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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

06-12.05.2019                                             № 19  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
06.05.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России 
по г. Москве задержаны 29-летний мужчина и 30-летняя женщина, подозреваемые в 
покушении на сбыт наркотических средств. Сотрудниками полиции остановлен 
автомобиль «Киа». В ходе личного досмотра у водителя автомобиля обнаружено и 
изъято более 300 г мефедрона. Также задержана пассажирка - 30-летняя жительница 
Московской области, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято около 20 г 
метилэфедрона. В ходе дальнейшей работы обнаружена закладка с 380 г 
метилэфедрона. При обыске по месту жительства задержанных обнаружено 2,5 кг 
наркотических средств синтетического происхождения. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/16774847 
 

                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН     
 
08.05.2019 Сотрудниками СГБ задержан 41-летний житель села Зафаробод 
Бахмальского района Джизакской области, который обходными путями через 
государственную границу провез из Пянджикентского района Таджикистана в 
Узбекистан 15,42 кг опия. Затем вместе со своим соучастником намеревался 
доставить груз в Самаркандскую область. В итоге 13,28 кг опия доставлено жителю 
села Чеп Ургутского района Самаркандской области, который также был задержан при 
транспортировке наркотиков на своей автомашине в Самарканд. При обыске по месту 
проживания одного из подозреваемых обнаружено и изъято 2,14 кг опия. В отношении 
указанных лиц возбуждено уголовное дело. https://uznews.uz/ru/article/15037 
 
10.05.2019 Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными 
правонарушениями УГТК по Андижанской области совместно с представителями 
других правоохранительных органов при проверке дачного участка, принадлежавшего 
местному жителю, обнаружены 1 куст каннабиса, 7 кустов опийного мака 
(кукнар), а также 587 г маковой соломы. http://www.customs.uz/ru/news/view/1786 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ               
 
10.05.2019 Сотрудниками пограничных войск Австралии в международном аэропорту 
Брисбена пресечена попытка контрабандного ввоза 14 кг героина и 3 кг 
метамфетамина. 35-летний наркокурьер из Мельбурна прибыл в Австралию рейсом 
из Куала-Лумпура (Малайзия), сокрыв наркотики в своем багаже.  
https://www.sierraleonetimes.com/news/260971272/australian-customs-intecept-14-kilos-of-heroin-3-kilos-of-
meth 
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                     БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ            
 
11.05.2019 Сотрудниками ГПК Белоруси на КПП «Домачево», расположенном в 
Брестской области на границе с Польшей, задержана гражданка России, которая 
пыталась провезти в автомобиле более 100 кг экстази, а также три брикета с 
гашишем. 38-летняя женщина пересекла государственную границу на автомобиле 
«Chrysler». При досмотре транспортного средства в салоне и багажнике обнаружены 
тайники, где находились запрещённые вещества. Тайники открывались при помощи 
электромагнитного замка. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы, в отношении 
неё возбуждено уголовное дело.  
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1214886/na_ghranitsie_bi
elorussii_zadierzhali_rossiianku_so_100_kgh_ekstazi  
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ         
 
07.05.2019 Агенты Федерального налогового управления Службы федерального 
дохода в контейнере с грузом бумажных бабин (катушек) в порту Паранагуа на 
побережье Параны обнаружили и конфисковали 554 кг кокаина. Препарат 
обнаружен с помощью сканеров в ходе обычной инспекции на контейнерном 
терминале порта. Груз предназначался для порта Бельгии.  
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/05/07/receita-federal-apreende-554-kg-de-cocaina-em-carga-de-
bobinas-de-papel-no-porto-de-paranagua.ghtml 
 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                                
 
09.05.2019 Сотрудниками пограничных войск в Гримсби остановлен грузовик под 
управлением 40-летнего гражданина Нидерландов, когда он прибыл в морской 
терминал Хамберсайд из Голландии. В результате обыска грузовика в задних дверях 
обнаружены сокрытыми 35 кг кокаина. Водитель арестован следователями 
Национального агентства по борьбе с преступностью. 
https://nationalcrimeagency.gov.uk/news/dutch-national-charged-after-35kgs-of-cocaine-found-hidden-in-lorry 
 
