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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

24-30.06.2019                                                № 26  
 
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН 
 
24.06.2019 На таможенном посту «Жибек жолы» казахстанско-узбекистанской 
границы сотрудниками Департамента государственных доходов по Туркестанской 
области совместно с ПС КНБ РК в результате досмотра с использованием 
инспекционно-досмотрового комплекса автомашины «Chevrolet Captiva», за рулем 
которой находился гражданин Узбекистана, 1983 года рождения, в правой верхней 
части крыла автомобиля обнаружен тайник с 3,522 кг гашиша. 
http://kgd.gov.kz/ru/news/7-paketov-s-narkotikami-pytalsya-vyvezti-iz-kazahstana-grazhdanin-uzbekistana-1-
46189 
 
27.06.2019 Полицейские в Нур-Султане задержали жителя Алматы, подозреваемого в 
торговле синтетическими наркотиками на территории столицы. У 31-летнего мужчины 
обнаружено 38 таблеток МДМА и марихуана, а также поддельное удостоверение 
личности на его имя. Подозреваемый выдал местонахождение восьми «закладок» с 
наркотиками. При проведении дальнейших мероприятий в Алматы, по месту 
жительства задержанного изъято более 300 г «синтетики», предназначенной для 
дальнейшего сбыта. В ходе дальнейших мероприятий совместно с сотрудниками ДПН 
МВД РК и УПН ДП города Шымкент установлена соучастница - 29-летняя жительница 
Шымкента, у которой по месту жительства обнаружены и изъяты 1600 таблеток 
МДМА и марихуана. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 500 
г. https://www.inalmaty.kz/news/2436156/narkotorgovca-almatinca-i-ego-podelnicu-iz-symkenta-zaderzali-
policejskie-nur-sultana 
 
29.06.2019 Сотрудниками таможенного поста и пограничным нарядом со служебной 
собакой на таможенном посту «Атамекен» Департамента государственных доходов по 
Туркестанской области при досмотре автомашины марки «NEXIA» под управлением 
гражданина Республики Таджикистан, 1967 года рождения, внутри топливного бака 
обнаружено 1 929,09 г героина. Материалы по данному факту переданы в УБН РОВД 
Мактаральского района для дальнейших следственных мероприятий.  
http://kgd.gov.kz/ru/news/pochti-2-kg-geroina-pytalsya-vvezti-v-kazahstan-grazhdanin-tadzhikistana-1-46302 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ 
 
26.06.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена 
деятельность группы, организовавшей производство и сбыт наркотических средств на 
территории Новосибирска бесконтактным способом. В состав группы входили четверо 
жителей Новосибирска в возрасте от 27 до 49 лет. В ходе осмотра двух гаражных 
боксов, используемых задержанными для хранения и изготовления наркотических 
средств, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 22,6 кг a-PVP, приготовленных 
к сбыту, канистры с химическими веществами, лабораторное оборудование, а также 
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ингредиенты и прекурсоры, предназначенные для изготовления наркотических средств 
синтетического происхождения. Главным следственным управлением ГУ МВД России 
по Новосибирской области проводится расследование.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17374130 
 
26.06.2019 Сотрудники ОНК МО МВД России «Беловский» Кемеровской области 
задержали 44-летнего мужчину, у которого по месту жительства изъято около 55 кг 
дикорастущей конопли, приготовленной для сбыта.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17379709 
 
27.06.2019 Сотрудниками УНК МВД по Республике Дагестан во взаимодействии с 
региональным УФСБ России пресечена деятельность 5 участников преступной группы, 
занимающейся незаконным сбытом и контрабандой наркотических средств в крупном 
размере. В Дербенте остановлен грузовой автомобиль, под обшивкой кабины которого 
обнаружены упаковки с 1 кг опия. Водитель контрабандным путем ввез наркотики 
через государственную границу России для последующей реализации. В ходе 
дальнейших мероприятий задержаны ещё четверо местных жителей. Всего изъято из 
незаконного оборота 1,7 кг опия, а также различные боеприпасы. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/17389371 
 
27.06.2019 Сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с 
полицейскими ОНК УВД по городу Сочи задержаны две жительницы Ростовской 
области, подозреваемые в сбыте наркотиков через тайники-закладки. В ходе личного 
досмотра в рюкзаке одной из подозреваемой обнаружено 18 свертков с метадоном. 
Также при осмотре места временного проживания задержанных обнаружено и изъято 
900 г метадона. Задержанные приобрели 1 кг метадона посредством сети Интернет 
для последующей реализации, 100 г из которых успели сбыть на территории Сочи.   
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17381107 
 
