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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

      АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА   
 
21.01.2019 Сотрудниками ГТС на Билясуварском посту при прохождении таможенного 
контроля задержаны двое гражданок Ирана при попытке контрабандой ввезти 
внутриполостным способом на территорию Азербайджана 49 г психотропного 
вещества метамфетамин и 287 г героина, у другой - 236 г героина. По факту 
проводится расследование. https://media.az/society/1067723718/grazhdanki-irana-pytalis-vvezti-v-
azerbaydzhan-narkotiki-foto/ 
 

      РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН    
 
24.01.2019 В Алматинской области сотрудники департамента полиции задержали 
двух сельчан, подозреваемых в наркоторговле через интернет. При задержании 
наркоторговцев обнаружена нарколаборатория, в которой оперативники также нашли 
большое количество марихуаны, смешанной с веществом синтетического 
происхождения, общим весом 6 кг. Здесь же наркодельцы расфасовывали товар. 
Наркоторговцы использовали Интернет для распространения готовой продукции. 
Изучив этот канал поставки наркотических средств в регион, сотрудники полиции 
установили личности обоих подозреваемых и задержали их. Досудебное 
расследование по факту осуществляется следователями областной полиции. 
https://ru.sputniknews.kz/regions/20190124/8997665/narkotiki-laboratoriya-almatinskaya-oblast.html  
 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
21.01.2019 Сотрудниками УКОН Управления на транспорте МВД России по Северо-
Западному федеральному округу совместно с коллегами из города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и Северо-Западной оперативной таможни выявлен факт 
контрабанды наркотических средств в особо крупном размере. 12 января судно под 
названием «Maersk Niamey» морским путем доставило груз из Эквадора в 
Петролеспорт Санкт-Петербурга через Бремерхафен. На нем было около 300 
контейнеров с грузом бананов. Сотрудниками полиции 16 января на складе 
коммерческой компании в селе Шушары Пушкинского района под обшивкой 
контейнера, где находились коробки с бананами обнаружено 47 брикетов, содержащих 
50 кг кокаина. Розничная цена груза составляет 500 млн. рублей (около 7 млн. 
долларов США). Следственным управлением УТ МВД России по СЗФО возбуждено 
уголовное дело Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на установление лиц, причастных к наркотрафику, и их 
задержанию. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15553624 
https://en.crimerussia.com/drugmafia/7-000-000-worth-of-drugs-comes-to-st-petersburg-in-banana-boxes-
from-ecuador/ 
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22.01.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с ОНК УМВД России по 
городскому округу Красногорск Московской области пресечена деятельность группы, 
организовавшей разветвлённую сеть сбыта наркотиков и оружия на территории 
Российской Федерации. Участники криминального бизнеса в Москве и городах 
Московской области арендовали 10 гаражных боксов, которые использовались для 
хранения и фасовки наркотических средств. Расчеты с покупателями происходили 
через интернет-магазин с использованием электронных платёжных систем 
посредством тайников-закладок. Задержаны 2 сообщника, у которых обнаружено и 
изъято более 190 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 144 
кг гашиша, 18 кг марихуаны, 13,7 кг мефедрона, 15 кг амфетамина, а также 
кокаин, 10 тыс. таблеток МДМА, 4 тысячи марок ЛСД и другие. Кроме того, 
изъяты пистолет иностранного производства с устройством для бесшумной и 
беспламенной стрельбы, револьвер системы Наган, сигнальный пистолет с признаками 
переделки для стрельбы боевыми патронами, свыше 1,7 тысячи патронов различного 
калибра. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и 
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств 
противоправной деятельности. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15564508 
 
22.01.2019 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 
46-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотических 
средств.  В ходе личного досмотра у мужчины обнаружено и изъято около 100 г 
героина, приготовленного для дальнейшего сбыта. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/15561853 
 
