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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

23-29.07.2018                                           № 31  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

25.07.2018 На линии контроля импорта Грузового подразделения Астаринского 
таможенного департамента в ходе досмотровых мероприятий с помощью устройства 
«Buster», грузовика под управлением гражданина Ирана, который по документам 
перевозил «осветительное оборудование» из Ирана в Королевство Дания транзитом 
через территорию Азербайджанской Республики обнаружено, что плотность осей колес 
прицепа грузовика различна. В результате тщательной проверки таможенниками 
совместно с сотрудниками ГПС в тайниках, оборудованных в трех осях колес 
обнаружены упаковки с опием общей массой 49,2 кг. 
http://customs.gov.az/en/faydali/xeberler/2790_/ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

26.07.2018 В ходе операции «Кокнар-2018», проводимой силами МВД РК с 
привлечением подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии 
с целью выявления преступных группировок, занимающихся заготовкой и вывозом 
наркотиков каннабисной группы из Чуйской долины, а также ликвидации каналов 
транзита героина изъято из незаконного оборота более 18 кг наркотических средств.  
Так, в г. Костанай сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом в рамках 
операции «Кокнар-2018» обнаружили и изъяли в гараже у 35-летнего мужчины 
гашиш весом 10,5 кг, который он хранил с целью сбыта. Кроме того, пограничники 
заставы «Беткайнар» Кордайского погранотряда регионального управления 
«Онтустик» пресекли провоз 5 кг марихуаны в салоне маршрутного такси «Мерседес 
Бенц». Марихуана находилась в дорожной сумке 41-летнего гражданина Казахстана. 
Задержанный пояснил, что наркотик предназначался для доставки в г. Алматы для 
дальнейшей реализации. Подозреваемый передан в РОВД Кордайского района. 
http://www.kp.kz/10613-v-kazakhstane-prodolzhaetsya-operatsiya-kknr-2018 
 

      КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

23.07.2018 СБНОН МВД по городу Бишкек и УВД Свердловского района установлен и 
задержан 30-летний уроженец Кыргызской Республики, занимающийся выращиванием 
наркосодержащих растений в лабораторных условиях и его сбытом на территории 
г.Бишкек и Чуйской области посредством мобильных мессенджеров «Telegram» и 
«Vipole» через интернет-магазин на сайте «www.cannaSeed.com». Данный интернет-
магазин начал осуществлять свою преступную деятельность в сентябре 2017 года и 
реализовывал наркотические средства только после оплаты денежных средств через 
мобильные кошельки. В результате мероприятий установлен мужчина, который с 2017 
года неоднократно приобретал семена голландских сортов наркосодержащих растений 
через интернет сайт «www.cannaSeed.com». Изготовленное наркотическое средство он 
сбывал известным шоуменам и музыкантам. В ходе обыска по адресу проживания 
мужчины обнаружена нарколаборатория по выращиванию методом гидропоники 
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растений каннабиса. Изъято около 31,8 кг высушенной марихуаны, 25 кустов 
каннабиса, предметы и оборудование, используемые для культивирования и 
изготовления наркотиков. https://vesti.kg/proisshestviya/item/53512-vyyasnilos-u-kogo-pokupali-
narkotiki-izvestnye-kyrgyzstanskie-pevtsy.html 
 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 

