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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

01-07.04.2019                                             № 14  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН   

 
01.04.2019 Полицейские Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области 
задержали двух молодых людей, которые пытались оставить «закладку» с пакетиком 
психотропного вещества. У задержанных изъято около 1,2 кг амфетамина. 
Задержанные планировали продать вещество на общую сумму почти 30 миллионов 
тенге. https://24.kz/ru/news/social/item/306405-v-ust-kamenogorske-politsejskie-zaderzhali-zakladchikov-
narkoticheskikh-sredstv 
КАЯ РЕСПУБИКА   
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
01.04.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Омской области пресечена 
деятельность межрегиональной организованной группы, осуществлявшей свою 
деятельность через интернет-магазин. Фигуранты специализировались на сбыте 
героина в особо крупных размерах на территории Омской области и Краснодарского 
края. Сотрудниками УНК одновременно в двух субъектах Российской Федерации 
задержаны все девять участников группы. Организаторы – 45-летний житель Омска и 
37-летний житель Сочи. Помимо рядовых закладчиков наркотиков в группу входили 
координаторы интернет-магазина, организаторы поставок, кураторы, финансист. По 
местам проживания фигурантов в ходе обысков изъято около 3 кг героина, около 800 
тысяч рублей, полученных от реализации наркотиков. В настоящее время проводится 
расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16372305 
 
01.04.2019 Оперуполномоченными УНК УМВД России по г. Севастополю совместно с 
сотрудниками УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю ликвидирована 
нарколаборатория, оборудованная в подсобном помещении домовладения. Задержаны 
двое братьев в возрасте 35 и 37 лет, которые производили амфетамин. Изъято более 
4,3 кг амфетамина и более 4 литров прекурсоров, а также приспособления для 
производства наркотиков. Производительность лаборатории составляла около 100 г 
амфетамина в сутки. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16379171 
 
02.04.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области в рамках 
межведомственного взаимодействия с региональным УФСБ в ходе мониторинга 
регионального сегмента сети Интернет зафиксировали активность, характерную для 
организации склада, с которого распространяют небольшие партии наркотиков. 
Установлено, что «держатель склада» получает из соседнего региона крупные партии 
наркотиков и готовит их для дальнейшего сбыта на территории Рязани. Задержан 30-
летний гражданин одной из стран СНГ, недавно приехавший в город Рязань. В ходе 
досмотра иностранца и обследования его квартиры обнаружены более 2,23 кг 
разных наркотических средств синтетического происхождения, компактные 
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электронные весы, упаковочный материал и респиратор. Возбуждено уголовное дело. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16392949 
 
02.04.2019 Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» Московской области в 
городском округе Котельники задержали 27-летнего жителя одной из республик 
Центральной Азии, у которого изъяты свертки с героином, общим весом более 260 
г. По данному факту возбуждено уголовное дело.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16395187 
 
03.04.2019 Сотрудники ОМВД России по Камешковскому району Владимирской 
области совместно с коллегами из ГУ МВД России по Нижегородской области 
задержали 44-летнюю женщину и 36-летнего мужчину, причастных к незаконному 
сбыту наркотиков. В ходе обыска изъяты наркотическое средство – производное N-
метилэфедрона общей массой более 420 г, медицинские колбы, электронные 
сортировочные весы. На приусадебном участке обнаружен тайник, из которого 
извлечено более 1 кг N-метилэфедрона. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16405531 
 
03.04.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России, УНК ГУ МВД России по Московской 
области, ОНК ОМВД по городскому округу Клин на 108 км Ленинградского шоссе 
остановлен автомобиль, в котором в качестве пассажиров находились два 28-летних 
жителя Нижегородской области. При досмотре автотранспортного средства под 
обшивкой задней правой пассажирской двери полицейские обнаружили свертки с 
гашишем, весом около 2 кг и 498 таблеток МДМА. В настоящее время по 
данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16407378 
 
04.04.2019 Сотрудниками ОНК УМВД России по городскому округу Подольск 
Московской области задержан 28-летний местный житель, у которого в ходе личного 
досмотра обнаружены и изъяты свертки с героином, общей массой более 210 г. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16420946 
 