22.01.2019 Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Истра 
Московской области в лесном массиве задержаны двое жителей Санкт-Петербурга в 
возрасте 31 года и 29 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотических 
средств. Полицейскими обнаружены два тайника, которые злоумышленники 
использовали для хранения и передачи наркотиков. В одном из них находился сверток 
с кокаином общим весом 300 г, во втором - более 1 кг МДМА. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/15568580 
 
23.01.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области в 
Магнитогорске задержаны 27 участников, в том числе предполагаемый руководитель 
структурных подразделений преступного сообщества, которые подозреваются в 
незаконном обороте наркотических средств. Злоумышленники организовали сеть 
интернет-магазинов, через которую сбывали наркотики на территории Челябинской 
области. Связь между сообщниками осуществлялась посредством различных 
мессенджеров. При обысках по местам жительства злоумышленников и в местах 
закладок изъято около 10 кг синтетических наркотических веществ, 
приспособления для их производства, денежные средства, автомобили различных 
марок, компьютеры и телефоны. Установлены обстоятельства 87 эпизодов, связанных 
с незаконным сбытом наркотических веществ. Предварительная сумма дохода от их 
противоправной деятельности превысила 10 млн рублей. Фигурантам судом избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15580925 
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23.01.2019 Сотрудники УКОН МВД по Удмуртской Республике задержали в Ижевске 
26-летнего местного жителя и его 29-летнюю супругу. При личном досмотре у 
задержанных обнаружено и изъято два свертка с наркотическими средствами 
синтетического происхождения общей массой более 1,2 кг. Подозреваемые 
приобрели наркотики посредством сети Интернет, закладку забрали на пустыре с 
целью последующего сбыта. В ходе обыска в квартире, где супруги проживают с двумя 
малолетними детьми, сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще более 250 г 
синтетических наркотиков, приготовленных к сбыту, а также фасовочный материал 
и весы. Установлено, что незаконным сбытом наркотиков супруги занимаются с июля 
2018 года, являются региональным «складом» интернет-магазина. Следственным 
управлением МВД по Удмуртской Республике по фактам покушения на незаконный 
сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела. 
Подозреваемый водворен в следственный изолятор, его супруга находится под 
домашним арестом. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15580048 
 
 
23.01.2019 В ходе спецоперации сотрудниками ГУНК МВД России совместно с 
сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность 
лаборатории по производству синтетических наркотиков. 25-летний житель 
Новосибирска организовал у себя дома производство наркотического средства 
«мефедрон» и осуществлял его сбыт на территории Новосибирска. В ходе обыска в 
помещении была обнаружена лабораторная посуда, а также средства индивидуальной 
защиты для работы с химическими реагентами. Помимо этого, обнаружено и изъято 
102 г мефедрона. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15575871 
 
23.01.2019 Сотрудники ДПС УВД по городу Сочи На стационарном посту Магри 
остановили автомобиль под управлением 28-летнего жителя Санкт-Петербурга. В ходе 
досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли полимерные 
пакеты с кокаином массой около 60 г и 2 кг мефедрона, приготовленные  для 
сбыта посредством тайниковых закладок на территории Сочи. Сотрудники ОКОН УВД 
по городу Сочи задержали трех жителей Московской области в возрасте от 22 до 28 
лет, причастных к совершению указанного противоправного деяния. В ходе обысков в 
местах проживания подозреваемых обнаружили и изъято более 150 г мефедрона и 
марихуану. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15584369 
 
24.01.2019 Сотрудниками МВД по РСО - Алания задержаны трое жителей Беслана в 
возрасте от 26 до 37 лет, а также 27-летняя уроженка Ростовской области, 
подозреваемые в сбыте трамадола, которые действуя в составе организованной 
группы, распространили на территории республики 280 таблеток 
сильнодействующего вещества трамадол. В результате проведенного обследования 
домовладений, в которых проживали фигуранты обнаружено и изъято более 2000 
таблеток трамадола, которые сообщники хранили с целью дальнейшего сбыта. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15587521 
 