26.07.2018 Крупнейшая антинаркотическая операция по разработке 
транснационального организованного преступного сообщества, получившая название 
«Пиренейский излом» инициирована 9 лет назад. Сегодня сотрудники ГУНК МВД 
России продолжают её совместно со следователями Следственного департамента МВД 
России и представителями других силовых структур. Объёмы наркотрафика, способы 
транспортировки и конспирации поразили сотрудников правоохранительных органов. 
Так, из Северной Африки наркотики доставлялись в Европу на маломерных морских 
судах через Гибралтар. Силами полицейских нескольких стран удалось установить и 
задержать главу преступной международной группировки, а также 45 человек, 
входивших в её верхушку. Во взаимодействии с полицейскими Испании, Молдовы, 
Беларуси и других стран проводятся серии арестов наркодилеров по всей Европе. 
Изъято более 5 т гашиша марокканского происхождения и особо крупная партия 
синтетических наркотиков из Бельгии, а также оружие и боеприпасы. Поставки 
наркотиков осуществлялись по чётко отлаженной схеме - каждая партия отправлялась 
в Россию 10-15 автомобилями, в основном начинёнными брикетами с гашишем - от 30 
до 150 кг в каждом. Общие объёмы каждой партии измерялись в тоннах. Оборудуя 
тайники, перевозчики не только снимали обшивку автомобилей: вскрытию 
подвергались технологические полости, элементы кузова, бензобаки. Обнаружить груз 
без рентгена было практически невозможно. Места закладок обрабатывались 
различными средствами, чтобы служебные собаки не смогли их обнаружить. В 
Марокко наркотики упаковывались и маркировались в виде эмблем: «Порше», «Ауди» 
или европейской валюты - Евро. Силами полицейских нескольких стран удалось 
установить, что возглавляли преступное сообщество «воры в законе» Микку, Патрон, 
Турок, криминальные авторитеты Борман, Клифорд, Цыня, Лика и другие. Главой 
преступной группировки являлся именно Борман, он же Олег Прутяну. Обезглавить 
наркокартель удалось 1 октября 2017 года, когда с подачи российских 
наркополицейских молдавские коллеги в г. Кишинёве задержали главаря 
криминального сообщества. Остальных 45 членов преступной верхушки задержаны в 
разных странах Европы и в городах России. Всего же в отношении Олега Прутяну 
возбуждено 20 уголовных дел. Ему грозит пожизненное заключение. 
http://ormvd.ru/pubs/100/a-blow-to-nakakaraan/ 
 

26.07.2018 Следственным управлением УМВД России по Ярославской области 
расследуется уголовное дело в отношении 11 мужчин и 4 женщин, жителей Ярославля, 
организаторов и участников преступного сообщества, занимавшегося в течение двух 
лет незаконным сбытом синтетических наркотиков в крупном и особо крупном 
размерах через созданные интернет-магазины. По данному уголовному делу из 
незаконного оборота изъяты различные по объему партии синтетических 
наркотиков массой до 700 г. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13911113 

26.07.2018 ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области окончено расследование 
уголовного дела в отношении двух студентов техникума г. Кемерово, обвиняемых в 
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покушении на незаконные производство, сбыт и пересылку синтетических 
наркотических средств в особо крупном размере. Сотрудниками УКОН ГУ МВД России 
по Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в торговле запрещенными 
веществами синтетического происхождения. В ходе обыска в квартире, которую 
арендовали сбытчики, обнаружены и изъяты приготовленные к сбыту дозы «спайса» 
массой 30 г, 7 г «соли» и около 1,5 кг концентрированного наркотического 
реагента, используемого при изготовлении курительных смесей. Студенты 
приобретали оптовые партии синтетических наркотиков, сбывали их через интернет-
магазин и выполняли роль закладчиков наркотиков. Санкция статьи обвинения 
предусматривает в качестве меры наказания пожизненное лишение свободы.  https://xn-
-b1aew.xn--p1ai/news/item/13912072 

26.07.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Ставропольскому краю пресекли 
попытку сбыта на территории г. Ставрополя особо крупной партии синтетических 
наркотиков. Сотрудниками полиции установлен канал поставки наркотиков на 
территорию Ставрополя и то, что к незаконному обороту поставляемых наркотиков 
причастна местная жительница. При задержании женщины при себе у нее была сумка, 
в которой обнаружены и изъяты пять упаковок с синтетическим наркотическим 
средством массой более 5 кг. Задержанная пояснила, что приобрела наркотик с 
целью сбыта бесконтактным способом на территории Ставрополя. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/13910074 
 

26.07.2018 В г. Иванове сотрудниками УКОН УМВД России по Ивановской области 
задержан подозреваемый в хранении наркотических средств в особо крупном размере. 
В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства у фигуранта полицейские 
изъяли более 2 кг «соли» и более 1 кг «спайса», а также предметы, используемые 
для фасовки наркотиков. Изъятые наркотические средства предназначались для сбыта 
через тайники-закладки наркозависимым лицам на территории данного региона. 
Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13910523 
 