                   КККАААНННАААДДДААА            

 
09.05.2019 Сотрудниками полиции Торонто в ходе расследования, получившего 
название «Project Dos», о деятельности организованной наркогруппировки исполнены 
29 ордеров на обыск в четырех городах провинции Онтарио - Торонто, Вогане, 
Китченере и Стони-Крик. Всего конфисковано 29 кг кокаина, 4000 растений 
марихуаны, 700 кг эфедрина (предшественника для производства 
кристаллического метамфетамина), 20 кг фенацетина (вещества, 
используемого в качестве агента в порошковом кокаине), а также кетамин и 
кристаллический метамфетамин в меньших количествах. Общая стоимость 
изъятых наркотиков оценивается в 17 млн. долларов США. Полиция Торонто во время 
обысков также изъяла 26 единиц огнестрельного оружия, арбалет, 450 патронов, 60 
тысяч долларов наличными. Восемь членов преступной группы в возрасте от 19 до 38 
лет арестованы. https://dailyhive.com/toronto/police-bust-project-dos-17-million-drugs-may-2019 
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                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ        
 
08.09.2019 В ходе разведывательной операции по обеспечению безопасности и 
обороны военными пехотного батальона № 27 «Магдалена», 9-й бригады 
Национальной армии на КПП, расположенном на участке пути из Эль Седро в 
Питалито, конфисковано 133 кг кокаиновой пасты. Наркотики перевозились на 
грузовом транспортном средстве. Двое подозреваемых лиц в указанном преступлении 
арестованы. Наркотики и задержанные лица переданы в распоряжение прокуратуры 
муниципалитета Питалито.  
https://lavozdelaregion.co/mas-de-130-kilogramos-de-pasta-base-de-cocaina-incauto-el-ejercito-en-pitalito/ 
 
                   МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ      

 
12.05.2019 Офицерами Национального агентства по борьбе с наркотиками (BNN) в 
ходе специальной операции на двух складах, расположенных в Тамбуне, округ Бекаси, 
и в Кранджи, муниципалитет Бекаси, штат Западная Ява, обнаружено 200 кг 
кристаллического метамфетамина, 25 000 таблеток экстази и 4000 таблеток 
наркотического средства синтетического происхождения. Двое 
подозреваемых, которые действовали в качестве курьера и дистрибьютора, 
задержаны. Подозреваемые в момент задержания охраняли склады. Полиция 
осуществляет расследование дела. https://www.thejakartapost.com/news/2019/05/12/bnn-seizes-
200-kg-of-meth-from-two-raids-in-bekasi.html 
 
                   МММЬЬЬЯЯЯНННМММААА   

 
12.05.2019 Сотрудники Центрального комитета по борьбе со злоупотреблением 
наркотиками (CCDAC) Мьянмы в северо-восточном штате Шан провели обыск в 
поселке Ма Пейн, расположенном в бамбуковом лесу, в результате чего обнаружили и 
конфисковали 17,06 кг героина и 234 000 таблеток стимуляторов, а также 20,3 
млн. кьят (13 533 долларов США) наличными. http://www.xinhuanet.com/english/2019-
05/13/c_138055034.htm 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ      

 
11.05.2019 В результате полицейского расследования на затонувшем грузовом судне 
обнаружена крупная нарколаборатория, используемая для производства 
кристаллического метамфетамина. В ходе обследования помещений произошел 
внезапный выброс воды и затопление трюмов, в которых находились отходы 
наркотиков и химикаты, используемые для производства наркотиков. Сотрудники 
специальных служб экстренно эвакуировались, а привлеченная к работе аварийная 
специализированная компания произвела откачку нескольких тонн воды из трюма в 
танкеры. Изъято более 300 литров метамфетаминового масла. За пределами 
лабораторных помещений полицией также обнаружена крупномасштабная партия 
отходов и 40-футовый контейнер, который был полностью заполнен примерно 10 000 
литрами отходов наркотиков и химикатов, используемых для производства 
метамфетамина. Торговая цена 1 кг метамфетамина составляет около 15 тысяч евро. 
https://www.politie.nl/nieuws/2019/mei/11/08-drugsschip-moerdijk.html 
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=pW1gQsNXPdI 
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                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
 