25.01.2019 Сотрудниками полиции в Иваново задержаны двое молодых людей, у 
которых при личном досмотре изъято несколько свертков с гашишем. В ходе обыска по 
месту жительства одного из задержанных обнаружено еще около 1 кг гашиша, 
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который предназначался для сбыта через тайники-закладки наркозависимым лицам на 
территории областного центра. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15612817 
 
25.01.2019 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Новосибирской области пресекли 
деятельность группы лиц, осуществлявших сбыт наркотических средств 
синтетического происхождения на территории Новосибирска. В состав группы входили 
две женщины в возрасте 29 и 30 лет. Одна из подозреваемых координировала связь с 
поставщиками, занималась сбором и распределением денежных средств, а ее 
сообщница забирала оптовые партии наркотиков, осуществляла их хранение и 
фасовку. Наркотическое средство женщины сбывали посредством тайников-
«закладок». В ходе спецоперации обе подозреваемые были задержаны Всего у 
задержанных изъято более 5,5 кг «синтетики». https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/15607763 
 
25.01.2019 Сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по Московской области на 
стационарном посту, расположенном на 111 км автодороги М-4 «Дон», остановлен 
автомобиль иностранного производства под управлением 28-летнего жителя 
Ростовской области, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. В ходе досмотра 
транспортного средства обнаружено и изъято более 700 г «спайса. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/15592896 
 

                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН           
 
26.01.2019 Сотрудники Управления СГБ Узбекистана в Сариасийском районе 
Сурхандарьинской области задержали гражданина при попытке ввезти в республику из 
Таджикистана наркотическое вещество в особо крупном размере. 25-летний 
подозреваемый получил у гражданина Таджикистана по имени «Хожи» 23 кг 333 г 
опия, упакованного в 30 целлофановых пакетов, для доставки его сообщникам в 
Узбекистане. По данному факту Управлением СГБ по Сурхандарьинской области 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20190126/10636674/Narkokurer-pytalsya-vvezti-opiy-v-Uzbekistan-iz-
sosedney-respubliki.html 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ                          
 
25.01.2019. Сотрудниками австралийских пограничных сил (ABF) в Сиднее в 
результате досмотровых мероприятий прибывшей из Малайзии партии спортивного 
оборудования и добавок обнаружено 400 упаковок с героином, общим весом 154 
кг. Груз содержал различные предметы ручной работы и деревянные сувениры и был 
подвергнут рентгеновскому исследованию, которые отметили аномалии в упакованных 
ящиках. Во время последующего демонтажа партии обнаружены упаковки с 
наркотиком. Стоимость партии героина оценивается в более чем 77 млн. долларов 
США. Следователи из полицейских сил штата Новый Южный Уэльс (NSWPF) совместно 
с Отделом по борьбе с организованной преступностью, Австралийскими пограничными 
силами (ABF), Комиссией по преступности NSW (NSWCC) и Австралийской комиссией 
по уголовной разведке (ACIC) объединили усилия для расследования незаконного 
импорта. В результате данной работы арестованы 31-летний подозреваемый в 
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Чиппендейле, 23-летний мужчина в Стратфилде и 29-летний мужчина в Конделл-
Парке. Четвертый подозреваемый в возрасте 26 лет арестован в Ньюкасле. После 
арестов полиция выполнила шесть ордеров на обыск в домах, расположенных в 
Арнклиффе, Бервуд-Чиппендейле, Кройдон-Парке и Лидкомбе. Во время обысков 
полиция конфисковала ещё 7,5 кг героина, 35 кг метиламфетамина (лед), более 
200 000 долл. США, предметы и документы, имеющие значение для расследования.  В 
общей сложности полиция конфисковала наркотики, общая потенциальная уличная 
стоимость которых составляет более 107 млн. долларов США. 
https://newsroom.abf.gov.au/releases/four-arrested-after-100-million-of-heroin-and-ice-seized 
 

