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08.06.2018 Сотрудниками полиции в результате проведенной операции изъято около
25 кг наркотиков, а также уничтожены кусты культивированной конопли.
https://www.azerbaycan24.com/ru/v-azerbaydzhane-okolo-25-kg-narkotikov-vivedeni-iz-oborota/
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05.06.2018 Сотрудниками ДВД ВКО в доме 47-летнего жителя г.Семей обнаружено и
изъято 1,277 кг марихуаны. https://ustinka.kz/kazakhstan/ust-kamenogorsk/37726.html
05.06.2018 Сотрудниками полиции задержан ранее судимый 26-летний житель
г.Костанай, который на территории кладбища в одной из могил устроил тайник с
крупной партией героина. Подозреваемый был задержан в тот момент, когда он
выкопал пакет с героином и собирался увезти его на личном автомобиле. Общий
объем изъятого героина составил 326,76 г.
https://www.kt.kz/rus/crime/v_kostanae_narkosbitchik_prjatal_krupnuju_partiju_geroina_v_mogile_11536576
64.html

09.06.2018 Сотрудниками полиции в г.Усть-Каменогорск задержан 43-летний
мужчина. у которого в нескольких хозяйственных постройках частного дома
обнаружены 14 бумажных свертков. Также пакет с растительным веществом
обнаружен при обыске дома. Всего изъято 4,3 кг высушенной марихуаны.
https://patrul.kz/novost/policejskie-vko-izyali-bolee-4-kg-narkotikov
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05.06.2018 В ходе операции «Притон» сотрудниками милиции на лодочной станции
санатория «Голубой Иссык-Куль» обнаружен мешок с 30 кг марихуаны, который
принадлежал 35-летнему местному жителю. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/allnews/item/7714-v-issyk-kulskoj-oblasti-iz-yato-krupnaya-partiya-narkotikov
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04.06.2018 Сотрудниками УМВД России по городу Тюмени задержан 21-летний
местный житель, у которого обнаружено и изъято 100 г гашиша, предназначенного
для сбыта бесконтактным способом посредством сети Интернет. Задержанный
выполнял функции наркокурьера. При обыске по месту проживания задержанного
обнаружены более 1 кг гашиша, 200 г мефедрона, 7 г «соли», 150 г
амфетамина и несколько граммов марихуаны в расфасованном виде для розничного
сбыта наркопотребителям. https://мвд.рф/news/item/13436626
04.06.2018 Сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области задержан 34-летний мужчина. В специально оборудованном
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тайнике его автомобиля находилось 40 кг гашиша, расфасованного в 412 брикетов.
https://мвд.рф/news/item/13435634

04.06.2018 В московском регионе сотрудниками МУ МВД России «Ногинское»
задержаны двое уроженцев одной из республик Средней Азии в возрасте 22 и 23 лет,
подозреваемых в сбыте наркотических средств. При проведении личного досмотра у
задержанных обнаружены четыре полимерных пакета с 2 кг героина. В ходе
дальнейших мероприятий в местах проживания задержанных изъято семь полимерных
пакетов и более 100 свертков с аналогичным содержимым. Общий вес изъятого
героина составил около 5,5 кг. https://мвд.рф/news/item/13436042
05.06.2018 В г. Ярославле сотрудниками УКОН УМВД задержан 23-летний мужчина, у
которого изъяли более 130 г героина. Наркотик предназначался для сбыта путем
«закладок». По данному факту ведется расследование, проводятся мероприятия по
установлению лиц, причастных к данному преступлению. https://мвд.рф/news/item/13451905
05.06.2018 В лесополосе одного из поселков Тюменской области обнаружен тайник с
509,94 г «соли». В результате проведенных сотрудниками МВД России по
Уральскому федеральному округу, Тюмени и Сургута мероприятий, установлен и
задержан сбытчик. Им оказался житель Сургута 1985 года рождения.
https://мвд.рф/news/item/13453343

