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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

03-09.09.2018                                                   № 37  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 
05.09.2018 Военнослужащие Государственной пограничной службы перехватили трех 
наркокурьеров с контрабандной партией наркотиков. Подозрение пограничников 
вызвал факт ночного посещения прибрежной полосы вблизи села Келедахна 
Астаринского района троими неизвестными на автомашине. Мужчины, пройдя к 
зарослям, вернулись к автомобилю с мешком в руках. Пограничники, наблюдавшие 
подозрительное поведение мужчин, приняли решение об их задержании. 
Задержанными оказались жители Лянкяранского и Лерикского районов. В мешке при 
задержанных обнаружено более 2,5 кг наркотических веществ, в том числе 1 кг 
гашиша, 1 кг опия, 650 г героина и 285 таблеток психотропного вещества.  
https://ru.sputnik.az/incidents/20180905/416898312/azerbaijan-pogranichniki-narkotiki-zaderzhanie.html 
 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 
03.09.2018 Сотрудникам УКОН УМВД России по Тверской области поступила 
информация о причастности жительницы Волгоградской области к незаконному сбыту 
наркотических средств на территории Твери. В результате проведения оперативных 
мероприятий задержана 20-летняя женщина, в ходе личного досмотра которой 
обнаружено 7 свертков с «солью» общей массой более 10 г. Сотрудники полиции 
установили, что подозреваемая осуществляла поставку в регион крупных партий 
синтетических наркотиков, которые расфасовывала на разовые дозы и помещала в 
тайники-закладки. В ходе проведенной операции полицейские обнаружили 96 
тайников, в которых находилось более 100 г синтетических наркотиков. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/14315412 
 
03.09.2018 Сотрудниками отделения по контролю наркотиков Вологодского 
линейного отдела МВД России на транспорте на железнодорожной станции Вологда-1 
задержан 38-летний житель Вологды. В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками 
полиции обнаружено и изъято из тайника 124 свертка с синтетическим 
наркотиком, массой более 100 г, гашиш, массой более 146 г и психотропное 
вещество – амфетамин массой более 23 г. Установлено, что мужчина 
намеревался сбыть наркотики среди наркокопотребителей через тайники-«закладки» 
на территории г. Вологды. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14317326 
 
04.09.2018 Сотрудники УКОН УМВД России по Ивановской области задержали          
18-летнего жителя города Вичуга. Фигурант в течение двух месяцев сбывал 
синтетические наркотики бесконтактным способом наркозависимым лицам на 
территории Иваново. При личном досмотре у задержанного изъяты расфасованные на 
дозы и приготовленные к сбыту 120 г наркотических средств «соль» и «спайс». 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14327162 
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04.09.2018 Сотрудники ОКОН в Краснодарском крае в ходе реализации оперативных 
мероприятий по подозрению в сбыте наркотиков задержали в Краснодаре 20-летнюю 
приезжую из Красноярского края. В ходе личного досмотра задержанной, в её рюкзаке 
обнаружено наркотическое средство синтетического происхождения -          
N-метилэфедроном массой более 80 г. Задержанная пояснила, что в сети 
Интернет нашла объявление о работе наркокурьером, забрала в тайнике партию 
наркотика, которую планировала сбыть путем тайников-«закладок» на территории 
Краснодара. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14330508 
 
05.09.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 
троих местных жителей в возрасте 22, 24 и 25 лет, подозреваемых в сбыте 
наркотических средств на территории Новосибирска. В ходе обследования 
арендованного ими гаража, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска, 
изъято более 5 кг наркотических средств синтетического происхождения. 
Функции организатора исполнял ранее судимый за аналогичное преступление          
22-летний житель Новосибирска. Он координировал действия других участников 
группы, которые выполняли роли розничных закладчиков наркотических средств и 
осуществляли последующий сбыт запрещенных веществ посредством сети Интернет. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14334449  
 
05.09.2018 Сотрудники Благовещенского ЛО МВД России на транспорте совместно с 
сотрудниками Благовещенской таможни в Амурской области пресекли контрабанду 
наркотических средств. Транспортные полицейские изъяли более 300 г 
синтетических наркотических средств, которые прибыли в Благовещенск из 
Китая. Адресат, выписавший посылку, задержан при её получении. В ходе проведения 
проверки в почтовом отправлении обнаружен товар, запрещенный к обороту на 
территории России. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14336064 
 