17.07.2018 Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков 
Калининградской областной таможни в течение года разрабатывали преступную 
группу, члены которой организовали канал контрабанды жидкого концентрата 
психотропного вещества «амфетамин» из ФРГ в Калининградскую область. В 
результате мероприятий, проведенных таможенниками и сотрудниками МВД России 
задержаны четыре активных участника преступной группы. Из незаконного оборота 
изъято 976,6 г амфетамина и около 200 г жидкого концентрата амфетамина. 
Также при попытке реализации 118 г амфетамина задержан один из организаторов 
канала контрабанды и незаконного сбыта наркотиков, имеющий немецкое и 
российское гражданства, находившийся в международном розыске по линии 
Интерпола. Установлен тайник, в котором этот гражданин хранил концентрат 
амфетамина в жидком виде массой более 529 г. В ходе дальнейших 
мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой 
наркотиков Калининградской областной таможни и сотрудниками пограничного 
управления ФСБ России по Калининградской области на российско-польском участке 
границы пресечен канал контрабанды амфетамина. Так, на таможенном посту МАПП 
«Мамоново-2» при въезде из Польши задержан главный организатор канала 
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контрабанды наркотиков. В результате досмотра автомобиля, на котором перемещался 
гражданин, под обшивкой багажника обнаружена пластиковая канистра с 
концентратом амфетамина, массой 890,6 г. По данному факту проводится 
расследование. Впоследствии сотрудники ОБКН изъяли у организатора контрабандного 
канала еще более 1 кг амфетамина. Общая масса изъятого концентрата 
амфетамина составила 1620 г, из которого можно было бы изготовить до 18 
кг амфетамина. Все члены преступной группы арестованы.  
http://koblt.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21121:2018-07-17-09-43-
14&catid=4:news&Itemid=17 
 
27.07.2018 Сотрудники УКОН УМВД России по Ивановской области задержали          
25-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в незаконном хранении 
наркотических средств в крупном размере, у которого при личном досмотре изъято 50 
свертков с N-метилэфедроном. В ходе обыска по месту жительства задержанного в 
г. Иваново обнаружено 80 свертков с N-метилэфедроном и «спайсом». Изъятые 
наркотики предназначались для сбыта через тайники-закладки наркозависимым лицам 
на территории областного центра. По данному факту проводится расследование. 
Мужчина заключен под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13921746 
 

27.07.2018 Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» (Московская область) задержали двух местных жительниц 
19 и 43 лет, подозреваемых в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра и 
в результате обыска по месту проживания женщин обнаружено и изъято 
наркотическое средство метадон, массой более 130 г, расфасованное в 100 
свертков. По данному факту возбужденно уголовное дело. Задержанные женщины 
заключены под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13921485 
 
27.07.2018 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Новосибирской области совместно 
с сотрудниками ГУНК МВД России пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся 
распространением наркотических средств синтетического происхождения на 
территории Новосибирской области. В состав группы входили двое жителей          
г. Барабинска Новосибирской области в возрасте 46 и 26 лет. Старший мужчина в 
своем гараже занимался изготовлением, фасовкой и хранением наркотических 
средств. Младший забирал у него товар для последующего сбыта через тайники-
закладки. Продажа наркотиков велась с использованием сети Интернет. В ходе обыска 
гаража полицейскими изъято свыше 1,5 кг синтетических наркотических 
средств. По данному факту проводится расследование. В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/13920151 
 

26.07.2018 Транспортными полицейскими задержан 26-летний житель Ленинградской 
области. В ходе личного досмотра у него обнаружен сверток с амфетамином массой 
100 г. В ходе обыска по месту жительства задержанного при помощи служебной 
собаки по кличке Франк обнаружено и изъято около 5 кг амфетамина и электронные 
весы. Мужчина хранил амфетамин в морозильной камере холодильника. Мужчина 
осуществлял сбыт амфетамина на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. По данному факту проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/13912652 
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 

25.07.2018 По поступившему сообщению в УВД Сергелийского района г. Ташкент, 
возле новостроящихся домов у местной жительницы обнаружено и изъято 1,126 кг 
марихуаны. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/3572 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
  

АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА      
 

26.07.2018 Войсками Национальной жандармерии в рамках борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков на Национальном маршруте № 34, в окрестностях г. Жужуй 
«Каймантито», остановлено транспортное средство, арендованное мужчиной 
боливийской национальности в г. Оран (Сальта). Во время осмотра автомобиля 
подозрение вызвал деревянный шезлонг. При вскрытии деревянных деталей сидения, 
внутри шезлонга обнаружено 12 свертков, содержащих 5,985 кг кокаина. 
Подозреваемый мужчина арестован. https://prensagendarmeria.gob.ar/prensa/Hallan-cocaina-
oculta-en-el-interior-de-una-reposera-de-madera/386 
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН  
 