11.05.2019 Силы по борьбе с наркотиками (ANF) в международном аэропорту Новый 
Исламабад пресекли факт контрабанды 3,16 кг героина. Арестованы два человека. В 
результате обычной проверки багажа обнаруженный героин был сокрыт в коробке со 
свадебными нарядами, забронированного грузовыми агентами. Коробка была 
адресована в Манчестер (Великобритания). Сотрудники АNF арестовали двух человек 
по подозрению в организации контрабанды героина - менеджера логистической 
компании «Perfect Traders» и агента по клирингу в федеральном грузе. 
https://nation.com.pk/12-May-2019/heroin-smuggling-bid-foiled-at-islamabad-airport 
 
                   СССШШШААА         

 
03.05.2019 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США, Управления 
полевых операций и сотрудники порта Сан-Луис в Туксоне, штат Аризона, задержали 
двух граждан США и гражданина Мексики за отдельные попытки контрабанды крупных 
партий метамфетамина, фентанила, героина и кокаина. В первом случае офицеры 
задержали 23-летнего жителя Юмы при попытке контрабандным путем ввезти на 
территорию США из Мексики 80 упаковок метамфетамина, общим весом более 
39,260 кг, сокрыв их под обшивкой дверей и в боковых панелях автомобиля «Honda». 
Стоимость партии оценивается в 259 тысяч долларов США.  
Во втором случае задержана 20-летняя женщина при попытке контрабандным путем 
ввезти 70 упаковок, содержащих 910 г фентанила и 10,43 кг метамфетамина, 
сокрыв их в багажнике и внутри панелей автомобиля «Honda». 
В третьем случае задержана 30-летняя гражданка Мексики при попытке 
контрабандным путем переместить в фургоне «Honda» 60 упаковок, содержащих 
24,95 кг метамфетамина, 11,79 кг кокаина и более 1,13 кг героина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-12m-drugs-port-san-luis 
 
07.05.2019 Агенты пограничного патруля на КПП I-35 в Ларедо, штат Техас в 
результате досмотровых мероприятий в кабине грузового транспортного средства 
обнаружили 5 упаковок с кокаином, общим весом более 6,35 кг. Дело о 
контрабанде передано в DEA. https://www.kgns.tv/content/news/Border-Patrol-agents-seize--
509822391.html 
 
07.05.2019 Агентами Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP), 
Управления полевых операций и порта Ногалес, Туксон, штат Аризона в шести 
отдельных случаях арестованы четыре гражданина США и два гражданина Мексики. В 
первом случае офицеры на перекрестке Деннис ДеКончини при попытке 
контрабандным путем переместить на территорию США из Мексики 90 упаковок, 
содержащих 450 г фентанила, 39,01 кг метамфетамина, 13,15 кг героина и 
более 7,71 кг кокаина, сокрытых в дверях и панели автомобиля «Infinity», задержали 
20-летнего мужчину из Туксона.  
Во втором случае офицеры на перекрестке ДеКончини задержали 66-летнего жителя 
Туксона, который на грузовике «Форд» пытался контрабандным путем переместить в 
США из Мексики 8,62 кг фентанила, 30,84 кг метамфетамина, 4,08 кг героина. 
Наркотики находились внутри 70 упаковок и были сокрыты в задней стене кабины и 
внутри запасного колеса.  



 

 

5 
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   

 

Офицеры CBP на пешеходных полосах перехода Марипоса при въезде в США из 
Мексики задержали 15-летнюю девушку из Туксона, которая сокрыла в нижнем белье 
450 г таблеток фентанила.  
Позже тем же днем офицеры в пункте пропуска Марипоса задержали 33-летнего 
гражданина Мексики, который сокрыл в топливном баке автомобиля 30 упаковок с 
метамфетамином, общим весом 25,4 кг.  
Несколько часов спустя на пешеходном пункте пропуска Морли задержали 39-летнюю 
женщину из Риу-Рико, которая пыталась внутриполостным способом переместить 450 
г таблеток фентанила.  
Кроме того, офицеры на перекрестке ДеКончини задержали 44-летнего гражданина 
Мексики, который управлял автомобилем «Pontiac». В результате досмотровых 
мероприятий в задних шинах автомобиля обнаружены сокрытыми 6,8 кг 
метамфетамина. Наркотики и транспортные средства конфискованы. Наркокурьеры 
арестованы и переданы в органы внутренней безопасности США по делам 
иммиграционных и таможенных органов. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-hard-drugs-4 
 