28.06.2019 Сотрудниками УМВД России по Томской области пресечена преступная 
деятельность 31-летнего уроженца Кемеровской области, который незаконно хранил 
по месту своего жительства не менее 860 г синтетического наркотического 
средства, которое намеревался реализовать на территории Томской области. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17402061 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ                                        
 
27.06.2019 Портовые рабочие в порту Ваасланд в Антверпене задержали двух 
подозрительных мужчин, которые были заняты погрузкой спортивных сумок из одного 
контейнера в другой. Докеры закрыли двери контейнера с подозреваемыми и вызвали 
службу внутренней безопасности и федеральную полицию. Внутри сумок обнаружено 
882 кг кокаина, стоимостью около 44 млн. евро. Задержанными по подозрению в 
принадлежности к преступной организации оказались граждане Бельгии в возрасте 33 
и 35 лет, которые были в дальнейшем арестованы.  
https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/havenarbeiders-sluiten-drugssmokkelaars-op-in-container-en-
bellen-politie~a4024321/ 
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                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                        
 
21.06.2019 Агентами Федерального налогового управления в порту Суапе, в 
муниципалитете Кабо-де-Санто-Агостиньо, в столичном регионе Ресифи обнаружено и 
изъято 808,2 кг кокаина. Наркотик находился в трех контейнерах с грузом бананов, 
предназначенных для отправки в Бельгию. Полиэтиленовые пакеты с кокаином были 
обработаны кофейной пудрой. Федеральная полиция была проинформирована об 
изъятии крупной партии кокаина и продолжит дальнейшее расследование. 
https://cgn.inf.br/noticia/26930/receita-faz-apreensao-recorde-de-cocaina-em-carga-de-banana-no-
pernambuco 
 
26.06.2019 Сотрудники Федерального налогового управления в порту Паранагуа, на 
побережье Параны, обнаружили и изъяли 562 кг кокаина. Партия кокаина 
находилась в чемоданах внутри контейнера, предназначенного для порта Роттердам в 
Нидерландах. Наркотик удалось обнаружить с помощью сканеров в ходе обычной 
проверки на контейнерном терминале порта. 
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2019/06/receita-apreende-mais-de-meia-tonelada.html 
 

                     ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛААА   
 
26.06.2019 Агентами по борьбе с наркотиками Генерального директората по анализу 
антинаркотической информации (SGAIA) в порту Пуэрто-Санто-Томас-де-Кастилья 
обнаружена крупнейшая партия кокаина, общим весом 6 тонн. http://mingob.gob.gt/5-
8-toneladas-de-cocaina-fueron-incautadas-por-la-sgaia-pnc-este-dia-en-puerto-santo-tomas/ 
 

                     ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ                                           
 
25.06.2019 Сотрудниками МВД Грузии на территории, прилегающей к КПП «Казбеги», 
расположенном на грузино-российской границе, задержан 42-летний гражданин 
Армении по подозрению в незаконной перевозке наркотических средств. На 
Дарьяльском пропускном пункте таможенники остановили автобус, который 
направлялся из России в Армению. В результате проверки вещей, внутри ховерборда 
обнаружено 500 г кокаина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
«незаконный ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом 
наркотических средств, их аналогов или прекурсоров».  
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20190625/245724256/Ekhavshiy-iz-Rossii-grazhdanin-Armenii-pytalsya-
vvezti-v-Gruziyu-polkilogramma-kokaina.html 
 

                     ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА                
 
26.06.2019 Власти Доминиканской Республики в частном самолете из Венесуэлы 
обнаружили 1 млн. 378 тысяч 178 долларов США наличными. В ходе расследования 
проверяется версия о связи конфискованных денег с международным наркотрафиком 
и крупной сделкой по продаже наркотиков. https://en.mercopress.com/2019/06/26/us-1.3-million-
found-in-a-venezuelan-airplane-in-the-dominican-republic 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                                        
 
23.06.2019 Агентами Национальной полиции Мадрида, Барселоны и Малаги в ходе 
совместной операции с полицией и судебными органами США, Колумбии и 
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Великобритании ликвидированы две преступные организации, одна из которых 
колумбийского происхождения, другая британского, которые объединились для обмена 
логистикой и оборотом наркотиков в международном масштабе. В Мадриде, 
Барселоне, Малаге и Соединенном Королевстве задержаны 16 человек, изъято 1,044 
тонны кокаина, предназначенных для реализации в Испании и Великобритании. 
Члены преступной группы для перевозки партий кокаина использовали транспортные 
средства, в которых для сокрытия наркотиков применили механическую систему, 
установленную в двойном днище багажника и нижней части автомобиля, которая 
активировалась специальными магнитами, приводящими в движение гидравлическую 
систему для поднятия основания багажника. 
https://www.policia.es/videos/wmv/20190623_1.mp4   
http://prensa.policia.es/caletas.rar 
 