26.07.2018 В западной провинции Герат на границе между Ираном и портом Ислама 
Кала полиция задержала контрабандиста с 5 кг героина. Контрабандист помещал 
героин в нефтеналивной танкер. Он был задержан полицией по борьбе с наркотиками 
на окраине порта. https://www.pajhwok.com/en/2018/07/26/herat-police-detain-man-5kg-heroin 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ      
 

17.07.2018 Сотрудниками Государственного таможенного комитета (ГТК) задержаны 
крупные партии наркотических средств, которые предназначались для ввоза в Россию.  
Так, в пункте пропуска «Брузги» задержан гражданин России, который перемещал 1,1 
кг кокаина. В результате досмотровых мероприятий с использованием 
рентгенологического инспекционно-досмотрового комплекса в межпотолочном 
пространстве за обшивкой автомобиля «Ауди» обнаружен тайник, содержащий две 
упаковки с кокаином - каждая по 550 г. http://www.customs.gov.by/ru/news1-ru/view/predsedatel-
gtk-rasskazal-o-zaderzhanii-krupnyx-partij-narkotikov-7413-2018/ 
 

ВВВЕЕЕНННГГГРРРИИИЯЯЯ      
 

23.07.2018 Сотрудниками Национального налогового и таможенного управления 
обнаружено более 14 кг героина, спрятанных в двойной стенке чемоданов 
португальских пассажиров, прибывших в международный аэропорт Лист Ференц          
г. Будапешта из Кении. В результате досмотровых мероприятий с использованием 
рентгеновского оборудования в стенках чемоданов обнаружены скрытые полости, в 
которых находились упаковки с героином.  
http://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/14_kilo_heroin_landol20180723.html 
 

ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ         
 

24.07.2018 Таможенными департаментами Ба Риа-Вунг, а также Кай Meп в портовом 
кластере Кай Meп Тау совместно с Департаментом по предупреждению преступности и 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков (провинциальная полиция) в г. Фу-Му, 
расположенном в провинции Ба Риа-Вунг Тау в контейнере для отходов с 
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металлоломом обнаружено 100 кг кокаина. Проверке подверглись 17 контейнеров с 
грузом стального лома и только в одном из них обнаружен кокаин. В таможенной 
декларации указано, что импортированные товары представляют собой металлолом. 
Контейнеры прибыли на грузовом судне Марк Шэньчжэнь (Либерия), который 
отправился из Тринидада и Тобаго через Панаму, Китай, порт Кай Меп - Ти Вай 
Вьетнам в Сингапур. Металл импортирован на металлургический завод (Phu My 
Industrial Park) для вторичной переработки. В результате анализа сведений о данной 
поставке и ее экономической целесообразности Группа таможенного контроля 
запросила осмотр груза. Наркотики находились в 100 упаковках в четырех черных 
мешках из нейлона. По данному факту провинциальной полицией проводится 
расследование. http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/100-banh-cocaine-trong-container-phe-lieu-784072.html 
 

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ      
 

23.07.2018 Полиция Джаграона задержала женщину из деревни Даулевал в районе 
Мога с 1 кг героина. Женщина регулярно посещала г. Нью-Дели, где поддерживала 
связь с некоторыми африканскими гражданами, участвующими в торговле 
наркотиками. У контрабандистов наркотиков в г. Дели имелись сообщники, 
содержащиеся в различных тюрьмах Пенджаба, которые выступали в качестве 
посредников в цепочке поставок наркотиков. Женщина до этого факта дважды 
привозила наркотики из Дели. https://www.tribuneindia.com/news/punjab/woman-held-with-1-kg-
heroin/625691.html 
 

