://e.vnexpress.net/news/news/vietnamese-man-nabbed-with-10-kilos-
of-meth-from-laos-3879784.html 
 

                     ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ                           
 
14.02.2019 Сотрудниками полиции в международном аэропорту Афин задержан 27-
летний бразилец при попытке внутриполостным способом ввезти 1,7 кг кокаина, 
расфасованного в 95 герметичных контейнеров. Наркокурьер прилетел в Афины из 
Сан-Паулу (Бразилия) через Цюрих (Швейцария). 
http://www.ekathimerini.com/237707/article/ekathimerini/news/cocaine-smuggler-arrested-at-athens-airport 
 

                     ЕЕЕГГГИИИПППЕЕЕТТТ                             
 
17.02.2019 Полицией в международном аэропорту Каира арестованы гражданка ФРГ 
и гражданин Турции по обвинению в контрабанде наркотиков. Наркокурьеры прибыли 
рейсом авиакомпании «Emirates» из Дубая (ОАЭ). При досмотре их багажа обнаружено 
11 кг кокаина. Кабинет министров Египта в конце января одобрил законодательную 
поправку, предусматривающую ужесточение наказаний за совершение контрабанды 
наркотиков, включая смертную казнь. https://www.channelstv.com/2019/02/17/egypt-detains-two-
foreigners-for-cocaine-smuggling/ 
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                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                               
 
17.02.2019 Агентами полиции по борьбе с наркотиками и пограничными делами 
(NAB) в международном аэропорту Импхал арестован наркокурьер за попытку 
контрабанды наркотиков. В багаже жителя штата Мадхья-Прадеш, вылетающего 
рейсом авиакомпании «IndiGo» в Нью-Дели обнаружено и изъято 7,75 кг опия. 
https://www.thehansindia.com/posts/index/National/2019-02-17/2-arrested-at-Imphal-airport-for-smuggling-
drugs/496550 
 

                     ИИИРРРАААННН                                 
 
13.02.2019 Сотрудниками пограничной полиции в районе Гонбад-и-Кавус на дороге, 
соединяющей северный Голестан с провинцией Семнан, в топливном баке грузовика 
обнаружено 90 кг опия. Арестованы два человека. http://www.irna.ir/en/News/83208389 
 
13.02.2019 В результате специальной операции в округе Нахбандан провинции 
Южный Хорасан, примерно в 300 км к северу от Захедана - столицы провинции Систан 
и Белуджистан сотрудниками полиции остановлен грузовик, который перевозил 98 кг 
опия. Водитель грузовика арестован. Кроме того, сотрудниками полиции округа Каен 
в провинции Южный Хорасан, в результате остановки и досмотра пассажирского 
автобуса обнаружено и изъято 8,6 тысяч таблеток трамадола. 
http://www.irna.ir/en/News/83208410 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ          
 
14.02.2019 Национальная полиция через Управление по борьбе с наркотиками в 
морском порту Буэнавентура конфисковала 598 кг кокаина. Первая партия кокаина, 
весом 97 кг обнаружена в четырех сумках, спрятанных на борту судна, которое 
следовало по маршруту к берегам Панамы, а затем в Испанию. Вторая партия кокаина, 
весом 501 кг обнаружена в контейнере, предназначенном для экспорта в Нидерланды. 
497 упаковок были спрятаны в 10 черных сумках среди мешков с зернами кофе. Кроме 
того, в результате антинаркотических операций силами полиции ликвидировано 13 
лабораторий по переработке кокаина. https://www.policia.gov.co/noticia/policia-antinarcoticos-
evito-que-598-kilos-cocaina-invadieran-europa 
 