05.09.2018 Сотрудники УКОН УМВД России по Пензенской области пресекли 
противоправную деятельность двух граждан, подозреваемых в сбыте запрещенных 
веществ синтетического происхождения. Задержанными оказались жители 
Белгородской области – мужчина 39 лет и женщина 36 лет. Подозреваемую задержали 
в тот момент, когда она оборудовала тайники с наркотиками для последующей 
передачи их потребителям бесконтактным способом. Мужчина в это время находился в 
арендуемой квартире и занимался фасовкой наркотиков. При обыске в данном жилище 
оперативники обнаружили более 500 г синтетических наркотиков. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/14337770 
 
06.09.2018 Сотрудниками ОКОН ОМВД России по городу Обнинску в ходе реализации 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
фактов незаконного оборота наркотиков, установлена личность 20-летнего жителя 
города Балабаново. Подозреваемый задержан в момент перевозки крупной партии 
наркотических средств. В ходе обследования его транспортного средства обнаружены 
и изъяты наркотические средства – гашиш и каннабис массой около 2 кг. 
Полученная партия предназначалась для дальнейшего сбыта на территории районов, 
расположенных вблизи Московской области. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14344573  
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06.09.2018 Сотрудники ОКОН УМВД России по г. Волжскому задержали 22-летнего 
жителя Республики Таджикистан, подозреваемого в сбыте наркотиков. Молодой 
человек задержан во время оборудования тайника-«закладки» с наркотиком. В ходе 
личного досмотра у подозреваемого изъят героин, общим весом 30 г. В 
дальнейшем, в ходе обысков в арендуемой квартире задержанного обнаружено еще 
две партии приготовленного к сбыту героина общим весом около 500 г. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/14345960 
 
06.09.2018 Сотрудники УКОН МВД по Удмуртской Республике при попытке сбыта 
наркотиков в Ижевске задержали ранее судимого 30-летнего жителя Завьяловского 
района. При обыске по месту жительства подозреваемого и в квартире, арендованной 
им обнаружены около 2 кг наркотических средств синтетического 
происхождения. На территории Октябрьского района полицейскими было 
обнаружено несколько тайников с наркотическими средствами, оборудованных 
подозреваемым. Незаконной деятельностью, связанной с оборотом наркотических 
средств, подозреваемый занимался в течение нескольких месяцев. При этом 
полученные от сбыта наркотиков деньги он конвертировал с обезличенного 
электронного счета на свою банковскую карту. Установлено, что наркотик 
подозреваемый хранил для дальнейшей продажи путем сбыта разовыми дозами через 
тайники на территории г. Волжского. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14348907 
 
07.09.2018 Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Солнечногорскому району 
(Московская область) на маршруте патрулирования остановлена автомашина под 
управлением 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В ходе 
досмотра транспортного средства под обшивкой заднего сидения обнаружен пакет с 
психотропным веществом амфетамин, массой 218 г. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/14356810 
 
07.09.2018 В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак - 2018»  
сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России 
«Михайловский» (Волгоградская область) в селе Михайловка изъяли у местного 
жителя наркотическое средство – марихуану массой свыше 23 кг. Наркотик мужчина 
хранил в надворной постройке усадьбы и намеревался его использовать для личного 
потребления. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14355700 
 
08.09.2018 Сотрудники УКОН МВД по Республике Северная Осетия - Алания 
совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы на автодороге в селе Нижняя 
Саниба остановили автомобиль под управлением 27-летнего уроженца поселка Садон. 
В ходе личного досмотра у водителя транспортного средства обнаружено и изъято 55 
таблеток сильнодействующего вещества трамадол весом 27 г, которые он хранил с 
целью сбыта. При обследовании салона автомобиля под задним пассажирским 
сидением обнаружено и изъято ещё 600 таблеток трамадола весом 300 г. 
Установлено, что мужчина успел сбыть 100 таблеток трамадола на объездной 
автодороге ст. Архонская – с. Гизель путем закладок. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/14362259 
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                  РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН   
 
05.09.2018 В Уртачирчикском районе Ташкентской области, во время проведения 
операции «Черный мак-2018», в кладовой дома местного жителя изъято свыше 8 кг 
марихуаны. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/4032 
 