24.06.2019 Агенты Национальной полиции изъяли 540 кг гашиша в промышленном 
здании в Кольменаре (Малага) и арестовали пятерых членов преступной 
наркогруппировки - четверых граждан Испании и одного гражданина Соединенного 
Королевства в возрасте от 29 до 64 лет. В момент задержания наркоторговцы 
занимались оборудованием тайников для сокрытия партии гашиша в деревянных 
конструкциях. Гашиш предназначался для сбыта в Европе. В ходе расследования 
агентам стало известно о существовании преступной наркогруппировки, которая 
использовала склад в промышленной зоне в городе Кольменар в Малаге для хранения, 
приготовления и сокрытия наркотических веществ, в частности гашиша. 
https://www.policia.es/prensa/20190624_2.html 
https://twitter.com/policia/status/1143146002372677632 
Видео: https://www.policia.es/videos/wmv/20190624_2.mp4 
 
25.06.2019 Агенты Национальной полиции в рамках операции «Кофе» против 
крупномасштабного оборота наркотиков арестовали 50-летнего мужчину и гражданина 
Голландии по обвинению в незаконной перевозке крупной партии гашиша и 
марихуаны. Это изъятие явилось результатом расследования в отношении 
деятельности преступной организации, базирующейся в Испании, разветвленной в 
нескольких странах Европейского союза, специализирующейся на крупномасштабном  
международном обороте наркотиков. Каждые два месяца грузовик голландской 
компании, осуществляющей международные грузовые перевозки, направлялся в район 
Баджо Гуадалхорсе, где обосновалась группа марокканцев, которые экспортируют 
гашиш и марихуану в Европу, главным образом в Нидерланды. В ходе досмотра 
грузовика внутри полых поддонов из экструдированного полистирола обнаружены 
сокрытыми 1000 кг гашиша и 225 марихуаны. Также агентами конфискованы 
грузовик с прицепом, тягач и 2700 евро наличными.  
https://www.transport-online.nl/site/104714/nederlandse-vrachtwagenchauffeur-met-1000-kilo-hasj-in-
vrachtwagen-vast-in-malaga-video/ 
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=BA1f17ujujk 
 
26.06.2019 Член экипажа самолета Президента Бразилии задержан в Севилье с 39 кг 
кокаина. Испанская Гражданская гвардия арестовала 38-летнего мужчину - члена 
военного экипажа одного из самолетов, который использовался бразильскими ВВС для 
международных перелетов лидера Бразилии Жаира Больсонару. Арест произведен, 
когда самолет, на котором летал подозреваемый, сделал остановку в аэропорту 
Севильи, перед тем, как вылететь в Токио, где должен был использоваться в качестве 
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резервного самолета для сопровождения участия бразильского лидера во встрече G-20 
в Осаке (Япония). Наркотики обнаружены в ручной клади мужчины, когда он и ещё 20 
членов экипажа и их багаж прошли таможенный контроль по прибытии в аэропорт 
Севильи.https://elpais.com/elpais/2019/06/26/inenglish/1561557312_000835.html#?ref=rss&format=simple 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                               
 
23.06.2019 ВМС Колумбии в городе Санта-Марта-Магдалена удалось изъять 100 кг 
гидрохлорида кокаина, перевозимого на борту торгового судна «Golden Calvus» под 
флагом Маршалловых островов. Партия кокаина обнаружена во время подводных 
инспекционных работ силами высококвалифицированных дайверов со станции 
береговой охраны Санта-Марта. https://www.armada.mil.co/es/content/armada-colombia-incauta-
clorhidrato-cocaina-en-buque-contaminado-en-santa-marta 
 
30.06.2019 В ходе операции по наблюдению и контролю подразделениями ВМС 
Колумбии на борту танкера «Арктический залив» в Картахене, Боливар, обнаружили и 
изъяли 65 кг гидрохлорида кокаина. Партия кокаина обнаружена во время 
подводных инспекционных работ силами высококвалифицированных дайверов из 
Морского института. https://www.cgfm.mil.co/es/blog/la-armada-de-colombia-incauta-clorhidrato-de-
cocaina-bordo-de-buque-tanquero-en-cartagena 
 