09.05.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP), 
Управления полевых операций (OFO) на Международном мосту Идальго, штат Техас 
обнаружили и изъяли в автомобиле, прибывающем из Мексики 41,96 кг 
метамфетамина.  Офицеры на международном мосту Идальго-Рейноса при попытке 
контрабандно ввезти на территорию США в автомобиле «Nissan Juke» 41,96 кг 
метамфетамина, задержали 20-летнего гражданина Мексики. Наркотики 
обнаружены в результате досмотровых мероприятий. https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/cbp-field-operations-seizes-methamphetamine-worth-nearly-2-million 
 
09.05.2019 Агенты пограничного патруля в Кампо, штат Калифорния на КПП на 
западной межгосударственной автомагистрали 8 остановили автомобиль «Nissan 
Altima» под управлением 47-летнего гражданина США. В результате досмотра 
транспортного средства в бензобаке обнаружено сокрытыми 53 упаковки с 
метамфетамином, общим весом 26,58 кг. Стоимость партии оценивается в 134 
тысячи долларов США. Водитель арестован. Наркотики и транспортное средство 
конфискованы и переданы в Управление по борьбе с наркотиками. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/agents-discover-meth-hidden-gas-tank 
 
10.05.2019 Сотрудники Управления шерифа округа Уэбб, в Ларедо, штат Техас 
арестовали 44-летнего мужчину и конфисковали 925,78 кг марихуаны. Стоимость 
партии наркотиков составила 1,6 млн. долларов США. 
https://www.kgns.tv/content/news/Webb-County-Sheriffs-Office-seizes-millions-in-marijuana-509689051.html 
 
10.05.2019 Офицерами полиции на западной стороне Цинциннати, штат Огайо в 
результате проведенной операции в отношении вооруженной банды наркоторговцев 
конфисковано почти 3,63 кг героина и 75 тысяч долларов США, полученных от 
продажи наркотиков. Один член наркогруппировки арестован. Кроме того, изъят 9-мм 
пистолет Глок. 
https://www.wlwt.com/article/price-hill-bust-nets-8-pounds-of-heroin-dollar75000-cash/27437555 
 
11.05.2019 Сотрудники Управления шерифа округа Поттер, штат Техас, Отдела 
специальных операций на межгосударственном шоссе 40 около Бушленда за 
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нарушение правил дорожного движения остановили транспортное средство, в котором 
в качестве пассажиров находились двое жителей Эль-Монте из штата Калифорния. В 
ходе обыска транспортного средства обнаружено небольшое количество марихуаны и 
1,81 кг героина, спрятанные в детских игрушках. Стоимость героина оценивается в 
200 тысяч долларов США. Наркотики транспортировались из Калифорнии в Оклахома-
Сити. Оба подозреваемых арестованы и помещены в центр задержания округа Рэндалл 
по федеральным обвинениям. https://abc7amarillo.com/news/local/potter-county-deputies-find-4-
pounds-of-heroin-after-smelling-marijuana-during-stop 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
08.05.2019 Турецкая жандармерия и береговая охрана обнаружили 1 тонну 126 кг 
марихуаны в вакуумных упаковках, плавающих в Эгейском море, после того, как 
небольшая лодка затонула у турецкого курортного города Айвалык в северо-западной 
провинции Балыкесир. Пакеты с марихуаной дрейфовали до берегов другой северо-
западной провинции Чанаккале. Конфискованные наркотики имеют рыночную 
стоимость около 66,3 млн. турецких лир (10,7 млн. долларов США). Вакуумные пакеты 
попали в море, когда у острова Еллице в районе Айвалык затонула лодка. Один из 
пакетов вымыло на берег на острове Маден, который местный житель обнаружил           
6 мая и сообщил об этом властям. Пять человек арестованы в связи с данным 
инцидентом. http://www.hurriyetdailynews.com/a-ton-of-marijuana-found-afloat-off-ayvalik-coast-143248 
 
08.05.2019 Сотрудниками полиции в ходе операции по борьбе с контрабандой в 
восточной части провинции Ван, на шоссе в районе Тушба остановлен легкий 
грузовик, который перевозил 152 упаковки, содержащие 155,8 кг героина. В связи с 
данным инцидентом в разных частях страны задержано 7 подозреваемых.  
https://www.dailysabah.com/investigations/2019/05/08/police-seize-1558-kilograms-of-heroin-in-van-detain-6-
suspected-smugglers-across-turkey 
 