06.09.2018 Во время проведения мероприятия «Черный мак-2018» сотрудниками УВД 
Ташкентской области из дома жителя Зангиатинского района изъято 4,311 кг  
марихуаны. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/4039 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                  АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН   
 
05.09.2018 Полицией по борьбе с наркотиками арестован контрабандист наркотиков 
с 2 кг героина на границе с Ираном в юго-западной провинции Нимроз. 
Контрабандист задержан в районе Пул-и-Абрашим на границе между Афганистаном и 
Ираном. Подозреваемый скрывал наркотики в полостях своего нефтяного танкера и 
хотел провести контрабанду героина в иранский порт Бандар Аббас. 
https://www.pajhwok.com/en/2018/09/05/smuggler-detained-2kg-heroin-iranian-border 
 

                  БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ            
 
05.09.2018 Государственный департамент уголовных расследований информировал о  
задержании двух грузовиков в порту Сантос у берегов Сан-Паулу, которые перевозили  
145,6 кг кокаина. Партия кокаина должна была быть загружена на судно в порту 
Сантос и отправлена в порт Малага в Испании. Наркоторговцы сокрыли упаковки с 
кокаином среди груза пальмового масла, которое используется в пищевой 
промышленности. Грузовиками управляли водители бразильцы в возрасте 42 и 52 лет. 
Сначала они отрицали свою причастность к данному преступлению. Транспортное 
средство и тележка, где был установлен рефрижератор, были доставлены на склад 
для осмотра. Внутри рефрижератора полицией обнаружены 86 металлических бочек с 
пальмовым маслом. Внутри бочек находилось 146 герметичных упаковок, завернутых в 
черный пластик. Рефрижератор был доставлен в терминал на правом берегу 
набережной, где он ожидал погрузки на борт судна «Maerks Lamanai». 
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2018/09/05/dupla-e-presa-com-145-kg-de-cocaina-tipo-
exportacao-mergulhados-em-tambores-de-oleo-em-sp-video.ghtml 
 

                  ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ      
 
05.09.2018 Полицейская группа Центральной автомагистрали остановила автомобиль 
«Skoda Octavia» на северной проезжей части между узлом 13 (Стаффорд-юг) и 
перекрестком 14 (Стаффорд-Норт). Задержан находившийся в автомобиле 44-летний 
мужчина из Ливерпуля, перевозивший 50 кг героина. 
https://www.stokesentinel.co.uk/news/stoke-on-trent-news/50kg-heroin-police-car-m6-1974463 
 
08.09.2018 В рамках операции Национального агентства по борьбе с преступностью 
при содействии пограничной службы задержан грузовик, прибывший из Хука в 
Нидерландах в порт Киллингхольма на севере Линкольншира. В грузовике среди груза 
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лука и помидоров обнаружена крупная партия кокаина массой 400 кг и героина, 
стоимостью 27 млн. фунтов стерлингов. Арестован 45-летний гражданин Румынии по 
подозрению в заговоре с целью импорта наркотиков после того, как он попытался 
выгнать грузовик. https://www.theguardian.com/uk-news/2018/sep/08/cocaine-heroin-found-in-
vegetable-lorry-killingholme-port-lincs 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ         
 

08.09.2018 В ходе операции, разработанной Испанской службой таможенного 
надзора (SVA) в водах Картахены в сотрудничестве с Гало, по данным Налогового 
агентства в Мурсии, в 100 милях к востоку от Кабо-де-Палоса задержано парусное 
судно «Белла» под американским флагом, которое транспортировало на своем борту 
11 тонн гашиша. Парусник обслуживали два человека из российского города Санкт-
Петербург. Члены патрульного судна SVA «Colimbo IV», расположенного в Картахене, 
подошли к судну и обнаружили, что ни название, ни порт регистрации не 
соответствуют его официальной документации. Осмотр судна показал, что на его 
палубе находится большое количество мешков из мешковины, которая обычно 
используется для обертывания гашиша. В результате дальнейших досмотровых 
мероприятий обнаружена крупная партия гашиша. Парусник «Белла» и его экипаж 
задержаны. https://www.20minutos.es/noticia/3434206/0/detenidos-velero-kilos-hachis-valorados-millones-
euros/ 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ     
 