ИИИРРРАААННН      
 

26.07.2018 Полицией Ирана во время двух операций в юго-восточной провинции 
Систан и Белуджистан изъято 2244 кг различных видов наркотиков. Так, в 
операции, организованной полицией по борьбе с наркотиками, правоохранительные 
силы города Сараван в провинции Систан и Белуджистан пресекли поставку крупной 
партии наркотиков. После нескольких недель наблюдения за деятельностью банды 
полицейские силы установили транспортные средства, используемые для перевозки 
наркотиков и столкнулись с вооруженными контрабандистами. В результате операции 
арестованы пять наркоторговцев и захвачены три автомобиля, а также 1 274 кг опия, 
14 кг крека, 14 кг героина, оружие и боеприпасы. В другой операции в Никшаре, 
провинции Систан и Белуджистан, полицией изъято 1101 кг опия, 4 кг гашиша,          
2 кг морфина и 15 кг других видов наркотиков. Иран, имеющий общую 900-
километровую границу с Афганистаном, использовался в качестве основного канала 
для контрабанды афганских наркотиков в Европу. Иран является транзитной страной 
для поставок наркотиков в европейские, арабские и центральноазиатские страны. 
https://www.tasnimnews.com/en/news/2018/07/26/1786654/police-seize-over-2-4-tons-of-illicit-drugs-in-se-
iran 
 

КККИИИТТТАААЙЙЙ         
 

25.07.2018 Полицией Гонгконга в Новой Территории в результате остановки 
автомобиля, в котором находились трое мужчин – жителей Гонгконга в возрасте 32, 49 
и 52 лет обнаружено 22,2 кг кокаина. Наркотик находился в чемодане в багажнике 
автомобиля. Примерная стоимость партии составляет 3 млн. долларов США. Трое 
подозреваемых задержаны.  
https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-law-and-crime/article/2156657/three-hong-kong-men-
charged-drug-trafficking 
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КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ    
 

23.07.2018 Управлением по борьбе с наркотиками Национальной полиции на морском 
терминале в Валле-дель-Каука, Буэнавентура обнаружено и изъято 835 кг 
гидрохлорида кокаина. Наркотик находился внутри контейнера с одноразовыми 
медицинскими изделиями. Первоначально контейнер из Мексики был использован под 
транспортировку груза одноразовых медицинских изделий. Осмотр проводился с 
помощью сканера, подозрение вызвало то, что охранные пломбы на контейнерах 
имели следы вскрытия. После досмотровых мероприятий с использованием 
современного оборудования установлено, что внутри контейнера помимо медицинских 
изделий находятся 18 предметов с прямоугольными черными пакетами. После 
вскрытия контейнера из него извлечены упаковки с наркотиком. Исследования, 
проводимые в отношении организаций, занимающихся незаконным оборотом 
наркотиков, указывают на то, что наркотики загружаются в контейнеры с нарушением 
охранных пломб уже после их досмотра. Контейнер с кокаином был готов к погрузке 
на судно, следующее в Роттердам в Нидерландах.  
https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-835-kilos-cocaina-que-serian-enviados-rotterdam-holanda 
 

26.07.2018 Сотрудниками полиции по борьбе с наркотиками в морском порту 
Барранкилья обнаружено и изъято 24 кг кокаина. 24 прямоугольных упаковки с 
кокаином были равномерно распределены внутри полости в контейнере, имевшем в 
качестве конечного пункта назначения Турцию. Стоимость партии оценивается в 120 
млн. песо. Наркотик находился в контейнере с отходами металлолома. 
https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-400-kilos-marihuana-y-24-kilos-cocaina 
 

                         МММАААРРРОООККККККООО      
 

23.07.2018 Офицеры марокканской полиции в Международном аэропорту Мохаммеда 
V в г. Касабланке задержали 23-летнего гражданина Литвы при попытке контрабанды 
кокаина. В багаже наркокурьера внутри тщательно скрытых стальных и пластиковых 
коробок обнаружено около 8,53 кг кокаина. У подозреваемого полицией также 
изъяты сотни поддельных купюр евро. Задержанный заключен под стражу, проводится 
расследование. http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/24/c_137343813.htm  
 

                           НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ      
 

25.07.2018 Сотрудники компании, специализирующейся на оптовых поставках 
фруктов в Эйтгейсте обнаружили в нескольких коробках с бананами 700 кг кокаина.  
Когда ящики были открыты, сотрудники компании обнаружили пластиковые пакеты с 
наркотиком. Прибывшие на место полицейские подтвердили, что обнаруженное 
вещество является кокаином и изъяли всю партию. По данному факту полицией 
проводится расследование. Изъятая партия подлежит уничтожению.  
https://www.politie.nl/nieuws/2018/juli/25/04-vermoedelijk-drugs-tussen-de-bananen.html 
 