       АЛЖИР   
 
27.01.2019 В рамках борьбы с контрабандой и организованной преступностью отряд 
Военно-морских сил Министерства обороны Алжира в провинции Скикда в 450 км от 
береговой линии обнаружил 307,2 кг кокаина, спрятанного в 11 рюкзаках. 
Конфискованные упаковки кокаина были оставлены неизвестными лицами в открытом 
море. https://menafn.com/1098030142/Algeria-forces-seize-over-300-kg-of-cocaine-in-Skikda 
 

       АФГАНИСТАН   
 
26.01.2019 Министерство внутренних дел Афганистана совместно с Главным 
командованием специальных подразделений полиции и Военно-воздушных сил 
Афганистана во время специальной операции по борьбе с наркотиками, которая 
проводилась в восточной провинции Нангархар, уничтожили два завода по 
производству героина в деревне Марги Тарми Ширзадского района восточной 
провинции Нангархар. В результате операции обнаружено и уничтожено 1,6 тонн 
жидкого опия, 561 кг хлорида аммония и некоторое количество химического 
вещества, которое использовалось при производстве героина. Кроме того, 
совместными силами обнаружено и изъято 960 патронов к автомату «АК-47». 
https://www.khaama.com/afghan-counter-narcotics-special-operation-police-destroy-heroin-labs-in-nangarhar-
03186/ 
 

       БРАЗИЛИЯ  
 
25.01.2019 Агентами таможни Федеральной налоговой службы в порту Паранагуа 
изъято 1,106 тонны гидрохлорида кокаина. Наркотик находился внутри груза на 
поддонах, предназначенных для отправки в порт Роттердам в Нидерландах. Препарат 
будет отправлен в федеральную полицию в Куритибе для дальнейшего расследования.  
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2019/janeiro/receita-federal-realiza-apreensao-de-1-1-
tonelada-de-cocaina-no-porto-de-paranagua 
 
27.01.2019 Федеральными властями в порту Сантос на побережье Сан-Паулу изъято 
около 400 кг кокаина. Торговцы пытались спрятать наркотик для отправки на борту 
судна, направлявщегося в Европу. Инцидент произошел в контейнерном терминале, 
когда сотрудники охраны порта с помощью камер наблюдения обнаружили в 
несанкционированном месте грузовик. При попытке агентами безопасности порта 
блокировать грузовик, тот на выезде из терминала столкнулся с деревом. На месте 
аварии водитель грузовика заявил, что к нему подошли четверо неизвестных и 
заставили войти в терминал с наркотиками. Наркоторговцам удалось скрыться в 
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результате открытой по агентам безопасности стрельбы. Федеральная полиция 
оказала поддержку портовой охране, обнаружившей мешки с упаковками кокаина, 
которые были спрятаны в кабине грузовика. Часть партии наркотиков уже находилась 
в контейнере, который был взломан преступниками внутри портового терминала. 
Водитель грузовика арестован. Федеральной полицией начато расследование. 
Вскрытый контейнер был предназначен для отправки в Испанию. 
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2019/01/27/traficantes-atiram-contra-guardas-ao-
tentarem-despachar-400-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos.ghtml 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ                            
 
27.01.2019 Сотрудники супермаркета «Colruyt» в Синт-Трюйдене в провинции 
Лимбург, обнаружили 10 кг кокаина в ящиках с бананами. Бананы были перевезены 
из порта Антверпена, и сотрудники в Колруйте разгружали груз, когда были 
обнаружены наркотики. Полиция была уведомлена немедленно. Проводится 
расследование в целях установления обстоятельств контрабандной поставки. 
Стоимость партии наркотиков оценивается в 500 тысяч евро. Тропические фрукты 
часто становятся грузом прикрытия для контрабандных партий наркотиков. 
http://www.brusselstimes.com/belgium/justice/13884/10kg-of-cocaine-found-among-the-bananas-at-colruyt 
 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                           
 
25.01.2019 Агентами полиции в доме в районе Уолтон в Ливерпуле обнаружено 
около 20 кг кокаина вместе с другими наркотиками класса А и В. Трое мужчин в 
возрасте 23, 29 и 54 лет и 57-летняя женщина арестованы по подозрению в торговле 
наркотиками. https://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-47000732 
 