04.09.2018 Управлением по борьбе с наркотиками в рамках Комплексной стратегии 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Валле-дель-Каука, Буэнавентура изъято 
358 кг кокаина, предназначенных для отправки в Гонконг. Наркотик находился в 
семи брезентах, которые были спрятали в контейнере, готовые к погрузке на судно, 
направляющееся в Гонконг. Инспекторы, осуществляющие видеонаблюдение, 
уведомили власти о странных перемещениях рядом с грузовыми контейнерами. В 
дальнейшем были обнаружены повреждения нескольких контейнеров, подвергшихся 
вскрытию. Внутри контейнеров обнаружены тканевые сумки, содержащие упаковки с 
гидрохлоридом кокаина общей массой 358 кг. Полиция полагает, что вещество 
проникло в порт на платформе-интернате, где наркоторговцы заставляют экспертов-
пловцов приближаться к судам, которые стоят у причала так, чтобы ночью они могли 
поместить наркотики в контейнеры. 
https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-358-kilos-cocaina-que-tendria-como-destino-hong-kong 
 

                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ            
 
07.09.2018 Таможня в порту Влиссингена обнаружила 350 кг кокаина в грузе 
бананов. Стоимость партии составляет почти 9 млн. евро. Наркотики были 
конфискованы и уничтожены. Груз бананов поступил в Нидерланды из Эквадора. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103986/350-kilo-cocaine/ 
 

                  ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ  
 
05.09.2018 Судебная полиция совместно с Национальной группой по борьбе с 
торговлей наркотическими средствами и при поддержке ВМФ и ВВС начала операцию 
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по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств на море, в результате чего 
задержано прогулочное парусное судно, которое использовалось для перевозки 
большого количества кокаина между Карибским морем и Европой. Судно под 
иностранным флагом отплыло от архипелага Азорские острова и прибыло в город 
Орта, на острове Файал, где подверглось досмотру. В ходе его досмотра обнаружено 
пять отделений, специально созданных в конструкции судна для перевозки 
наркотиков. На борту судна обнаружено 700 упаковок с кокаином общим весом 840 
кг. Находившиеся на его борту двое мужчин и две женщины задержаны, согласно 
собранным доказательствам они являются членами международной преступной 
организации, созданной в разных странах Европейского континента и Латинской 
Америки. Данная информация является результатом расследования Национальной 
группы по борьбе с торговлей наркотическими средствами судебной полиции и обмена 
информацией с французскими властями в рамках Центра морского анализа и 
операций. Расследованием установлено, что крупные партии кокаина перевозятся на 
судах разных типов, пересекающих Атлантический океан, что в течение последних 
трех месяцев позволило провести несколько операций в результате чего было изъято 
более 10 тонн кокаина. У подозреваемых также изъяты несколько устройств навигации 
и спутниковой связи, мобильные телефоны, планшеты, компьютер, денежные суммы и 
различная документация. Задержанные иностранцы в возрасте от 21 до 36 лет.  
https://www.policiajudiciaria.pt/combate-ao-trafico-internacional-de-estupefacientes-por-via-maritima/ 
 

                     ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО            
 
06.09.2018 В ходе совместной операции таможни США, пограничной охраны (CBP) и 
агентов совместных сил полиции Пуэрто-Рико (PRPD) внутри заброшенного судна 
обнаружено 12,4 кг кокаина. Судно «Fura» обнаружило в устье реки Фахардо судно, 
которое разбилось в скалистой части устья реки Матернильо в муниципалитете 
Фахардо. На его борту в черном мешке обнаружено 10 упаковок кокаина. Пограничные 
агенты конфисковали судно, двигатель и контрабанду, передав его администрации по 
контролю за наркотиками (DEA) для расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/cbp-fura-seize-10-cocaine-bricks-inside-abandoned-vessel 
 