                   УУУКККРРРАААИИИНННААА         

 
07.05.2019 Сотрудники Департамента по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
и оружия, а также по международному сотрудничеству Одесской таможни DFS и UAS в 
Одесской области выявили уникальный способ перевезти большую партию кокаина. В 
качестве груза прикрытия для партии кокаина, который прибыл в морской порт из 
Колумбии, явилась партия строительных лакокрасочных материалов. Визуально, с 
помощью экспресс-анализаторов и собак невозможно определить содержание 
наркотиков в грузе, так как кокаин был смешан со строительными материалами. 
Специалистами Одесского отдела экспертизы и исследований Департамента налоговой 
и таможенной экспертизы Государственной фискальной службы Украины в отобранных 
пробах обнаружен кокаин. В частности, некоторые 30-ти килограммовые ведра 
содержат до 3 кг кокаина. Это дает основание прогнозировать, что обнаруженная 
партия может стать одной из рекордных партий кокаина. Коммерческий вес 
задержанного груза составляет 19,5 тонн. Общее количество чистого препарата будет 
определено после обследования. По данному факту одесские таможенники направили 
в правоохранительные органы извещение о совершении уголовного преступления на 
основании ст. 305 УК Украины. http://sfs.gov.ua/media-tsentr/mitni-novini/377382.html 
Видео: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/borotba/5313.html 
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11.05.2019 Сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией в Чернигове 
ликвидировали нарколабораторию по изготовлению особо опасных наркотических и 
психотропных веществ. Двое жителей Чернигова организовали нарколабораторию в 
одном из частных гаражных помещений. Ежемесячно наркодельцы изготавливали 
более 2 кг психотропных веществ, доход от реализации которых составлял около 300 
тысяч гривен. Наркотики сбывались через разветвленную сеть дилеров, используя 
веб-ресурс в сети Интернет. Задержаны двое организаторов наркобизнеса во время 
подготовки к реализации очередной партии психотропных веществ. Пытаясь 
уничтожить доказательства своей противоправной деятельности, злоумышленники 
совершили поджог помещения, где происходило изготовление наркотиков. Во время 
проведения обысков изъято почти 1 кг амфетамина, а также химические соединения 
и оборудование для его изготовления. 
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/6030#.D5DNhycK.dpbs 
 
07.05.2019 Сотрудниками Национальной полиции в Киевской области пресечена 
деятельность преступной группы, которая занималась поставкой и распространением 
наркотиков. Преступная группировка состояла из шести человек, которые наладили 
канал незаконной поставки психотропного вещества метадон в Киев. Контролировала 
поставку и сбыт наркотиков 25-летняя местная жительница. В ходе обысков изъято 
500 г метадона, 400 таблеток «Димедрола», 140 таблеток сильнодействующего 
лекарства «Сонат», пистолет, граната РГО, а также 22 тысячи гривен, полученные от 
продажи наркотиков. https://sud.ua/ru/news/ukraine/141259-postavlyali-narkotiki-iz-donetska-v-stolitsu-
kopy-nakryli-narkokanal-s-tovarom-na-million 
 
12.05.2019 Через сеть аптек в Покровске Донецкой области массово продавались 
наркотики. Сотрудниками полиции изъято более 4 тысяч блистеров или почти 60 тысяч 
доз кодеиносодержащих препаратов стоимостью 350 тысяч гривен. Лекарственные 
препараты, содержащие кодеин и прекурсор псевдоэфедрин, реализовывали без 
рецепта врача. https://www.unian.net/society/10546101-v-seti-aptek-na-donetchine-massovo-prodavali-
narkotiki-foto.html 
 
                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ      

 
10.05.2019 Сотрудниками Региональной службы судебной полиции в порту Гавр 
арестованы пять членов преступной наркогруппировки обвиняемые в организации 
контрабанды в целях сбыта 160 кг кокаина. Наркотики доставлены в контейнере по 
морю на борту судна. Все пятеро помещены под стражу в Гавре, после чего их 
направят в специализированную прокуратуру в Лилле. Стоимость партии оценивается 
в 6,5 млн. евро. https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/160-kilos-de-cocaine-saisis-et-cinq-
hommes-interpelles-dans-le-port-du-havre-1557500921 
 

   
  