                     ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ                           
 
24.01.2019 Агенты пограничной полиции в северо-центральной части Вьетнама 
задержали трех граждан Вьетнами при попытке контрабандно ввезти 42 кг героина 
из Лаоса. Контрабандисты въезжали во Вьетнам на автомашине, когда были 
остановлены полицией у международных пограничных ворот Кау-Трео в округе Хуонг 
Сон, провинция Ха Тинь. Препарат был упакован в бумажные коробки и 
предназначался для сбыта во Вьетнаме. Полиция проводит расследование. 
https://e.vnexpress.net/news/news/three-vietnamese-nationals-arrested-for-smuggling-heroin-from-laos-
3873285.html 
 

                     ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА          
 
24.01.2019 Агенты Национального управления по контролю над наркотиками (DNCD) 
в международном аэропорту Пунта-Кана, в провинции Альтаграсия арестовали 
гражданина Нидерландов по подозрению в контрабанде крупной партии кокаина. 
Агенты DNCD при поддержке Специализированного корпуса безопасности аэропортов 
и координации со стороны государственного министерства, размещенного на 
терминале, после проверки багажа 23-летнего пассажира, вылетающего рейсом в 
Амстердам (Нидерланды) обнаружили, 6 упаковок с кокаином, общим весом около 
6 кг. Мужчина передан властям государственного министерства провинции 
Альтаграсия. Изъятые наркотики переданы в Национальный институт судебных наук 
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(INACIF) для экспертизы. https://elnacional.com.do/ocupan-seis-paquetes-de-cocaina-a-holandes-en-
aeropuerto-de-punta-cana/ 
 

                     ИИИРРРАААННН                                 
 
26.01.2019 Полицией провинции Хормозган в результате нескольких операций 
изъяты 1398 кг опия и 635 кг гашиша. Арестованы 13 контрабандистов, а также 6 
транспортных средств. http://en.mehrnews.com/news/141895/Police-seize-2-tons-of-drugs-in-southern-
Iran 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                         
 
23.01.2019 Агенты Национальной полиции ликвидировали одну из крупнейших в 
Европе лабораторий по производству кокаина. В шести провинциях - Мадриде, Малаге, 
Толедо, Валенсии, Вальядолиде и Понтеведре арестованы 11 человек, проведены 
множественные обыски. Изъято около 8500 литров различных подконтрольных 
химических веществ, которые трудно приобрести для производства гидрохлорида 
кокаина. Лаборатория была оборудована в отдельном здании в труднодоступном, 
постоянно охраняемом месте. В лаборатории работали «химики» или «повара», 
специально привезенные из Латинской Америки, чтобы инструктировать преступную 
организацию как приготовить наркотическое средство из замаскированной основы в 
гидрохлорид кокаина. В порту Марин (Понтеведра) перехвачены 12 контейнеров с 
грузом кокосовой муки (муки пальмового ядра) - продукта, в котором был 
замаскирован препарат для преодоления таможенного и санитарного контроля. Объем 
груза после его переработки в подпольной лаборатории позволил бы получить более  
3 тонн кокаина. В состав преступной организации входили граждане Испании, 
Колумбии и Албании, занимающиеся поставками в Испанию крупных партий основы 
для изготовления наркотического вещества, замаскированных под различные 
легальные продукты, с целью последующего создания подпольных лабораторий и 
извлечения кокаиновой пасты из указанных продуктов. Его конечная цель состояла в 
осуществлении закупки и распределении наркотиков, для чего использовалась 
крупная бизнес-структура, отвечающая за импорт морских контейнеров. 
Расследование осуществлялось с привлечением крупных сил полиции, более чем 100 
полицейских участвовали в специальной операции в разных провинциях Испании, и 
одновременно приступили к аресту 11 человек. В Валенсии арестованы четверо 
членов преступной организации, в Мадриде – трое, по одному в Вальядолиде, Виго, 
Валенсия и Толедо, в том числе лидер организации и ее участники, отвечающие за 
логистику и инфраструктуру. Организация имела большую мобильность, поскольку ее 
главные лидеры путешествовали по всей Испании, проживая в роскошной вилле на 
побережье Коста-дель-Соль, откуда они координировали действия организации и 
давали соответствующие инструкции. Полицией изъято 6 транспортных средств - 4 
автомобиля, 1 фургон и 1 мотоцикл, оружие, различное компьютерное оборудование, 
мобильные телефоны и наличные деньги. 
https://www.policia.es/prensa/20190121_1.html# 
https://www.policia.es/videos/wmv/20190121_1.mp4 
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                     КККИИИТТТАААЙЙЙ      
 
