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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

02-08.07.2018                                           № 28   
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА 
 

02.07.2018 Ввоз контрабандной крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан 
пресекли сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС). На территории 
Астаринского района задержан местный житель, 1998 года рождения. При обыске у 
задержанного изъято 2 кг героина и 568 г психотропного средства. Помимо 
мужчины задержана местная жительница, 1987 года рождения, которая занимается 
распространением наркотических веществ. Установлена личность заказчика 
наркотиков – это жительница поселка Джорат Сумгайытского района, 1966 года 
рождения. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, устанавливаются 
личности других причастных к преступлению лиц.  
https://ru.sputnik.az/incidents/20180702/416028616/narkotiki-kontrabanda-iran-azerbajdzhan.html 
 

06.07.2018 Таможенники Азербайджана пресекли попытку транзита через 
территорию страны из Ирана в Украину наркотического средства героин, массой 260 
кг. Наркотики обнаружены на таможенном пункте «Астара» в грузовом автомобиле 
«Mercedes-Benz Axor», которым управлял гражданин Азербайджана. Автомобиль 
перевозил 800 мешков карбоната натрия, отправленного иранской компанией «Mojtaba 
Shage Azar» украинской компании «LLC Lisintra». Рентген-осмотр обнаружил          
25 полиэтиленовых пакетов с кустарно произведенными наркотиками общим весом 260 
кг. https://www.segodnya.ua/ukraine/iz-iranu-v-ukrainu-vezli-bolshuyu-partiyu-narkotikov-1152629.html 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 

03.07.2018 Сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом в          
г. Петропавловске задержана автомашина. В ходе досмотра автомобиля на заднем 
пассажирском сидении обнаружена спортивная сумка, в которой находилось           
7 свертков, обмотанных полимерным материалом и замаскированных специями 
«Лавровый лист». Внутри свертков содержалось 4,975 кг героина. По подозрению в 
незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере задержаны 
пассажиры задержанного автомобиля (две женщины и мужчина) - жители          
г. Петропавловска. 
https://ru.sputniknews.kz/regions/20180703/6249953/geroin-petropavlovsk-policiya.html 
 

 
      РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН  

 

 

04.07.2018 В ходе патрулирования одной из застав погранотряда «Дарвоз» 
сотрудниками пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан при попытке 
незаконно перейти таджикско-афганскую границу обнаружена группа неизвестных 
нарушителей. Между военнослужащими погранвойск и контрабандистами произошла 
перестрелка. Преступники, не выдержав натиска пограничников, скрылись на 
территории Афганистана. На месте происшествия пограничники обнаружили 31 кг 
опия, резиновую лодку и весла. В настоящее время по данному делу проводится 
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расследование.https://ru.sputnik-tj.com/main/20180704/1026008060/tadzhikskie-pogranichniki-otbili-
afganskih-kontrabandistov-31-kg-narkotikov.html 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
  

АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА   
 

01.07.2018 Национальной жандармерией в рамках борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков проведены две операции в провинции Мисьонес. Войска «Альто Уругвай» 
на Национальной дороге № 105 остановили грузовой автомобиль «Фольксваген 
Суран», которым управлял гражданин Аргентины. При досмотре автомобиля в его 
задней части обнаружен тайник, в котором находились упаковки с 14,072 кг 
кокаина. Вторая операция была проведена на 785 км Национального маршрута № 14. 
В результате остановки пассажирского автобуса, следующего по маршруту из г. Обера 
в провинцию Буэнос-Айрес и его досмотра (на последних сиденьях в его верхней 
части) обнаружен мешок с 5,5 кг марихуаны и револьвер 32 калибра, 
принадлежащие пассажиру аргентинцу. В обоих случаях двое лиц, причастных к 
наркобизнесу задержаны.  
http://misionesonline.net/2018/07/01/secuestran-mas-14-kilos-cocaina-mas-5-kilos-marihuana-dos-hombres-
quedaron-detenidos/ 
 