                     ЛЛЛИИИТТТВВВААА                     
 
13.02.2019 В ходе совместной операции криминальной полиции Литвы и прокуратуры 
вблизи границы Литвы и Латвии, проведенной в результате расследования 
деятельности международной сети незаконного оборота наркотиков, изъято около 1,5 
тонн гашиша, стоимостью около 20 млн. евро. Гашиш обнаружен в специальных 
тайниках, оборудованных в полу трейлера грузовика. Наркотик марроканского 
происхождения ввезен из Испании и предназначался для контрабанды в Россию. Во 
время операции литовская полиция арестовала двух граждан Литвы и одного выходца 
из Беларуси в возрасте от 40 до 50 лет, подозреваемых в причастности к 
контрабандной поставке. Один из подозреваемых является владельцем литовской 
грузовой компании. Литва является важной логистической связью между западными 
странами и Восточной Европой и остается транзитной страной в международных 
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каналах поставок наркотиков из Марокко, Великобритании и Нидерландов в Россию, в 
основном в Москву и Санкт-Петербург.  
http://www.xinhuanet.com/english/2019-02/13/c_137818976.htm 
 

                     МММОООНННГГГОООЛЛЛИИИЯЯЯ          
 
12.02.2019 Сотрудниками УБН Криминальной полиции Монголии задержаны двое 
мужчин и женщина в возрасте от 19 до 32 лет, у которых при обыске изъят 
метамфетамин, общим весом около 430 г. Задержанные приобрели 
синтетические вещества посредством международных почтовых отправлений из 
Америки. https://ikon.mn/n/1i0k 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ               

 
13.02.2019 Национальным управлением уголовных расследований под руководством 
Государственной прокуратуры проводится уголовное расследование в отношении          
37-летнего таможенника из Роттердама. Таможенник арестован по подозрению в 
причастности к контрабандной поставке 1,5 тонн кокаина, обнаруженной в порту 
Роттердама. Партия обнаружена в контейнере с грузом манго, поступившем из 
Бразилии. Таможенная информация показала, что контейнер с манго имел отношение 
к расследованию, и что подозреваемый сотрудник таможни мог быть причастен к 
импорту этого контейнера. Подозреваемый арестован. Изъятие 1,5 тонн кокаина и 
арест сотрудника таможни произошли в сотрудничестве с таможней, группой NARC, 
полицией, Национальным следственным департаментом и Государственной 
прокуратурой. Наркотики были уничтожены.  
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@105169/1500-kilo-cocaine/ 
 
                   СССШШШААА         

 
11.02.2019 Агенты Управления по борьбе с наркотиками (DEA) на основании 
оперативной информации задержали пикап «Dodge Ram» с мексиканскими номерными 
знаками, следующем в Сан-Антонио, штат Техас. В автомобиле помимо водителя 
находился гражданин Мексики. Агенты обыскали транспортное средство и обнаружили 
14 упаковок с метамфетамином, общим весом 9,07 кг. В результате дальнейших 
мероприятий установлен и задержан получатель наркотиков. 
https://www.mysanantonio.com/news/local/crime/article/Two-arrested-after-BCSO-traffic-stop-yields-20-
13613706.php 
 
11.02.2019 Сотрудники офиса шерифа округа Уэбб в Ларедо, штат Техас в результате 
остановки транспортного средства «Форд Рейнджер» под управлением 37-летнего 
водителя и его осмотра обнаружили 10 упаковок с кокаином, общим весом 11,34 
кг. Стоимость партии оценивается в 250 тысяч долларов США. 
https://www.kgns.tv/content/news/Webb-County-Sheriffs-Office-seize-25-pounds-of-cocaine-505777101.html 
 
11.02.2019 Агенты пограничного патруля США пресекли три отдельные попытки 
контрабанды метамфетамина на КПП «Фальфурриас» в штате Техас. В первом случае 
арестован гражданин США, который перевозил в своем автомобиле 6 упаковок с 
метамфетамином, общим весом 24,95 кг. Аналогичным образом, пресечены 
факты контрабанды метамфетамина, общим весом около 45,36 кг.  
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https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rio-grande-valley-border-patrol-checkpoint-seizes-48m-
worth-meth 
 
