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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

19-25.08.2019                                             № 34  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
       РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  

 
20.08.2019 Департаментом КНБ РК по Костанайской области выявлена и пресечена 
противоправная деятельность гражданина Республики Казахстан Д.Я., причастного к 
незаконному обороту психотропных веществ посредством Интернет-магазина 
«XXXoxoclub.biz», через который на территории Костанайской области осуществлялась 
реализация синтетических наркотиков. Д.Я. являлся создателем и администратором 
указанного Интернет-ресурса, организовал международный канал поступления 
синтетических наркотиков (психотропных веществ) из Российской Федерации в 
Республику Казахстан. В ходе расследования изъято 5 г аналога психотропного 
вещества пировалерон. 7 августа 2019 года судом города Костанай Д.Я. признан 
виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к 5 годам 
лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной 
системы средней безопасности. https://24.kz/ru/news/incidents/item/335552-nezakonnyj-oborot-
narkotikov-presek-knb-rk 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
19.08.2019 Сотрудниками ОНК МУ МВД России «Оренбургское» задержан 29-летний 
житель Республики Башкортостан, подозреваемый в незаконном сбыте синтетических 
наркотических веществ на территории Оренбургской области. Мужчина подготавливал 
и оборудовал в лесополосе оптовые тайники синтетического наркотика для 
последующего сбыта наркозависимым лицам. Всего из незаконного оборота изъято 
599 г наркотических веществ синтетического происхождения. В отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17977351 
 
19.08.2019 Сотрудники ОМВД России по г. Норильску Красноярского края в здании 
почты изъяли более 1 кг синтетических наркотиков, которые были отправлены 
почтовой посылкой. Установлен и задержан владелец посылки, которым оказался          
23-летний житель Норильска. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17977292 
 
20.08.2019 Сотрудники УФСБ России по Ивановской области пресекли крупный 
межрегиональный канал поставки наркотиков на территории Центрального и Северо-
Западного федеральных округов. Возбуждено уголовное дело. К уголовной 
ответственности привлечен житель Москвы 1994 года рождения, который занимался 
оптовой продажей наркотиков через интернет-магазин. Подозреваемый задержан во 
время изъятия 6 кг наркотических средств синтетического происхождения из 
тайника, которые он незаконно приобрел и планировал реализовать в регионах 
Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Всего в результате 
следственных действий конфисковано 14 кг различных видов наркотических веществ. 
https://tass.com/society/1074272 
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21.08.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области возле одного из 
домов в Апрелевке Наро-Фоминского района задержан 25-летний местный житель, 
подозреваемый в незаконном хранении наркотиков с целью дальнейшего сбыта. В 
ходе обыска по месту проживания подозреваемого обнаружено и изъято 99 брикетов с 
гашишем, общим весом свыше 9 кг. По данному факту проводится расследование.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18007688 
 

                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН                  
 
14.08.2019 В городе Фергане, в ходе масштабного мероприятия «Черный мак-2019», 
сотрудниками органов внутренних дел Ферганской области задержан 53-летний 
местный житель, у которого при себе в пакете находилось 2 кг 311 г марихуаны. 
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. https://www.mvd.uz/ru/lists/view/7331 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ                                                       
 
21.08.2019 Офицерами Федеральной полиции в порту Антверпена перехвачен 
контейнер, в котором было сокрыто 1,2 тонны кокаина. Полицией принято решение 
не конфисковывать наркотики немедленно, а провести «контролируемую поставку». 
Следуя за грузовиком, который прибыл, чтобы забрать контейнер в порту, 19 августа 
задержаны трое мужчин в возрасте 20 лет и один мужчина в возрасте 60 лет. 
Задержанные предстанут перед судом по обвинению в торговле наркотиками и 
участии в преступной организации. Партия кокаина конфискована в небольшом 
муниципалитете Антверпена. https://nieuws.vtm.be/binnenland/4-verdachten-opgepakt-niel-na-
smokkel-van-12-ton-cocaine 