04.04.2019 Сотрудники ОНК МО МВД России «Беловский» Кемеровской области на 
территории города Белово задержали 56-летнего мужчину и его 45-летнюю 
сожительницу. В результате досмотра автомобиля, на котором передвигались 
подозреваемые на пассажирском сидении обнаружен сверток с 750 г героина. В 
отношении задержанных возбуждено уголовное дело.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16416466 
 
05.04.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области у гаража задержали 43-летнего гражданина. При проведении осмотра 
указанного гаража изъяты прекурсоры наркотических средств и психотропных 
веществ массой 1469,2 г, используемый для изготовления мефедрона, их 
реализация осуществлялась посредством тайников «закладок». Возбуждено уголовное 
дело. В ходе проведения дальнейших мероприятий по месту производства указанных 
веществ в одном из садоводств на территории Приозерского района Ленинградской 
области в садовом доме изъяты 5 канистр с химическими реактивами и 
прекурсорами общей массой более 100 кг. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16434251 
 
05.04.2019 Сотрудники ОНК МО МВД России «Тобольский» задержали жителя 
Тюменской области, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств в 
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особо крупном размере. При досмотре задержанного изъяты 25 свертков с 
синтетическим веществом. Фигурант в арендованной квартире изготавливал из 
реагентов наркотическое средство «спайс» для дальнейшего его распространения на 
территории Тобольска. Всего изъято 550 г реагента и около 400 г готового 
наркотического средства. Кроме того, изъяты духовая печь, используемая для 
изготовления запрещенных веществ и упаковочный материал. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/16439102 
  
                      РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН             

 
05.04.2019 Сотрудниками АКН при Президенте Республики Таджикистан в Душанбе, 
по подозрению в наркоторговле задержан гражданин Афганистана. В ходе обыска в 
квартире, где проживал афганец обнаружена крупная партия наркотиков – опий и 
гашиш, общим весом около 49 кг. Наркотики наркоторговец приобрел с целью 
распространения у двух неустановленных соотечественников. В отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 200 (Незаконный оборот 
наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта) УК РТ, ведется 
следствие. http://akn.tj/мусодираи-миқдори-махсусан-калони-ма-2/ 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ                                    
 
30.03.2019 Офицеры австралийских пограничных войск в Сиднейском центре 
проверки контейнеров штата Новый Южный Уэльс обнаружили 585 кг 
метамфетамина (льда) в результате проверки контейнера из Сингапура. Согласно 
сопроводительным документам, груз составляли электронные печи, однако он 
содержал 11 коммерческих холодильников. Внутри холодильников обнаружена 561 
упаковка с метамфетамином. Стоимость партии наркотика оценивается в 438 млн. 
долларов. https://newsroom.abf.gov.au/releases/investigation-underway-after-more-than-half-a-tonne-of-
ice-intercepted 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                               
 
03.04.2019 Агенты Таможни Федерального дохода в порту Итажаи, штат Санта-
Катарина в ходе обычной процедуры таможенного досмотра выбрали шесть грузовых 
контейнеров с грузом сланцевых камней, экспортируемых в Европу. В результате 
досмотровых мероприятий с использованием метода анализа изображений в центре 
сформированных блоков груза обнаружено 557 кг кокаина. Препарат был нацелен 
на порт Антверпен (Бельгия). http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/abril/receita-
federal-apreende-557-kg-de-cocaina-no-porto-de-navegantes-sc 
 
07.04.2019 В аэропорту Галеан в Рио-де-Жанейро при попытке контрабандным путем 
доставить наркотики в Португалию задержан 37-летний пассажир из Сан-Паулу, 
подозреваемый в международной торговле наркотиками. Пунктом назначения партии 
кокаина являлся город Порту (Португалия). 6 кг жидкого кокаина были сокрыты в 
багаже пассажира внутри четырех банок пива и в шести банках сметаны.  
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/07/cocaina-e-apreendida-no-aeroporto-do-galeao-em-
latas-de-cerveja-e-de-creme-de-leite.ghtml 
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04.04.2019 Агентами Отдела таможенного контроля Таможенного управления 
Федерального налогового управления порта Паранагуа конфискована 1,2 тонны 
гидрохлорида кокаина, сокрытого внутри груза фанеры. Партия предназначалась 
для экспорта в Бельгию. https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/04/04/receita-apreende-1-
tonelada-de-cocaina-no-porto-de-paranagua.ghtml 
Видео: http://g1.globo.com/pr/parana/videos/t/todos-os-videos/v/receita-federal-apreende-uma-tonelada-de-
cocaina-no-porto-de-paranagua/7514594/ 
 