                   СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР      
 
04.09.2018 Должностные лица Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB) 
изъяли около 1,5 кг героина, стоимостью 102 000 долларов США. Арестованы шесть 
подозреваемых. Офицеры CNB в ходе наблюдения за группой подозреваемых 
наркоторговцев заметили два автомобиля «Toyota» и «Nissan». Спустя некоторое 
время к ним подъехал мотоциклист, зарегистрированный в Малайзии. После 
задержания на переднем пассажирском сиденье автомобиля «Nissan» обнаружен 
пакет, содержащий 477 г героина. Водитель транспортного средства - 48-летний 
мужчина из Сингапура. Другой пассажир также 48-летний сингапурец имел при себе 
около 38 г героина и небольшое количество метамфетамина. В салоне 
автомобиля «Toyota» обнаружен пакет, содержащий 29 г метамфетамина, 3 г 
кетамина, 5 г каннабиса, 22 таблетки «Экстази» и 86 таблеток Erimin5.          
Водитель транспортного средства арестован. Кроме того, в корзине мотоцикла под 
управлением 20-летнего малазийца обнаружено 936 г героина. Также была 
арестована 31-летняя гражданка Сингапура. Офицерами в ходе обыска одного из 



 

 

7 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

подозреваемых обнаружено 9 г метамфетамина, 4 г кетамина, 7 г каннабиса и 3 
таблетки экстази. https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/cnb-seizes-s-102-000-worth-of-
heroin-arrests-6-suspects-10689560 
 

                   СССШШШААА   
 
03.09.2018 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Центро в Салтон Сити, штат 
Калифорния на КПП в автомагистрали 86, задержали 26-летнего гражданина Мексики 
при попытке контрабанды метамфетамина в бензобаке его транспортного средства. В 
результате проведения досмотровых мероприятий агенты извлекли из бензобака 
автомобиля 35 герметичных упаковок, содержащих 17,5 кг метамфетамина. 
Водитель арестован и передан в Управление по борьбе с наркотиками вместе с 
транспортным средством и наркотиками для дальнейшего расследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-seize-meth-hidden-vehicle-s-gas-tank 
 
04.09.2018 Агенты пограничного патруля на южной станции Игл-Пасс, Дель Рио, штат 
Техас задержали транспортное средство под управлением 31-летнего мексиканца при 
попытке контрабандно ввести в США 12,5 кг метамфетамина. В результате 
досмотровых мероприятий транспортного средства агенты обнаружили 23 упаковки 
метамфетамина, сокрытых в газовом баллоне. Водитель и наркотики переданы 
Управлению по борьбе с наркотиками. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/eagle-
pass-border-patrol-agents-seize-661k-methamphetamine 
 
05.09.2018 Пограничные патрульные агенты на КПП Фальфуриас, штат Техас 
пресекли попытку контрабанды метамфетамина. В результате досмотровых 
мероприятий автомобиля «Chevrolet Silverado» с участием собаки службы K-9 агенты 
обнаружили три ведра объемом около 19 литров (5 галлонов) каждый, заполненные 
жидким метамфетамином. Водитель и двое пассажиров арестованы. Вес жидкого 
метамфетамина составил более 59 кг. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/rio-grande-valley-border-patrol-agents-seize-over-41m-worth-meth 
 

                     ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
07.09.2018 В результате специальной операции в порту Коджаэли в северо-западной 
провинции - соседней со Стамбулом задержано судно, прибывшее в Турцию из Южной 
Америки, по пути совершившее остановки в морских портах восьми стран. На своем 
борту судно перевозило 800 кг кокаина. Кокаин был скрыт внутри груза с 
ферросилицием – сплавом железа и кремния, используемого в электротехнической и 
химической промышленности для раскисления стали. Наркотик обнаружила 
специально обученная собака в ходе досмотровых мероприятий судна. Ферросилиций 
использован контрабандистами для того, чтобы исключить возможность обнаружения 
кокаина и замаскировать, издаваемый им запах. 
https://www.dailysabah.com/investigations/2018/09/08/drug-bust-nets-turkeys-largest-cocaine-haul  
 

                     УУУРРРУУУГГГВВВАААЙЙЙ   
 
08.09.2018 В ходе операции Национального таможенного управления (ДНК) и 
Военно-морской национальной префектуры отдела расследований (Divin) в порту 
Монтевидео обнаружено 368 пакетов, содержащих 417 кг гидрохлорида кокаина, 
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замаскированных в тюках с шерстью. Кокаин обнаружен в контейнере, загруженном 
тюками с шерстью, предназначенном для отправки в порт Антверпена в Бельгии. Двое 
подозреваемых арестованы. https://www.elpais.com.uy/informacion/judiciales/hallaron-kilos-cocaina-
incautaciones-grandes-hechas-pais.html 
 

   
  