22.01.2019 Полиция арестовала двух мужчин и изъяла 30 кг кокаина в ходе обыска 
в квартире, используемой для незаконного хранения наркотиков. В ходе дальнейшего 
расследования сотрудники таможни Гонконга арестовали 32-летнего мужчину, 
бывшего управляющего банком Гонконга, у которого в рюкзаке было обнаружено 650 
г кокаина «крек». В результате обыска в квартире подозреваемого в жилом 
комплексе, которая использовалась в качестве хранилища наркотиков и для 
производства кокаина «крек» обнаружено и изъято 2,55 кг «крэка» и 4,8 кг 
кокаина, а также предметы и оборудование для упаковки наркотиков. Общая 
стоимость изъятых наркотиков составляет около 11 млн. гонконгских долларов (1,4 
млн. долларов США). https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/2183131/hong-
kong-customs-officers-arrest-ex-bank-manager 
 

                     ЛЛЛИИИВВВАААННН                  
 
24.01.2019 Внутренние силы безопасности (ISF) пресекли контрабанду жидкого 
кокаина из Бельгии в Ливан. Сотрудники Генерального директората сил внутренней 
безопасности при осмотре внутри автомобиля обнаружили скрытый металлический 
ящик с плотной жидкостью весом 75 кг. Исследование образца жидкости показало, что 
на 90% она состоит из кокаина, что эквивалентно 65 кг. Благодаря тщательному 
контролю удалось выявить подозрительное транспортное средство, ввезенное из 
Бельгии в Ливан. Подробно ISF получил информацию о том, что международная сеть 
планирует незаконный ввоз большого количества жидкого кокаина в Ливан, скрытого 
в транспортных средствах, которые были отправлены в Ливан через порт Бейрута. Эта 
сеть возглавляется одним из самых опасных наркоторговцев ливанского 
происхождения 1979 года рождения). http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/99796/ISF-foils-attempt-
to-smuggle-25-kg-of-liquid-cocaine-from-Belgium-into-Lebanon 
 
25.01.2019 Полиция международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте 
пресекла попытку контрабанды 11 кг кокаина двумя гражданами Турции, 
прибывшими из Бразилии через Аддис-Абебу на борту эфиопских авиалиний. 
Наркокурьеры пытались сокрыть наркотики, разместив упаковки с кокаином под 
одеждой на своем теле. http://www.naharnet.com/stories/en/255640-airport-police-confiscate-11-kg-of-
cocaine 
 

                     ПППАААКККИИИСССТТТАААННН          
 
27.01.2019 Полиция Кассая арестовала известного торговца наркотиками, у которого  
изъято более 1 кг героина, ввезенного контрабандным путем. Наркоторговец 
намеревался продать героин в соседнем городе. https://nation.com.pk/26-Jan-2019/drug-
peddler-held-with-1-40kg-heroin 
 

                     ПППЕЕЕРРРУУУ         
 
23.01.2019 Сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
«Лос Синчис» из Мазамари в ходе операции, недалеко от коренного населения Альто 
Анапати, район Сан-Мартин-де-Пангоа, провинция Сатипо, провинция Хунин изъяли 
41,6 кг гидрохлорида кокаина. Задержаны двое местных жителей 28 и 52 лет. В 
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результате осмотра автомобиля «Мотокар» в тайниках, оборудованных в полу, в 
пассажирском сидении и в спинке кресла обнаружены 38 упаковок с кокаином. 
Транспортное средство и обнаруженные наркотики переданы на Антинаркотическую 
базу Синчис-де-Мазамари для продолжения расследования. Упаковки с наркотиком 
имели маркировку логотип с изображением головы орла, который использует 
наркокартель TID. Стоимость 1 кг кокаина во Враэме составляет 1 200 долларов США. 
http://www.inforegion.pe/257179/decomisan-40-kilos-de-cocaina-en-el-vraem/ 
 