                     БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ                                                         
 
23.08.2019 Офицеры полиции в селе Гергини в Габрово на территории 
домовладения, принадлежащего 63-летнему местному жителю, обнаружили и изъяли       
1 кг кокаина и почти 5 кг героина. Мужчина ранее был приговорен к пяти годам 
тюремного заключения в Турции за незаконный оборот наркотиков. Проведенная 
операция началась несколько дней назад, когда были задержаны гражданин Турции и 
две женщины из Столипиново, у которых обнаружено 300 г героина и небольшое 
количество кокаина. Задержанный и гражданин Турции познакомились во время его 
пребывания в Турции. http://www.focus-fen.net/news/2019/08/23/441329/plovdiv-1kg-of-cocaine-and-
almost-5kg-of-heroin-seized-by-police-from-63-year-old-man-at-his-house-in-gergini.html 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                           
 
14.08.2019 Таможенная группа (IRS) в порту Паранагуа изъяла 866 кг кокаина, 
сокрытого в экспортном грузе древесины, которые предназначались для отправки в 
порт Антверпен (Бельгия). С начала 2019 года в порту Паранагуа изъято более 9 тонн 
кокаина. http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/agosto/receita-federal-realiza-apreensao-de-
866-quilos-de-cocaina-no-porto-de-paranagua 
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16.08.2019 Офицерами Федеральной полиции в результате совместной операции с 
таможенной группой (IRS) изъято около 300 кг кокаина. Группа наблюдения 
обнаружила десять черных сумок с наркотиками, помещенные в контейнер, 
направлявшийся в порт Гавр (Франция). Партия наркотика помещена в законный груз 
без ведома экспортеров и импортеров. Расследование проводит Федеральная полиция. 
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2019/08/pf-e-receita-federal-localizam-malas-com-cocaina 
 
19.08.2019 Агентами Таможенной службы (IRS) в порту Сантос в результате 
совместной с Федеральной полицией операции обнаружено 272,8 кг кокаина, 
сокрытого в экспортном контейнере. Анализ профиля риска, а также подозрительные 
перемещения людей и транспортных средств, обнаруженные камерами наблюдения, 
связанные со службой таможенного контроля и надзора (OVC), вынудили 
таможенников начать проверку контейнеров в терминале. Контейнер с 
несопровождаемым грузом, «загрязненный» наркотиками, идентифицирован по 
фальшивым пломбам. При его вскрытии обнаружены много рюкзаков, наполненных 
упаковками с кокаином. Изъятая партия кокаина передана в федеральный 
полицейский участок Сантоса, который продолжит расследование. 
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2019/agosto/8a-
regiao-fiscal/receita-federal-localiza-272-kg-de-cocaina-em-carga-de-exportacao-no-porto-de-santos 
 
20.08.2019 Таможенная служба (IRS) в порту Сантос перехватила 720 кг кокаина, 
спрятанного в двух контейнерах, предназначенных для Европы. Партия обнаружена в 
результате анализа рисков экспортных грузов, а также исследования неинвазивных 
изображений, полученных при сканировании контейнеров. В ходе досмотра 
контейнеров: в первом с грузом апельсинового эфирного масла - обнаружены 15 
черных сумок с 446 кг кокаина, а во втором контейнере с комбинированным грузом (от 
нескольких экспортеров) - 6 сумок, содержащих 274 кг кокаина. Оба контейнера 
предназначались для порта Роттердам (Нидерланды). Изъятая партия кокаина 
передана в федеральный полицейский участок Сантоса, который продолжит 
расследование. https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/agosto/alfandega-de-santos-localiza-
720-kg-de-cocaina 
 

                     ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ      
 
20.08.2019 Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении и хранении крупной партии 
наркотиков задержан гражданин Азербайджана, у которого изъято 114 г героина. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. https://media.az/important/1067744116/grazhdanin-
azerbaydzhana-zaderzhan-v-gruzii-s-geroinom/ 
 

                     ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА  
 
24.08.2019 Национальным управлением по контролю над наркотиками (DNCD) в ходе 
совместной операции с силами военной безопасности порта Кауседо и подразделений 
других спецслужб в контейнере, предназначенном для порта Роттердам (Нидерланды), 
обнаружено и изъято примерно 471 кг кокаина. В ходе операции в портовом 
терминале задержаны трое граждан Доминиканской Республики, причастные к 
контрабанде. http://www.dncd.gob.do/index.php/noticias/item/dncd-ocupa-18-bultos-con-471-paquetes-
presumiblemente-cocaina-en-puerto-multimodal-caucedo 
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                     ИИИРРРАААННН            
 