02.07.2018 Офицерами Национальной жандармерии в рамках борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков в Департаменте Ла Кальдера в г. Сальта изъята крупная партия 
кокаина, ввезенного контрабандой из Боливии через г. Агуас Бланкас. Сотрудники 
отдела судебных расследований и процедур «Сальта» задержали автомобили «Ford 
Ranger» и «Renault Symbol» в районе Галлинато. Во время проверки офицеры 
жандармерии обратили внимание на подозрительные шины грузовика, после 
тщательного осмотра транспортного средства обнаружено, что внутри шин скрыты 
цилиндрические трубы, прикрепленные к шинам болтами. Из тайников извлечены 148 
упаковок, в которых находилось около 50 кг кокаина. Двое водителей аргентинцев -  
членов преступной организации заключены под стражу.  
https://plus.google.com/u/0/+gendarmerianacional/posts/ZPpZjcgbfWB 
 

ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ    
 

06.07.2018 в Международном аэропорту г. Афин по обвинениям в контрабанде 
наркотиков задержана 24-летняя женщина - гражданка Перу. Женщина прилетела в 
греческую столицу из г. Сан-Паулу Бразилия, транзитом через г. Цюрих, Швейцария.  
В ходе досмотра инспекторы обнаружили, что женщина внутриполостным способом 
контрабандно переместила 1,2 кг кокаина, который содержался в 42 самодельных 
пластиковых капсулах. http://www.ekathimerini.com/230421/article/ekathimerini/news/athens-airport-
police-arrest-woman-smuggling-cocaine-in-stomach 
 

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ      
 

06.07.2018 Сотрудники Специальной целевой группы (STF) в г. Лудхиана, находясь 
на КПП в г. Дабе, задержали 50-летнюю местную жительницу. В результате личного 
осмотра женщины при ней обнаружено и изъято 308 г героина. По данным полиции 
женщина занималась наркоторговлей в течение последних 4 лет. В настоящее время 
проводится расследование.  
http://www.tribuneindia.com/news/ludhiana/50-year-old-woman-held-with-308-gm-heroin/616478.html 
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08.07.2018 Сотрудниками Бюро полиции по борьбе с наркотиками (PNB) на 
Пратибимбарама-лейн в г. Калубовиле остановлен джип, внутри которого обнаружены 
30 упаковок с 33,3 кг героина. В результате дальнейших мероприятий в доме, 
расположенном в Подхоитипуре, Баттарамулле обнаружено и изъято 70,5 кг 
героина, расфасованного в 66 упаковок. Помимо этого, должностные лица PNB 
обнаружили два разрезанных и вскрытых газовых баллона, используемых для 
перевозки героина. Общий вес изъятого героина составил 103,9 кг. Дом, где 
хранились наркотики, а также автомобиль для его перевозки были специально 
арендованы наркоторговцами. Арестованы подозреваемые мужчины 29 лет и 40 лет – 
жители Дехивала, Шри-Ланка. Расследованием установлено, что организатором 
наркотрафика являлся наркобарон по прозвищу «Сусей», который в настоящее время 
находится в тюрьме в г. Великаде, Шри-Ланка. «Сусей» арестован в 2013 году за сбыт 
2 кг героина и приговорен к смертной казни. PNB обнаружили в мобильных телефонах 
текстовые сообщения между «Сусей» и одним из задержанных. Бюро по борьбе с 
наркотиками проводит дальнейшее расследование. 
http://www.dailynews.lk/2018/07/09/local/156282/heroin-worth-rs1248-mn-seized 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
 

03.07.2018 Национальная полиция Испании перехватила в открытом море недалеко 
от Азорских островов (Португалия) парусник, на борту которого обнаружены 1,5 
тонны кокаина. Задержаны три члена экипажа – гражданин США и двое граждан 
Хорватии. Парусник «Wall Street» под голландским флагом направлялся из Южной 
Америки к Иберийскому полуострову. В операции участвовали португальские 
правоохранительные органы. На борту было обнаружено 5 тысяч евро наличными и 
оружие. https://ria.ru/world/20180703/1523865071.html 
 

ИИИРРРАААККК      
 

04.07.2018 Силы безопасности Курдистана в провинции Эрбиль, известные как 
«Асаиш», по согласованию с подразделениями Асайского района безопасности и 
разведкой Пешмерги в провинции Дахок арестовали двух наркоторговцев, которые 
пытались передать 29,5 кг героина в Сирию через регион Курдистан. Ранее 
сообщалось о конфискации десятков пакетов наркотиков, контрабандно ввезенных в 
Турцию из Курдистана. Однако было неясно, были ли наркотики изначально оттуда. 
Силами «Асаиш» конфисковано 36 кг героина. В другом инциденте в том же месяце 
силы «Асаиша» объявили об изъятии более 12 кг наркотиков, которые 
контрабандисты пытались транспортировать через территорию Курдистана из Ирана. 
Курдские силы безопасности конфискуют наркотики и другие незаконные материалы, 
которые транспортируются по территории Курдистана, главным образом в провинциях 
Эрбиль и Сулаймани. Большая часть его незаконно ввозится в регион через его 
границы с Ираном. http://www.kurdistan24.net/en/news/80d53247-13c8-4f4d-a832-a0f0b9e89e6d 
 