11.02.2019 сотрудники таможни и пограничной службы США в Сан-Хуане, Пуэрто-
Рико обнаружили внутри посылок, отправленных курьером из Доминиканской 
Республики, предназначенных для Коннектикута и Род-Айленда, 2,34 кг кокаина, 
1,03 кг оксикодона и 3,28 кг таблеток «Эндоцет» (активные вещества 
оксикодон и ацетаминофен). Сотрудники СВР отобрали для проверки несколько 
упаковок на объекте грузовых авиаперевозок в международном аэропорту имени 
Луиса Муньоса Марина, где собаки службы К-9 предупредили о наличии наркотиков. В 
одной упаковке обнаружен кокаин внутри аудиоколонок. В других посылках внутри 
рулонов картона обнаружены таблетки оксикодон и эндоцет. Иммиграционные и 
таможенные органы США (HSI) взяли под контроль контрабанду для дальнейшего 
расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-san-juan-intercepts-concealed-
narcotics-inside-parcels-destined 
 
13.02.2019 Агенты станции Блайт в Юме, штат Аризона работающие на КПП для 
иммиграции на шоссе 78, арестовали двух граждан США по обвинению в перевозке 
около 7,93 кг фентанила. В результате досмотровых мероприятий транспортного 
средства «Dodge Journey» агентами обнаружено 7 упаковок с фентанилом в тайнике 
оборудованном в полу салона автомобиля. Водитель - 29-летний гражданин США из 
Толлсона, штат Аризона, ранее уже был осужден за перевозку 9,98 кг кокаина. 
Помимо водителя в транспортном средстве находилась пассажирка - 32-летняя 
гражданка США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/suspected-fentanyl-confiscated-
yuma-sector-border-patrol 
 
15.02.2019 В результате совместных усилий Иммиграционного и таможенного 
управления США (ICE) по расследованию национальной безопасности (HSI) и 
Управления по таможенному и пограничному контролю США (CBP) изъято 100,6 кг 
кокаина, обнаруженного на грузовых судах, прибывших в Порт Хаенем, 
расположенном в графстве Вентура, штат Калифорния, из Эквадора и Гватемалы. При 
проведении проверки рефрижераторного судна, прибывшего из Эквадора, 22 января 
обнаружено 80 упаковок с кокаином, общим весом 92,64 кг. Наркотики были спрятаны 
под паркетными досками грузового судна. Спустя неделю 28 января сотрудники CBP 
обнаружили семь упаковок с кокаином, весом 7,96 кг под полом в другом грузовом 
судне, прибывшем из Гватемалы. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-
collaboration-hsi-intercepts-largest-cocaine-contraband-port 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
12.02.2019 В результате антинаркотической операции, проведенной полицией 
Стамбула, изъято 2 тонны марихуаны. В западной провинции Бурса в ходе операции 
задержаны около 200 наркоторговцев. В антинаркотической операции участвовали 
агенты полиции, силы подразделений специального назначения, а также служебные 
собаки. https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/turkish-police-seize-2-tons-of-marijuana/1390205 
 
12.02.2019 Во время операции в восточной провинции Ван сотрудниками 
антинаркотической полиции задержан грузовик, который перевозил 58 упаковок с 
героином, общим весом 30,34 кг. Двое подозреваемых задержаны. 
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https://www.aa.com.tr/en/turkey/more-than-30-kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey/1389963 
 
14.02.2019 Сотрудниками антинаркотических групп полиции в порту Стамбула на 
корабле внутри шести контейнеров с грузом бананов из Эквадора обнаружено 70 
упаковок с кокаином, общим весом около 80 кг кокаина. По данному делу было 
начато расследование. http://www.hurriyetdailynews.com/80-kg-of-cocaine-seized-in-ship-carrying-
bananas-from-ecuador-to-turkey-141236 
 