19.08.2019 В ходе совместной операции полицейскими силами провинций Бушер и 
Фарс изъято 75 кг опия. Арестован контрабандист, который пытался перевезти 
наркотики в провинцию Фарс из Бушера. https://en.mehrnews.com/news/149021/Anti-narcotics-
police-bust-75kg-of-narcotics-in-Iran-s-Fars-Prov 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ         
 
21.08.2019 Группа по борьбе с организованной преступностью Гражданской гвардии 
совместно с судебной полицией Альгайды провели операцию по конфискации 80 кг 
кокаина. Мужчина испанского происхождения создал на острове Майорка (Испания) 
компанию, под прикрытием которой осуществлялся контрабандный ввоз наркотиков из 
Южной Америки. Месяцем ранее в Порт-д'Алькудии задержан водитель грузовика, 
который перевозил 1 кг кокаина, спрятанный в транспортном средстве. 
Подозреваемый был связан с международной преступной организацией, созданной 
колумбийцами и испанцами. В ходе расследования также проводятся обыски в 
Мадриде и Барселоне. https://www.maritimeherald.com/2019/the-civil-guard-of-mallorca-intervenes-80-
kilos-of-cocaine-in-the-container-of-a-ship-in-colombia/ 
 
23.08.2019 Сотрудниками Гражданской гвардии в результате досмотра транспортных 
средств, которые отправляются на паромах в Альхесирас, обнаружен автомобиль 
марки «Fiat Multiplace» под управлением гражданина Франции под днищем которого, 
внутри нескольких газовых баллонов было сокрыто 112 кг гашиша. Водитель 
арестован, вместе с ним в автомобиле находились двое его несовершеннолетних 
детей. https://elforodeceuta.es/detenido-frances-hachis-bombonas-gas-ceuta-ferry/ 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=kNdepxdgTnM 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                        
 
12.08.2019 Полицией по контролю над наркотиками Министерства общественной 
безопасности (PCD) и Национальным ВМФ Колумбии при поддержке Национальной 
службы береговой охраны в Моине, провинция Лимон изъята крупная партия кокаина. 
В результате досмотровых мероприятий контейнеров с грузами в одном из 
контейнеров, который перевозился по маршруту: Италия - Колумбия - Коста-Рика – 
обнаружено 20 сумок с упаковками, содержащими 504 кг кокаина. Контейнер был 
загружен в Италии легальным грузом - пластиковыми коробками.  
http://www.seguridadpublica.go.cr/sala_prensa/comunicados/2019/agosto/CP0603.aspx 
Видео: https://we.tl/t-SNsf3KsWWu?src=dnl 
 

                     КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА                                         
 
19.08.2019 Агентами полиции по контролю над наркотиками (PCD) Министерства 
общественной безопасности, после тщательного изучения доков в Пуэрто-Моин в 
провинции Лимон, внутри контейнера, поступившего из Пуэрто-Кристобаль (Панама), 
обнаружено 348 кг кокаина. Контейнер следовал через Пуэрто-Моин в Германию.  
https://www.multimedios.cr/en-alerta/encuentran-contenedor-con-mas-de-300-kilos-de-cocaina-en-limon  
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                   МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ       
 
19.08.2019 В ходе совместной операции Отдела по расследованию преступлений, 
связанных с наркотиками (NCID) и Таможенного департамента в городе Пунчак-Алам, 
на окраине Куала-Лумпура изъято 467 кг кетамина и более 3,23 тонны кокаина.  
Арестованы 4 гражданина Малайзии и 9 иностранных граждан. Власти предполагают, 
что кетамин отправлен в Малайзию из Пакистана, кокаин - из Эквадора, и наркотики 
предназначались для экспорта в третью страну. Стоимость изъятого оценивается в 676 
млн. ринггитов (161,41 млн. долларов США). 
https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/08/19/13-arrested-over-half-a-rm1bil-worth-of-ketamine-
cocaine-seized   
https://www.macaubusiness.com/drugs-worth-161-million-seized-in-malaysias-biggest-haul/ 
Видео: https://youtu.be/QCQ7h_D7w-E  
 
                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА      

 
20.08.2019 Подразделением Министерства национальной обороны (МНО) в 
муниципалитете Пижиджиапан, штат Чьяпас перехвачен самолет, загруженный 450 кг 
кокаина, стоимостью 112 млн. песо (5,6 млн. долларов США). В результате действий 
Комплексной системы наблюдения за воздушным движением подразделениями МНО 
обнаружен заход неопознанного воздушного судна в национальное воздушное 
пространство. Принятыми мерами самолет удалось посадить. В результате его осмотра 
обнаружена крупная контрабандная партия кокаина. 
http://www.borderlandbeat.com/2019/08/chiapas-450-kilos-of-cocaine-seized-in.html 
 