ИИИРРРАААННН      
 

08.07.2018 В прибрежной провинции Бушер на юге Ирана в округе Канган силами 
морской полиции конфисковано около 560 кг опия. Операция по задержанию 
наркокурьера произошла в момент выгрузки наркотиков с лодки. В последствии 
мужчина заключен под стражу. В течение первых трех месяцев текущего иранского 
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года (начиная с 21 марта) около 2 тонн наркотиков изъято в провинции, граничащей 
с Персидским заливом. Иран, как страна, соседняя с Афганистаном и Пакистаном, 
является транзитной территорией для наркоторговцев. 
http://www.tehrantimes.com/news/425197/Over-half-a-ton-of-opium-seized-in-Bushehr 
 

КККАААНННАААДДДААА      
 

05.07.2018 Детективы вместе с офицерами полиции Оуэн-Саунд остановили 
транспортное средство, в котором находились женщина водитель и 52-летний мужчина 
пассажир. При осмотре автомобиля изъято более 330 г кристаллического 
метамфетамина, стоимостью более чем 30 тысяч долларов США. Сотрудниками 
также изъяты наличные деньги и небольшое количество оксикодона и экстази. 
Мужчине предъявлены обвинения в хранении наркотиков с целью сбыта и получении 
доходов от преступной деятельности. https://globalnews.ca/news/4317220/owen-sound-police-
seize-crystal-meth/ 
 

                     ЛЛЛИИИВВВАААННН   
 

04.07.2018 В результате усиленного контроля со стороны Центрального управления 
по борьбе с наркотиками внутренних сил безопасности в сотрудничестве с 
Управлением безопасности посольств и общественных организаций и таможенным 
органом аэропорта г. Бейрута полицией аэропорта пресечена попытка контрабанды  
17 кг кокаина. Трое подозреваемых арестованы. В настоящее время проводится 
расследование с целью раскрытия всех обстоятельств преступления, установления 
других преступников, причастных к контрабанде наркотиков. http://nna-leb.gov.lb/en/show-
news/92901/ISF-thwarts-cocaine-smuggling-attempt-at-Beirut-airport-three-arrested 
 

                     МММЬЬЬЯЯЯНННМММААА   
 

06.07.2018 Полиция пограничной охраны, патрулирующая реку Май-Юй в поселке 
Бахидаун, штат Ракхайн обнаружила 1 млн. 599 тысяч таблеток метамфетамина 
на лодке, скрытой в мангровых болотах вдоль ручья недалеко от деревни Лай-Ша-
Пейн. Оценочная рыночная стоимость партии метамфетамина составляет около          
2,2 млн. долларов США. Полиция считает, что наркотики предназначены для соседнего 
государства Бангладеш. https://www.irrawaddy.com/news/burma/police-seize-1-6m-meth-tablets-
rakhine-state.html 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
 

05.07.2018 Силы по борьбе с наркотиками Пакистана (ANF) изъяли 524,5 кг 
гашиша, 105 кг опия, 19,5 кг героина и 970 г амфетамина. На международном 
уровне арестовано 23 человека, в том числе одна женщина, занимающаяся 
незаконным оборотом наркотиков. Большая часть изъятых наркотиков 
предназначалась для контрабанды за границу. ANF Quetta в ходе операции, 
проведенной в округе Чагай, в районе Зарда изъято 480 кг гашиша. Партия гашиша 
предназначалась для передачи другой наркогруппировке. Остальные наркотические 
средства партиями весом от 1 до 4 кг изымались в провинциях и населенных пунктах 
Пакистана - Ласбелле, Панджгуре, Аттоке, Равалпинди, Исламабаде, Савате, 
Пешаваре, Мианвали, Гуджранвале. В одной из операций ANF в международном 
аэропорту Пешавара задержан житель Мардана при попытке контрабанды 970 г 
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амфетамина, который был сокрыт в его обеденном боксе. Задержанный наркокурьер 
следовал в г. Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии. 
 http://anf.gov.pk/press_release/pr05july2018.pdf 
 