27.07.2018 Во время проверки сотрудниками таможни в порту Роттердама 
обнаружено большое количество кокаина. Наркотики находились в контейнере с 
фруктовой мякотью, который прибыл из Бразилии. При осмотре контейнера 
таможенники обнаружили, что на нескольких бочках отсутствовали печати. Внутри 
бочек обнаружено 249 пакетов с кокаином, массой около 250 кг. Контейнер был 
предназначен для компании в Бенеден-Левен. Стоимость партии наркотиков 
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оценивается в 6 млн. евро. Расследование этого дела ведет команда HARC, в которую 
вошли сотрудники таможни, FIOD, морской администрации и прокуратуры.  
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103739/bijna-250-kilo-coke/ 
 

28.07.2018 Сотрудниками полиции в Роттердаме изъята крупная партия наркотиков. 
Полиция имела основания полагать, что бизнес-здание на Сатийнблуа не имеет 
регулярного бизнеса и может быть использовано в незаконной деятельности. В ходе 
полицейского рейда, в здании находились двое мужчин. В одном из помещений 
обнаружены паллеты с большими мешками, содержащими смесь какао и гашиша, 
общей массой более 8 тонн. Кроме того, полиция обнаружила большое количество 
сырья и оборудования для упаковки наркотиков и 96 кг чистого гашиша. Задержаны 
49-летний житель Роттердама и 46-летний мужчина из Гааги. 
https://www.politie.nl/nieuws/2018/juli/28/07-enorme-drugsvangst-satijnbloem-cacao-gemengd-met-hasj.html 
 

                     ОООБББЪЪЪЕЕЕДДДИИИНННЕЕЕННННННЫЫЫЕЕЕ   АААРРРАААБББСССКККИИИЕЕЕ ЭЭЭМММИИИРРРАААТТТЫЫЫ   
 

25.07.2018 Силами полиции Шарджи и таможни в ходе двух антинаркотических 
операций задержаны мужчина и две женщины, у которых изъяты 20 кг гашиша, 
1300 таблеток «Трамадола» и 50 г метамфетамина. В первом случае в 
результате полицейского рейда в доме подозреваемого в торговле наркотиками 
обнаружено и изъято 14,5 кг гашиша и 1300 таблеток трамадола, которые 
находились внутри стенок двух его чемоданов. Задержанный признался, что работал 
на торговца наркотиками, находящегося за пределами ОАЭ. Менее чем через 2 суток 
после первой операции таможенные инспекторы порта Халид обнаружили 5,89 кг 
гашиша и более 50 г метамфетамина, когда две женщины пытались их 
контрабандно ввезти в страну, находясь на судне из азиатской страны. Женщины 
спрятали наркотики в 23 рулонах внутри чемоданов. 
https://gulfnews.com/news/uae/crime/sharjah-police-customs-net-major-drug-haul-1.2257043 
 

                     СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ         
 

26.07.2018 Сотрудники таможни в международном аэропорту короля Абдулазиза в   
г. Джидде пресекли четыре попытки контрабанды героина, общей массой 925,8 г и 
4972 таблеток «Трамадола», скрытых различными способами пассажирами, 
прибывающим в Королевство Саудовская Аравия. Во всех случаях по фактам 
нарушений приняты необходимые юридические меры. 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1790522 
 

                     СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР         
 

23.07.2018 Сотрудниками Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB) и 
Управления иммиграции и контрольно-пропускных пунктов (ICA) задержан 22-летний 
мужчина из Малайзии при попытке совершения контрабанды 1,82 кг героина в 
Сингапур через КПП «Туас». Подозреваемый пытался ввезти наркотики, упакованные в 
шесть упаковок в своем рюкзаке. Мужчина подъехал на КПП на своем мотоцикле и был 
остановлен для проверки. https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/heroin-tuas-man-
arrested-for-attempting-to-smuggle-1-8kg-10558462 
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                     СССШШШААА   
 

23.07.2018 Сотрудники CBP в Нью-Йорке задержали женщину - гражданку США, 
прибывшую рейсом из Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго. Во время проверки багажа 
инспекторы CBP отметили, что стенки чемодана были необычайно толстыми. В 
результате осмотра чемодана, в нем обнаружено 2,27 кг кокаина. Женщина 
арестована за ввоз контролируемого вещества и передана для расследования 
сотрудникам органов национальной безопасности.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-jfk-seizes-cocaine-suitcase-2 
 