24.08.2019 В результате совместной работы подразделений ВМФ Мексики и таможни 
в порту Лазаро-Карденас, штат Мичоакан, при проверке на судне под флагом Дании 
контейнера с грузом хлорида кальция из Китая, обнаружено примерно 23,368 тонны 
фентанила. Таможней произведен случайный отбор проб из 931 мешка с химикатами 
исследование показало наличие в них фентанила. Груз прибыл из Шанхая (Китай) и 
направлялся в Кулиакан, штат Синалоа (Мексика). 
https://www.mimorelia.com/aseguran-mas-de-20-toneladas-de-droga-en-puerto-de-lazaro-cardenas-
proveniente-de-china/ 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ      

 
12.08.2019 Таможенные органы в контейнере с фруктами, который стоял на складе в 
Маасвлакте в порту Роттердам обнаружили 750 кг кокаина. В ходе дальнейшего 
расследования полицейской группой Роттердама в офисе, расположенном в 
Оранжелаане в Розенбурге задержано пятеро мужчин, подозреваемых в причастности 
к контрабанде. Ранее 10 августа полиция и таможня во время проверки в порту 
Роттердам также обнаружили 500 кг кокаина. Наркотики были спрятаны в 
контейнере с фруктовыми концентратами. Полиция предполагает, что обнаруженные 
партии не связаны между собой. Расследование проводится силами полиции, таможни 
и прокуратуры в Роттердаме. Обе партии кокаина уничтожены. 
https://www.politie.nl/nieuws/2019/augustus/12/07-500-kilo-cocaine-onderschept-op-maasvlakte.html 
 
20.08.2019 Сотрудники таможни во время проверки на складе в Маасвлакте в зоне 
порта Роттердам в контейнере с грузом сахара, предназначенного для третьей страны, 
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обнаружили и конфисковали около 1650 кг кокаина. В ночь на 21 августа таможней 
обнаружен второй контейнер, загруженный бочками с банановой мякотью, в котором 
было сокрыто около 1300 кг кокаина. Второй контейнер предназначался для 
коммерческой компании в Остерхауте (Нидерланды). Оба контейнера прибыли из 
Коста-Рики. Расследование происхождения наркотиков привело полицию в офис в 
Уолхейвене. Полицией арестовано 6 подозреваемых. Команда HARC, совместное 
предприятие таможни, FIOD, полиции морского порта и Государственной прокуратуры 
в Роттердаме, расследует эти преступления.  
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@106536/douane-onderschept/ 
 
                   ПППАААНННАААМММААА            

 
23.08.2019 В ходе операции против организованной преступности, проведенной 
силами Национальной полиции и прокуратуры, в порту Колон, внутри контейнера, 
предназначенного для Великобритании, обнаружено 908 кг кокаина. 
https://ensegundos.com.pa/2019/08/23/decomisan-908-paquetes-con-droga-en-colon/ 
 
                   ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО            

 
19.08.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
внутри посылки, коробки с надписью «Cabrera Leather Dye», которая прибыла в 
международный аэропорт имени Рафаэля Эрнандеса (BQN), обнаружили пять пакетов 
с 25 кг ЛСД. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-seizes-55-pounds-lsd-inside-parcel-
sent-puerto-rico 
 
19.08.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
при поддержке сил Национальной гвардии Пуэрто-Рико и Межведомственной группы 
по карибской границе (CBIG) возле района Пунта Сантьяго муниципалитета Умакао, 
расположенного на восточном побережье острова, изъяли 677 кг кокаина и 
арестовали двух мужчин. Партия переправлялась на борту небольшой лодки. 
Оценочная стоимость наркотиков оставляет 17 млн. долларов США. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/amo-seizes-cocaine-worth-17-million-arrests-2-men-near-
puerto-rico-s 
 