                     ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ    
 

05.07.2018 Иностранный гражданин задержан в аэропорту «Умберто Дельгадо» в          
г. Лиссабон. 28-летний мужчина контрабандой переместил 3,1 кг героина из одной 
из африканских стран в тайнике, оборудованном в чемодане. Задержание 
наркокурьера произошло во время регулярной проверки пассажиров, прибывших в 
Португалию из наркоопасных стран. http://theportugalnews.com/news/foreigner-arrested-at-lisbon-
airport-with-31-kg-of-heroin/46135 
 

                     СССШШШААА   
 

05.07.2018 Сотрудники таможни и пограничной охраны в порту г. Ногалес, штат 
Аризона задержали женщину гражданку США при попытке незаконно ввезти 230 г 
героина. Офицеры пешеходного перехода «DeConcini» провели досмотр 23-летней 
женщины, после того как служебная собака указала на наличие наркотиков. Осмотр 
показал, что героин был скрыт внутри промежности женщины. Наркотик извлечен, 
женщина арестована. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-arrest-internal-
body-carrier 
 

05.07.2018 Сотрудники таможни и пограничной службы США г. Тусон, штат Аризона 
задержали мужчину-мексиканца при попытке контрабанды около 18,14 кг 
метамфетамина в порту Сан-Луис в Аризоне. Офицеры задержали 22-летнего 
мужчину Сан-Луиса в то время как он пытался въехать в США из Мексики на грузовике 
«Ford». В результате досмотровых мероприятий с участием служебной собаки 
офицерами в запасной шине автомобиля обнаружено несколько пакетов с 
метамфетамином. Сотрудники СВП изъяли наркотики и транспортное средство, 
мужчина арестован и передан для производства расследования сотрудникам 
национальной безопасности. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/san-luis-cbp-
officers-arrest-meth-smuggler-2 
 

06.07.2018 Сотрудниками офиса шерифа Кобба при содействии Департамента 
внутренних дел по вопросам безопасности в г. Атланте при обследовании дома, 
расположенного вдоль Мемориального шоссе ветеранов, где проживала семья 
мексиканцев с 2-летним ребенком, обнаружено 8 кг героина. Граждане Мексики           
32-летний мужчина и 28-летняя женщина, арестованы и помещены в Центр 
содержания под стражей округа Кобб. Задержанный мужчина пояснил, что у их           
2-летнего ребенка внутри дома имелся доступ в комнату, где хранился героин. 
Поскольку задержанные не имеют близких родственников, которые могут заботиться о 
ребенке, ребенок передан в Департамент семейных и детских услуг. 
https://www.mdjonline.com/news/sheriff-s-office-kilos-of-heroin-seized-from-austell-home/article_19021032-
8132-11e8-b45e-a7668bcf3fbb.html 
 

06.07.2018 В результате совместной операции сотрудниками таможни, пограничной 
охраны на мосту «Ворота в Америку» в г. Ларедо, штат Техас задержана 39-летняя 
гражданка Мексики с крупной партией наркотического средства метамфетамин. В 
результате досмотровых мероприятий в ее личных вещах обнаружено и изъято 14 
пакетов с 9,56 кг метамфетамина. Женщина заключена под стражу. Дело передано 
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специальным агентам США по иммиграционным и таможенным службам (ICE-HSI) для 
дальнейшего расследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-more-295k-methamphetamine-laredo-
port-entry 
 

                     ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

29.06.2018 Сотрудники отделения полиции по борьбе с наркотиками в округе 
Эдремит на КПП, установленном в районе Курубаша, остановили подозрительное 
транспортное средство. В результате досмотра в технических полостях транспортного 
средства обнаружено 200 упаковок с героином, весом 105 кг 270 г. Упаковки с 
наркотиками изъяты, мужчина водитель заключен под стражу. По данному факту 
продолжается расследование. https://www.haberler.com/van-da-105-kilo-270-gram-eroin-ele-gecirildi-
10999521-haberi/ 
 