24.07.2018 Офицер охраны патрульной службы в Перл на маршруте           
И-20 инициировал остановку транспортного средства за нарушение правил дорожного 
движения. В автомобиле находились двое мужчин 21 и 24 лет и 34-летняя женщина - 
жители Хьюстона, штат Техас. После того, как офицером было замечено 
подозрительное поведение пассажиров автомобиля, был произведен осмотр 
транспортного средства. Осмотром под капотом автомобиля обнаружено 12,2 кг 
героина. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу.  
http://www.wdam.com/story/38719418/three-arrested-after-2687-lbs-of-heroin-found-during-traffic-stop-in-
pearl 
 

24.07.2018 Детективы шерифа округа Гумбольдт, отдела по борьбе с наркотиками 
(DEА) и инспекторы Калифорнийского департамента рыб и дикой природы (CDFW) в 
целях обнаружения незаконных посевов наркосодержащих растений в Южном 
Гумбольдте провели мероприятия в г. Эврика, штат Калифорния. В результате 
антинаркотической операции уничтожены более 6752 незаконных наркопосевов. 
Изъято и уничтожено 174,2 кг каннабиса. Помимо этого, обнаружены три единицы 
огнестрельного оружия, одно из которых похищено в штате Айдахо. http://kiem-
tv.com/2018/07/24/6752-illegal-marijuana-plants-eradicated-by-hcsos-drug-enforcement-unit/ 
 

25.07.2018 Сотрудники таможни и пограничной охраны США в Tусоне, штат Аризона 
арестовали гражданина Мексики при попытке контрабанды наркотических средств в 
США через порт Аризоны в Сан-Луис. Офицеры обнаружили метамфетамин, героин и 
фентанил. Офицеры задержали 21-летнего мужчину, который попытался въехать в 
США из Мексики на внедорожнике «Mercury». В результате осмотра автомобиля 
обнаружено 4,08 кг героина, 29,48 кг метамфетамина и 70 таблеток 
фентанила. Наркотики и транспортное средств изъяты. Мужчина арестован и 
передан для расследования сотрудникам национальной безопасности иммиграционной 
и таможенной службы США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/san-luis-cbp-officers-
seize-75-pounds-smuggled-drugs 
 

25.07.2018 Детективы шерифа округа Туларе и члены Целевой группы по наркотикам 
провели совместную операцию по обнаружению незаконных посевов 
наркосодержащих растений в районе трех рек на окраинах районов Линдсей-Стратмор. 
В результате двухдневной операции обнаружены и уничтожены 21 000 кустов 
каннабиса. Изъято 36,3 кг марихуаны.  
https://www.visaliatimesdelta.com/story/news/2018/07/25/detectives-discover-21-000-marijuana-plants-near-
three-rivers-lindsay-strathmore/837998002/ 
 

26.07.2018 Сотрудники таможни и пограничной охраны в порту Ногалеса, штат   
Аризона арестовали двух женщин из США и мужчин-мексиканцев при отдельных 
попытках контрабанды метамфетамина в США. Сотрудники CBP задержали 40-летную 
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женщину для досмотра. В результате досмотровых мероприятий с участием служебной 
собаки установлено, что женщина в вагинальной полости пыталась ввезти 230 г 
метамфетамина. Аналогичным образом, на пешеходном переходе Морли задержана 
25-летняя женщина при попытке контрабандно ввезти на территорию США в 
вагинальной полости также 230 г метамфетамина. Кроме того, офицеры Mariposa 
Crossing задержали 37-летнего мужчину, который управлял грузовиком «Ford». В 
результате досмотровых мероприятий с участием служебной собаки в задней двери 
грузовика обнаружено свыше 16,33 кг метамфетамина. Стоимость изъятого 
метамфетамина составляет 108 тысяч долларов США. Наркотики и транспортное 
средство изъяты. Все подозреваемые арестованы и переданы для расследования 
сотрудникам национальной безопасности иммиграционной и таможенной службы США. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-111k-meth 
 

25.07.2018 Агенты пограничного патруля США на станции МакАллен г. Абрам, штат 
Техас обнаружили и изъяли около 589,67 кг марихуаны стоимостью более 1 млн. 
долларов США. Агенты проводящие операции вблизи Абрама наблюдали как несколько 
мужчин загружали мешки с марихуаной в автомобиль возле Рио-Гранде. Вскоре после 
этого транспортное средство покинуло этот район на высокой скорости, остановить 
автомобиль не удалось. Однако водитель внезапно вернулся к реке, бросил 
автомобиль и поплыл в сторону границы с Мексикой.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rio-grande-valley-border-patrol-seizes-over-1m-worth-
marijuana-foiled 
 