                   ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ    

 
22.01.2019 Полицией в португальском порту Лейшо в Атлантике, в ящиках с грузом 
бананов, находившихся внутри двух транспортных контейнеров, прибывших из 
Эквадора, обнаружено 430 кг кокаина высокой чистоты. Груз предназначался для 
Испании. Стоимость партии оценивается в 15 млн. евро. Оперативная информация 
поступила от испанской полиции. Поставку партии организовали галицкие и 
колумбийские банды, базирующиеся в Испании. Испанской полицией арестованы 
восемь человек из Испании, Колумбии и Эквадора.  
https://abcnews.go.com/International/wireStory/portuguese-police-intercept-cocaine-shipment-spain-
60539442 
 

                   СССШШШААА         
 
22.01.2019 Сотрудником офиса шерифа округа Пони, в Ларнеде, штат Оклахома, в 
результате остановки движения и последующего обыска транспортного средства с 
привлечением служебной собаки службы K-9 в салоне автомобиля обнаружено 1,5 кг 
метамфетамина и 1 кг героина. В автомобиле находились водитель и пассажир, 
которые арестованы за незаконное хранение с целью сбыта наркотиков. В настоящее 
время они находятся под залогом в 100 000 долларов. 
https://www.hayspost.com/2019/01/22/large‐amounts‐of‐meth‐heroin‐found‐during‐larned‐
traffic‐stop/ 
 

                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД            
 
21.01.2019 Бангкокская полиция арестовала четырех предполагаемых наркокурьеров, 
которым удалось переправить 400 кг марихуаны в столицу с северо-востока. 
http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30362661 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         
 
22.01.2019 Таможенниками на турецко-болгарской границе в Капикуле обнаружено и 
изъято 145 кг героина. Партия героина была обнаружена и изъята из двух отдельных 
транспортных средств, а водители транспортных средств – граждане Болгарии и Ирака 
арестованы. Кроме того, полицией в восточной провинции Ван остановлен 
микроавтобус по подозрению в перевозке партии наркотиков, в результате досмотра 
которого обнаружено и конфисковано 41 кг героина и 10 000 евро. Два человека 
были арестованы.  
https://www.aa.com.tr/en/turkey/security-forces-confiscate-145-kg-of-heroin-in-turkey/1371735 
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23.01.2019 В восточной провинции Эрзурум в результате специальной операции по 
борьбе с наркотиками силы безопасности изъяли 1 тонну и 535 кг героина. 
Задержан водитель транспортного средства, используемого для перевозки наркотиков. 
В аэропорту Сабиха Гекчен в Стамбуле задержан также руководитель преступной 
группы при попытке покинуть территорию Турции. http://www.hurriyetdailynews.com/1-5-tons-
of-heroin-seized-in-turkeys-biggest-bust-140805 
 
                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР      

 
21.01.2019 Агенты Информационного отдела по портам и аэропортам (Uipa) получили 
информацию о том, что фруктовая компания «Кеведо» намеревалась 
транспортировать пустой контейнер в портовую зону Гуаякиля, в которой были 
спрятаны наркотики. При проверке холодильных панелей контейнера жандармы 
обнаружили несколько упаковок с кокаином, имеющие маркировку в виде британского 
флага. Всего в ходе операции «Тропикеведо» агенты полиции изъяли 78,85 кг 
кокаина, которые предназначались для европейского рынка. http://www.wqradio.com/78-
kilos-de-cocaina-camuflados-en-contenedor-iban-a-holanda/ 
 

   
  