01.07.2018 Сотрудниками бюро по борьбе с наркобизнесом на дороге «Хаккари-
Шырнак» задержан мужчина, следовавший на пассажирском автобусе. При его 
досмотре на руке мужчины под гипсовой повязкой обнаружено 1 кг героина. 
Подозреваемый заключен под стражу. https://www.haberler.com/kolundaki-alcinin-icerisinde-eroin-
bulundu-11006160-haberi/ 
 
02.07.2018 По имеющейся у полиции информации о доставке крупной партии 
наркотиков в г. Стамбул в регионе Коджаэли, на северо-западе Турции остановлен 
грузовой автомобиль. В результате досмотровых мероприятий с участием служебной 
собаки в тормозных дисках колес транспортного средства обнаружено 65 кг героина. 
https://www.haberler.com/kocaeli-tir-in-frenlerinden-65-kilo-eroin-cikti-hd-11010070-haberi/ 
 

                     ШШШВВВЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ    
 

29.06.2018 Сотрудники таможни в г. Треллеборг в результате досмотровых 
мероприятий грузового тягача с прицепом, зарегистрированном в Нидерландах, 
обнаружили контрабанду крупной партии наркотиков, приблизительной стоимостью 36 
млн. шведских крон. Транспортное средство и прицеп досмотрены с помощью 
мобильного таможенного сканера. Результат показал, что под трейлером был скрыт 
объект в пространстве между полом и коробкой поддонов. После вскрытия тайника 
таможенниками обнаружено 340 кг гашиша и около 2 кг кокаина. 60-летнему 
мужчине предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Благодаря 
международному сотрудничеству с датским полицейским органом, получена 
информация, что водитель связан с крупномасштабной контрабандой наркотиков и в 
Дании. Там он подозревается в контрабанде 1 тонны каннабиса, 160 кг 
амфетамина и 9 кг кокаина. Общая стоимость наркотиков и контрабанды в Швеции 
и Дании оценивается примерно в 185 млн. шведских крон. Участники наркотрафика 
используют легальный транспорт в качестве прикрытия для перемещения большого 
количества наркотиков с континента на рынки Северной Европы. Подозреваемый 
мужчина отрицает причастность к преступлениям. 
http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/smugglade342kilonarkotikaiombyggdtrailer.5.4481397d16411b86465
312.html 
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                     УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 

03.07.2018 Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности 
Национальной полиции Украины в ходе масштабной операции ликвидировали 
международную группу наркоторговцев, задержав организатора и участников 
наркобизнеса, у которых изъято более 6 кг кокаина. Двух наркокурьеров задержали 
в аэропорту «Борисполь». Организатором и руководителем контрабандных поставок 
кокаина на территорию Украины является 42-летний гражданин Турции. В Киевской 
области временно проживал его соучастник также гражданин Турции, который 
выполнял функции координатора, в частности - занимался поиском маршрутов 
поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными 
наркоторговцами. В состав преступной группы входил 28-летний житель Одесской 
области, который занимался поиском и вербовкой наркокурьеров через популярные 
социальные сети. За «работу» вербовщик обещал вознаграждение в сумме от 3 до 7 
тысяч долларов США. С целью конспирации преступной деятельности группы ее 
руководители постоянно меняли маршруты транспортировки наркотика и способы его 
сокрытия от таможенного контроля. Все члены международной наркогруппировки 
арестованы, проводится расследование их преступной деятельности. 
https://112.ua/obshchestvo/v-ukraine-likvidirovali-mezhdunarodnuyu-gruppu-narkotorgovcev-i-izyali-6-kg-
kokaina-na-30-mln-grn-452305.html 
 

                           ФФФИИИДДДЖЖЖИИИ   
 

06.07.2018 В результате совместной операции полиции, таможенной службы (FRCS) и 
флота Республики Фиджи на островах Лау обнаружено и изъято 40 кг кокаина. 
http://www.looppng.com/global-news/40-kg-cocaine-seized-island-fiji-78025 
  

                           ЮЮЮАААРРР   
 

06.07.2018 На главной дороге Чатсуорта - пригорода г. Дурбан полицией задержан 
42-летний житель г. Феникс, который незаконно хранил в целях сбыта 11 тысяч 
капсул с героином. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота.  
https://www.iol.co.za/dailynews/news/pics-alleged-phoenix-drug-dealer-caught-with-11-000-heroin-capsules-
in-chatsworth-15865962 
 

   
 
 