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                           
 
02.04.2019 На главном таможенном посту Регенсбурга в результате остановки и 
таможенного контроля грузовика из Восточной Европы внутри запасных шин 
обнаружены несколько пакетов с марихуаной общим весом 13,86 кг. В отношении  44-
летнего водителя возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении Закона о 
наркотиках.https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2019/z52_ersatzreifen_als_
versteck.html 
 
04.04.2019 На севере Германии в ящиках с бананами возле супермаркетов сети «Aldi» 
в Мекленбург-Передняя Померания обнаружено около 500 кг кокаина. Стоимость 
кокаина составляет 25 млн. евро. Сотрудники шести филиалов сети супермаркетов Aldi 
в Ростоке, а также логистического центра Aldi в Ярмене, недалеко от островов 
Балтийского моря Узедом и Рюген, обнаружили кокаин в ящиках с бананами.  
https://www.thelocal.de/20190405/cocaine-worth-25-million-euros-found-among-bananas-at-aldi-in-
mecklenburg-west-pomerania  
 

                     ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛААА    
 
01.04.2019 Агенты Главного управления анализа информации о наркотиках (SGAIA) 
Национальной гражданской полиции (PNC) на автомобильных стоянках в Санта-Крус-
дель-Киче обнаружили два грузовых транспортных средства, в которых были сокрыты 
упаковки с кокаином, общим весом около 84 кг. Три человека задержаны. 
https://pncdeguatemala.blogspot.com/view/magazine 
 

                     ЕЕЕГГГИИИПППЕЕЕТТТ                               
 
04.04.2019 ВМС Египта захватили судно под иностранным флагом с семью 
иностранцами, подозреваемыми в попытке переправить в страну более двух тонн 
героина и 99 кг метамфетамина (лед) через Красное море. К делу о контрабанде 
причастны два египетских наркодилера, а стоимость партии оценивается в сумму           
2 млрд. египетских фунтов (115 млн. долларов США). Полиция организовала 
преследование подозреваемых.  
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2019-04/05/content_74648496.htm 
 

                     ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ                            
 
06.04.2019 Провинциальным командованием Guardia di Finanza в Реджо-Калабрии во 
время операции, проведенной совместно с местным таможенным и монопольным 
агентством, в порту Джоя Тауро конфисковано 450 кг кокаина. Наркотик находился 
в транзитном контейнере из Паранагуа, пунктом назначения которого значился Порт-
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Саид-Уэст (Египет), внутри 420 упаковок. Стоимость партии составляет 90 млн. 
евро.https://www.ilcrotonese.it/la-gdf-sequestra-450-kg-di-cocaina-nel-porto-di-gioia-tauro/ 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=YUFtfh5-msk 
 
                   КККАААНННАААДДДААА               

 
02.04.2019 Сотрудники Специального подразделения Объединенных сил арестовали 
двух человек, подозреваемых в контрабандном ввозе кокаина. Этот арест явился 
результатом расследования, начатого сотрудниками RCMP после захвата Канадским 
агентством пограничных служб в порту Монреаля, провинция Квебек. В контейнере с 
партией мебели, обнаружили сокрытыми около 100 кг кокаина. Установлено, что 
страна происхождения наркотика - Мексика. http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/news/2019/seizure-
roughly-100-kilos-cocaine-the-port-montreal 
 