                   СССШШШААА         

 
20.08.2019 Служба таможенного и пограничного контроля США (СBP) и сотрудники 
Управления полевых операций арестовали 28-летнего гражданина США за попытку 
переправить почти 1,8 кг метамфетамина через порт Сан-Луис, Туксон, штат 
Аризона. Мужчина сокрыл пакеты с наркотиками под задними сиденьями автомобиля 
«Nissan». Наркотики стоимостью около 3,5 тысяч долларов США и автомобиль 
конфискованы. Наркокурьер передан в органы внутренней безопасности США по 
делам иммиграционных и таможенных органов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/san-luis-cbp-officers-arrest-meth-smuggler-4 
 
20.08.2019 Служба таможенного и пограничного контроля США (СBP) и сотрудники 
Управления полевых операций на пешеходном переходе Морли, Туксон, штат Аризона 
задержали 35-летнего мужчину из Тусона при попытке контрабандным путем 
переместить из Мексики более 900 г метамфетамина. В ходе личного обыска 
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мужчины, под его одеждой в области паха, обнаружены две упаковки с 
метамфетамином. Наркотики изъяты, наркокурьер передан в органы внутренней 
безопасности США по делам иммиграционных и таможенных органов. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-arrests-man-hiding-methamphetamine-his-body 
 
21.08.2019 В трех магазинах сети «Safeway», расположенных в Беллингхеме, штат 
Вашингтон, в ящиках с бананами обнаружено около 23 кг кокаина. Наркотики в 
настоящее время находятся в полиции Беллингхэма. Распределительный центр сети 
магазинов «Safeway» находится за пределами штата Вашингтон, этот же центр 
распределяет товары по 144 магазинам, расположенным на Западном побережье США. 
Расследование по данному факту проводит Управление по борьбе с наркотиками 
(DEA). https://www.king5.com/article/news/local/kilos-of-cocaine-found-in-banana-boxes-at-3-washington-
safeway-stores/281-72119e8d-477c-47a3-8687-33d062e7edea 
 
22.08.2019 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США (СBP) 
совместно с Управление полевых операций, в порту Луквиль, Туксон, штат Аризона 
задержали 37-летнего гражданина США при попытке контрабандно ввезти на 
грузовике «Chevy» из Мексики в США 22,68 кг метамфетамина, сокрытого внутри 
запасного колеса автомобиля. Стоимость партии оценивается в 45 тысяч долларов 
США. Наркокурьер передан представителям органов внутренней безопасности США по 
делам иммиграционных и таможенных органов. Наркотики и грузовик конфискованы. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/lukeville-cbp-officers-arrest-local-resident-smuggling-
drugs 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
20.08.2019 Таможенной службой Министерства торговли в ходе операции, 
проведенной на таможенном посту Гурбулак, Бюльбюль, обнаружено и изъято 
233,854 кг героина. В результате анализа рисков, проведенного группами 
таможенной защиты в рамках деятельности по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, досмотрен грузовик из Ирана. В крыше прицепа и 5 отдельных тайниках 
обнаружены сокрытыми 228 прозрачных упаковок с героином. 
https://www.haberler.com/gurbulak-ta-233-9-kilogram-eroin-ele-gecirildi-12343406-haberi/ 
Видео: https://www.haberler.com/gurbulak-ta-233-9-kilogram-eroin-ele-gecirildi-12344399-haberi/ 
 
22.08.2019 Полицией в восточной провинции Агри, граничащей с Ираном, 
обнаружено и изъято около 35 кг героина, сокрытого в грузовике. Водитель 
грузовика – гражданин Ирана заключен под стражу. https://www.aa.com.tr/en/turkey/some-35-
kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey-/1562205 
 
23.08.2019 Полиция по борьбе с наркотиками в ходе специальной операции на шоссе 
в провинции Ван, соединяющем границу с провинцией Хаккари, в результате обыска 
транспортного средства внутри багажника обнаружила около 342,7 кг героина. В 
связи с инцидентом арестован один подозреваемый. С начала 2019 года турецкие силы 
безопасности конфисковали в провинции Ван 4 тонны героина. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-340-kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey/1562868 
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                   УУУРРРУУУГГГВВВАААЙЙЙ      

 
24.08.2019 В аэропорту Монтевидео арестован гражданин Чехии, у которого при 
досмотре в багаже обнаружено более 5 кг кокаина. Мужчина провел три дня в 
Уругвае и намеревался вылететь рейсом в Гонконг (Китай). 
https://www.radio.cz/en/section/news/czech-national-carrying-cocaine-arrested-in-uruguay 
 