                   ЧЧЧЕЕЕХХХИИИЯЯЯ   

 
12.02.2019 Сотрудниками таможни Праги в сотрудничестве с отделом по таможенным 
наркотикам Главного таможенного управления и таможенным управлением Праги-
Рузине задержаны две партии прекурсоров наркотиков, общим весом 3 тонны. В 
декабре прошлого года Китай с чешской судоходной компанией отправил две партии 
товара, заявленного в декларации как целлюлоза. В результате проверки и экспертизы 
в Таможенно-технической лаборатории контрольных образцов выяснилось, что первая 
партия, весом 1,5 тонны является химическим веществом 3,4-MDP-2-P, то есть 
метилглицидатом или глицидатом ПМК. Это так называемый прекурсор, 
используемый для незаконного изготовления препарата-прекурсора категории 1 
соответствующих европейских правил, используемых для незаконного производства 
амфетаминов. Экспертиза подтвердила, что вторая партия весом 1,5 тонны также не 
содержит заявленной целлюлозы, а является химическим веществом метил          
2-фенилацетоацетат или MAPA. Указанное вещество также является прекурсором, 
используемым для незаконного производства BMK, прекурсора категории 1 
соответствующих европейских норм, используемых для нелегального производства 
амфетаминов. Таможенники начали административное производство и продолжили 
дальнейшие расследования. https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-hlavni-mesto-prahu/tiskove-
zpravy/2019/Stranky/tri-tuny-chemikalii-byly-deklarovany-jako-dovoz-celulozy.aspx 
 
                   УУУКККРРРАААИИИНННААА   

 
14.02.2019 Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве за контрабанду 
наркотиков задержали выходца из одной из африканских стран, находящегося в 
Украине в статусе беженца. Мужчина организовал поставку в Украину наркотиков, 
которые содержат психотропное вещество катинон. Товар злоумышленник получал от 
своих знакомых, которые посещали африканские страны.  Из незаконного оборота 
изъято почти 20 кг синтетических наркотических средств, несколько паспортов 
граждан иностранных государств, печатей и штампов, которые, использовались для 
легализации пребывания в Украине иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Проводится досудебное расследование в рамках уголовного дела по статье о 
контрабанде наркотических веществ, незаконному производству и продаже 
наркотиков. https://sud.ua/ru/news/ukraine/135447-v-kieve-zaderzhali-bezhentsa-za-kontrabandu-
narkotikov-kopy-izyali-20-kg-psikhotropov 
 
16.02.2019 Сотрудниками Национальной полиции задержан 38-летний житель 
Львовской области, который наладил контрабандные поставки в Украину 
наркотических средств и психотропных веществ из Европы. Фигурант, под видом 
предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок, 
наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы. 
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Оттуда он поставлял героин, кокаин и экстази, и сбывал их крупными партиями на 
территории Львовской области. Злоумышленник поставлял контрабандным путем на 
территорию области наркотические средства и психотропные вещества в особо 
крупных размерах. Всего из незаконного оборота изъято 330 г героина, 250 г 
кокаина и 100 г МДМА, предназначенных для дальнейшей реализации. Стоимость 
изъятых наркотиков оценивается в 2 млн.гривен. Кроме того, у подозреваемого изъято 
2 карабина, пистолет и патроны к ним. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/na-lvivshhini-
policziya-likviduvala-mizhnarodnij-kanal-postachannya-elitnix-narkotikiv/ 
 
                   ЯЯЯМММАААЙЙЙКККААА   

 
13.02.2019 Агентами полиции по борьбе с наркотиками в международном аэропорту 
Норман Мэнли в Кингстоне на экспортном складе в партии продуктов обнаружено 24 
кг кокаина, стоимостью 26 млн. долларов США. Четыре человека задержаны. 
Поставка была предназначена для Майами, штат Флорида, США. 
http://rjrnewsonline.com/local/cocaine-seized-at-norman-manley-international-airport 
 

   
  