03.04.2019 В результате расследования OPP, которое привело к сотрудничеству 
между несколькими агентствами в трех разных странах арестованы трое мужчин. 
Операция, начатая в декабре 2017 года Бюро по борьбе с организованной 
преступностью (OCEB) и получившая название проект «Таттлер» завершилась арестом 
трех жителей Онтарио, обвиняемых в международной контрабанде и наркоторговле.  В 
результате расследования в провинции Онтарио в грузовике, который использовался 
для перевозки наркотиков, обнаружено и изъято 55 кг кокаина. Наркотик был сокрыт 
в тщательно сконструированном и скрытом гидравлическом отсеке, расположенном в 
кабине грузовика. Сеть распространения наркотиков имела международную связь с 
США, при этом доходы от распределения наркотиков были распределены по всей 
преступной организации в Онтарио. Деньги от продажи кокаина возвращались в 
Мексику – страну происхождения наркотика. В качестве доходов от преступлений 
изъято имущество на общую сумму 260 тысяч долларов США.  
https://www.newmarkettoday.ca/police-beat/lengthy-international-opp-sting-nets-55m-in-cocaine-7-photos-
1355678 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ         
 
03.04.2019 В результате операции, проведенной ВМФ Колумбии против 
транснациональных организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков в 
колумбийском Карибском бассейне, изъято 426,9 кг гидрохлорида кокаина. 
Наркотик обнаружен в грузовом контейнере в ходе инспекции торгового судна под 
названием «Бомар-Кан» под флагом Португалии на станции береговой охраны Урабы в 
грузовом районе сектора Баия-Колумбия в Турбо-Антиокии. В контейнере находилось 
17 сумок, содержащих 428 упаковок с кокаином. Стоимость партии на международном 
рынке составляет 15 млн. евро. Корабль следовал из Коста-Рики в Италию. 
https://www.armada.mil.co/es/content/en-contenedor-contaminado-armada-colombia-incauta-clorhidrato-
cocaina 
 
                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА               

 
03.04.2019 Сотрудниками Федеральной полиции в международном аэропорту Мехико 
при поддержке Генеральной прокуратуры Республики, в ходе проверки безопасности в 
чемодане пассажира, прибывшего рейсом из Медельина (Колумбия), обнаружено 34 
кг кокаина. В ходе другой акции подразделения Антинаркотического отдела 
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проведены выборочные проверки в курьерской компании в координации с персоналом 
из системы налогового администрирования (SAT), где обнаружен пакет, прибывающий 
из Гонконга (Китай), направляющийся в центр Мехико (Мексика). Внутри упаковки 
находились мешки, которые указывали на транспортировку пшеничной муки, однако 
содержимым оказались около 800 г фентанила.  https://www.gob.mx/sspc/prensa/en-el-aicm-
policia-federal-intercepta-cocaina-y-fentanilo-procedentes-de-colombia-y-hong-kong 
 
05.04.2019 Военно-морской секретариат Мексики в Пуэрто-де-Мансанильо в ходе 
инспекции на судне «HAMONNIA SAPPHIRE», прибывшем из порта Гуаякиль (Эквадор), 
внутри контейнера из Кальяо (Перу), который предназначался для транспортировки в 
Пуэрто-Кетцаль (Гватемала), обнаружил 85,27 кг кокаина. Груз передан в 
распоряжение Агентства уголовного розыска Генеральной прокуратуры для 
расследования. http://diariobasta.com/2019/04/05/marina-asegura-cocaina-en-puerto-de-manzanillo-
colima/ 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН         

 
04.04.2019 Сотрудники полиции во время проверки автомобилей в районе Чамкани в 
Пешаваре во время обыска подозреваемого в перевозке наркотиков автомобиля 
автомобиля обнаружили 18 кг гашиша и 19 кг опия, скрытые в полостях 
автомобиля. Наркотики были ввезены контрабандой в Пенджаб. Полиция 
конфисковала наркотики, изъяла машину и арестовала наркоторговца, против 
которого зарегистрировано дело. https://www.pakistantoday.com.pk/2019/04/04/bid-to-smuggle-
37kg-narcotics-to-punjab-foiled/ 
 
                   ПППАААНННАААМММААА      

 
07.04.2019 Во время рейда в контейнере, ожидающем отправки в Европу, 
находившемся внутри портового сооружения в порту Колон обнаружено и изъято 
около 1 тонны кокаина, расфасованных в 1143 упаковки. 
https://www.critica.com.pa/sucesos/duro-golpe-al-narcotrafico-incautan-1143-paquetes-de-droga-en-un-
contenedor-545180 
 