26.07.2018 Офицерами Отдела по борьбе с наркотиками в г. Уайтхолл, штат Нью-
Олбани на основании данных расследования проведен обыск в резиденции на «Silver 
Charme» в Уайтхолле. Детективами обнаружено и изъято около 6,8 кг кокаина, 730 г 
марихуаны и 54 000 долларов США наличными. В совершении данного преступления 
обвиняется 42-летний мужчина. https://www.10tv.com/article/police-seize-nearly-15-pounds-cocaine-
54000-cash-new-albany 
 

                     ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

23.07.2018 Полицией аэропорта имени Ататюрка в г. Стамбуле задержан гражданин 
Германии при попытке контрабанды внутриполостным способом в желудке и 
кишечнике капсул с кокаином. В теле мужчины, который прибыл в Турцию из 
Венесуэлы, находились 54 капсулы, содержащие 1,3 кг кокаина. Мужчина взят под 
стражу в полиции по прибытии в аэропорт. Ранее в этом месяце власти обнаружили и 
изъяли 30,5 кг кокаина стоимостью 2,1 млн.  долларов США в багаже бразильского 
пассажира также в аэропорту Стамбула Ататюрк. После того, как самолет приземлился 
в аэропорту, полиция обыскала багаж подозреваемого с помощью двух служебных 
собак. Кокаин находился в вакуумных мешках под игрушками.  
http://www.hurriyetdailynews.com/german-suspect-hiding-drugs-in-stomach-detained-at-ataturk-airport-
134911 
 

                        ФФФРРРГГГ         
 

24.07.2018 В реке Эльбе обнаружено 15 спортивных сумок, в которых находились 
упаковки с 300 кг кокаина. Поиск наркотиков осуществлялся несколькими 
таможенными судами по обе стороны реки Эльба. Откуда взялись сумки, не 
установлено. Специалистами в ходе расследования будут исследоваться условия 
локального течения и ветра, есть подозрение что сумки с наркотиками могли быть 
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потеряны при попытке их перегрузки с грузового судна на судно преступников 
меньших размеров. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50367/4016803 
 

                           ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

24.07.2018 Двое подозреваемых, находившихся на борту парусника у берегов 
Мартиники были арестованы в рамках расследования Межрегиональной 
специализированной юрисдикции (JIRS) Форт-де-Франс сотрудниками местного офиса 
Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (OCRTIS). 
Парусник перевозил на своем борту 1,5 тонны кокаина, стоимостью около 60 млн. 
евро. Лодка, подозреваемая в транспортировке крупной партии наркотиков была 
обнаружена ночью. Плохие погодные условия не позволили осмотреть борт в темное 
время суток. Утром следующего дня двое из экипажа внезапно подожгли лодку и 
попытались скрыться на спасательном плоту. В тушении огня принял участие фрегат 
«Жерминайн» ВМФ. Таможенники обнаружили на борту наркотики, упакованные в 
полиэтиленовые пакеты. https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/15-tonne-cocaine-saisie-voilier-au-
large-martinique-611207.html 
 

                           ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР    
 

23.07.2018 Офицерами Национального управления по борьбе с наркотиками в 
морском порту Гуаякиль в результате операции «Encubierta» изъято 353,3 кг 
гидрохлорида кокаина, которые наркоторговцы пытались доставить в Россию. 
Агенты подразделения по борьбе с наркотиками Зоны 8 Национального подсектора 
информации портов и аэропортов (UIPA) и Регионального центра подготовки собак 
(CRAC) в одном из контейнеров с бананами, который ожидал отправки на корабль MSC 
Zlata R. во время обычной инспекции заметили, что охранные пломбы не 
принадлежали контейнеру. При вскрытии контейнера внутри обнаружены 6 джутовых 
мешков, содержащих 354 пакета, покрытых зеленой упаковочной лентой наркотиком.  
Упаковки имели маркировку - логотипы GRS 1, KAR 1. Контейнер, прежде чем достичь 
своего конечного пункта назначения в России, должен был поступить в порт 
Антверпен в Бельгии. http://www.policiaecuador.gob.ec/en-el-puerto-de-guayaquil-la-policia-encuentran-
en-contenedor-cargado-con-banano-353-292-gramos-de-droga/ 
 

   
 
 