                     ЛЛЛИИИТТТВВВААА                                 
 
28.06.2019 Каунасский районный суд вынес приговор в отношении 45-летнего 
Робертаса Шпокаускаса и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы за 
совершение в январе 2018 года контрабанды из Испании в Литву 79 кг гашиша, 
сокрытых внутри конструкций металлических сельскохозяйственных плугов. Наркотик 
обнаружен в ходе досмотровых мероприятий на пограничном КПП «Калвария-
Будзиско». https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/80-kg-hasiso-pluguose-
gabenes-vyras-ilgiems-metams-siunciamas-uz-grotu-919948 
 

                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                       
 
26.06.2019 Сотрудниками полиции в Роттердаме изъята крупнейшая в Европе партия 
синтетических наркотиков - 2500 кг кристаллического метамфетамина, 
стоимостью несколько сотен миллионов евро. В ходе расследования полиция провела 
осмотр офисного здания, расположенного в Роттердаме. Офицеры заметили, что 
внутренние размеры верхнего этажа были меньше внешних. При ближайшем 
рассмотрении выяснилось, что по всей ширине здания была построена внешняя стена, 
за которой имелись скрытые пространства. Внутри тайников обнаружено большое 
количество мешков с кристаллическим метамфетамином. Наркотики изъяты и 
уничтожены. В дальнейшем полицией в ходе обыска на складе в Утрехте обнаружено 
17500 литров химических веществ, используемых для производства кокаина и 
синтетических наркотиков, а также полых внутри камней, которые использовались как 
контейнеры-тайники для контрабанды наркотиков.  
https://nltimes.nl/2019/06/26/europes-largest-crystal-meth-bust-rotterdam-find-nets-2500-kilos 
https://www.politie.nl/nieuws/2019/juni/25/11-2500-kg-methamfetamine-gevonden.html 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=DCzxcUy2Cz4 
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                     СССЕЕЕНННЕЕЕГГГАААЛЛЛ                                    
 
26.06.2019 Таможенными органами у побережья Западной Африки изъято 238 кг 
кокаина, сокрытых в четырех новых автомобилях, которые перевозил корабль, 
следующий из Бразилии в Анголу, и стоявший на якоре в порту Дакара. Наркокартели 
используют Западную Африку в качестве перевалочного пункта для переправки 
кокаина по пути из Южной Америки в Европу.  
https://www.standardmedia.co.ke/article/2001331546/senegal-seizes-238-kg-of-cocaine-hidden-inside-four-
cars-on-ship 
https://senegalactu.com/port-de-dakar-les-images-des-238-kg-de-cocaine-saisis/ 
 

                     МММАААВВВРРРИИИКККИИИЙЙЙ                                 
 
27.06.2019 В ходе совместной операции Столичного подразделения по борьбе с 
контрабандой наркотиков (ADSU), Национальной береговой охраны и Таможенного 
отдела по борьбе с наркотиками Управления по доходам Маврикия на грузовом 
корабле «MSC Agata» под флагом Либерии, который стоял на якоре в двух морских 
милях от Порт-Луи, обнаружено 1,55 кг героина. 
https://www.lexpress.mu/article/355573/saisie-dheroine-resultats-adn-lequipage-msc-agata-attendus 
  
                   СССШШШААА         

 
25.06.2019 Агентами Службы таможенного и пограничного контроля США совместно с 
сотрудниками Службы внутренних расследований безопасности (HSI), участвующих в 
работе Целевой группы по обеспечению безопасности на границе (BEST) в Балтиморе, 
в штате Мэриленд, в ходе досмотра контейнера с шезлонгами, который прибыл из 
Китая через Панаму, обнаружено 151 кг кокаина. Стоимость партии оценивается в 
10 млн. долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/federal-authorities-local-partners-
seize-333-pounds-cocaine-shipping  
 
                   ТТТУУУНННИИИССС         

 
25.06.2019 Агентами таможенных служб, осуществляющих контроль за пассажирами 
и транспортными средствами в порту Ла Гулет, обнаружено и изъято 4 кг кокаина и 
25478 таблеток экстази. Наркотики были сокрыты внутри корпуса бытовой техники, 
которую перевозили из порта Генуи в своем автомобиле пара супругов - граждане 
Туниса. Подозреваемые переданы в отдел таможенного расследования. 
https://www.douane.gov.tn/news/port-de-la-goulette-saisie-de-4-kg-de-cocaine-et-25478-comprimes-
decstasy-en-possession-dun-voyageur/ 
 