                   РРРУУУМММЫЫЫНННИИИЯЯЯ         

 
03.04.2019 Сотрудники пограничной полиции обнаружили 200 кг кокаина, 
плавающего в водах Черного моря в районе морских платформ в Констанце. Стоимость 
обнаруженного кокаина составляет 100 млн. евро. Полиция считает, что данная 
партия является частью партии, перехваченной 23 марта в дельте Дуная, когда власти 
обнаружили около 1 тонны кокаина на заброшенном корабле недалеко от Сфынту-
Георге. Задержаны два гражданина Сербии - один пытался пересечь границу с 
Сербией, а другой - в округе Прахова за рулем грузовика, зарегистрированного в 
Сербии. https://www.romania-insider.com/index.php/cocaine-floating-black-sea-waters 
 
                   СССШШШААА         

 
03.04.2019 Служба таможенного и пограничного контроля США, Управление полевых 
операций, офицеры в порту Луквиль в штате Аризона арестовали 19-летнего мужчину 
и его 18-летних пассажиров при попытке контрабандным путем переместить из 
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Мексики на территорию США на автомобиле «Ford Mustang» крупную партию 
наркотиков. В результате досмотровых мероприятий в задних боковых панелях 
автомобиля обнаружено более 28,12 кг метамфетамина, а также 160 г 
фентанила. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/lukeville-cbp-officers-intercept-drug-
smuggling-attempt 
 
                   ТТТРРРИИИНННИИИДДДАААДДД   ИИИ ТТТОООБББАААГГГООО            

 
05.04.2019 Сотрудниками береговой охраны Тринидада и Тобаго в ходе совместной 
операции с морским подразделением по борьбе с таможенными и акцизными 
операциями и полицейской службы Тринидада и Тобаго на борту испанского танкера 
СПГ в порту Атлантического сжиженного природного газа в Пойнт-Фортин обнаружили 
крупную партию кокаина. Перед отходом судна капитан танкера проводил проверки 
безопасности и обнаружил подозрительные предметы в зоне колодца руля. Капитан 
предупредил агента, который связался с властями. В дальнейшем водолазами в 
подводной части судна, в его кормовой части обнаружены привязанными к судовому 
рулю семь сумок с кокаином, общим весом около 200 кг. Несколько иностранных 
танкеров часто заходят в атлантический порт для сбора СПГ, а затем отправляются в 
свои пункты назначения. Наркотики могли быть размещены в другом порту до его 
прибытия в воды Тринидада и Тобаго. http://www.guardian.co.tt/news/tanker-with-cocaine-load-
started-trip-in-spain-6.2.817754.8e5fdec207 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
03.04.2019 Турецкие силы безопасности в ходе операции по борьбе с контрабандой в 
Нурдагском районе юго-восточном провинции Газиантеп изъяли 79 кг героина. 
Действуя на основании разведданных, подразделение по борьбе с наркотиками 
полиции Хатай организовало наблюдение за грузовиком с иностранным номером, 
который въехал в Турцию от пограничных ворот Хабур вдоль иракской границы. 
Полиция остановила и обыскала грузовик и обнаружила, что упаковки с героином 
сокрыты среди специй. Водитель грузовика задержан.  
https://www.dailysabah.com/turkey/2019/04/03/turkish-police-seize-79-kilograms-of-heroin-in-truck-coming-
from-northern-iraq 
 
                   ЯЯЯМММАААЙЙЙКККААА         

 
29.03.2019 Сотрудники полиции совместно с солдатами Ямайской группы по 
обеспечению соблюдения требований таможенного законодательства на причале 
Гордон в порту Бустаманте в Кингстоне в результате проверки контейнера из 
Венесуэлы, обнаружили 4 вещевых мешка, содержащие около 95 кг кокаина. 
Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 20 млн. долларов США. Никто не был 
арестован. http://rjrnewsonline.com/local/20-million-cocaine-bust-at-port-bustamante 
 

   
  