05.06.2018 Сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Ижевску в момент оборудования
тайника-закладки задержан 29-летний ранее судимый местный житель. На месте
преступления сотрудники полиции обнаружили около 5 г синтетического
наркотика. При проведении обысков в двух квартирах на территории Ижевска
сотрудниками полиции изъято более 1 кг наркотических средств синтетического
происхождения, а также приспособления для их расфасовки. Кроме того,
обнаружены дополнительные места «закладок» наркотиков, из которых изъято еще
около 30 г запрещенных веществ. https://мвд.рф/news/item/13452801/
05.06.2018 Сотрудники ОКНОН УМВД России по г. Набережные Челны задержали
29-летнего мужчину, у которого в ходе личного досмотра обнаружено 20,88 г
наркотических средств синтетического происхождения, расфасованного в 35
свертков. При обыске по месту проживания задержанного обнаружено и изъято
еще 2 пакета, в которых находилось 98 г «синтетики». Общий вес изъятых у
задержанного синтетических наркотиков составил 120 г. Мужчина пояснил, что
наркотики были приготовлены им для дальнейшего сбыта на территории города. По
данному факту проводится расследование, мужчина заключен под стражу.
https://мвд.рф/news/item/13452219/

05.06.2018 Сотрудники ОКОН ОМВД России по г. Невинномысску задержали
35-летнюю жительницу Кочубеевского района, подозреваемую в незаконном обороте
сильнодействующих веществ. Гражданка приобрела в другой стране посредством сети
Интернет таблетки для похудения, содержащие в своем составе 550 г сибутрамина,
оборот которого на территории России ограничен. Незаконный товар предназначался
для последующего сбыта. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по
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признакам контрабанды сильнодействующих веществ и покушение на их незаконный
сбыт. https://мвд.рф/news/item/13451801/
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
18.05.2018 Сотрудниками таможенной службы на КПП «Нижний Пяндж» задержаны
два гражданина Афганистана, направлявшихся в Таджикистан, у которых в двух
чемоданах обнаружены специально изготовленные тайники. Из тайника одного
чемодана изъято 2,992 кг героина, а из другого 2,213 кг героина. Общий объем
изъятого героина составил 5,206 кг.
http://www.customs.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=845%3A2018-05-18-10-1120&catid=54%3A2014-03-28-01-15-27&lang=ru
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06.06.2018 Во время проведения мероприятия «Чёрный мак-2018» в Термезском
районе Сурхандарьинской области при продаже 44,668 кг опия задержан гражданин
Исламской Республики Афганистан. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/2903
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04.06.2018 Боливарианская национальная гвардия изъяла 118 кг кокаина в ходе
операции в Санта-Елена-де-Ареналес, штат Мерида. Сотрудниками службы
безопасности арестован 37-летний мужчина нелегал, который перевозил наркотик в
скрытом отсеке своего автомобиля. http://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=29038&SEO=118kilos-of-cocaine-seized-in-venezuela
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04.06.2018 В районе Погони г. Янина на северо-западе Греции при попытке скрыться
от полиции на своей машине задержан 38-летний гражданин Албании, который
обвиняется в контрабанде 51 кг марихуаны, обнаруженной в автомашине. Чтобы
скрыться от полиции наркокурьер использовал специальное оборудование.
http://www.ekathimerini.com/229268/article/ekathimerini/news/man-caught-with-51-kilos-of-marijuana-nearioannina
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04.06.2018 В восточном Иране Мешад, Разави Хорасан, представителями судебной
власти провинции при сотрудничестве пограничников в г. Тайбад проведена операция
по ликвидации преступной группы контрабандистов наркотиков. При их задержании
изъято 143 кг героина. Выходцы из Афганистана пересекли границу с Ираном в
районе Догхарун и после задержания арестованы спецслужбами. Помимо партии
героина у контрабандистов конфискован нефтяной танкер.
http://www.irna.ir/en/News/82934435
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07.06.2018 Сотрудники полиции задержали девять человек и конфисковали более 10
тонн марихуаны, установив наблюдение с воздуха за использовавшимся для рыбной
ловли судном под флагом Нидерландов, которое находилось близ острова Сицилия.
http://interfax.az/view/735833
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05.06.2018 Колумбийские власти изъяли 122 кг кокаина, который обнаружен в 100
ящиках с детскими подгузниками. Груз предназначался для отправки в Гватемалу
через порт Картахена. Партия наркотиков была обнаружена в результате осмотра
груза полицейскими агентами по борьбе с наркотиками при помощи сканеров после
того, как одна из полицейских собак отметила груз. Отгрузка происходила из
колумбийского Кауки и была готова к погрузке на судно, следующее в Гватемалу.
Пакеты с подгузниками были обработаны специальными пахучими веществами с
запахом мяты, чтобы осложнить работу полицейским собакам. Ведется расследование
по
установлению
лиц,
причастных
к
контрабанде
кокаина.
http://www.maritimeherald.com/2018/in-colombia-122-kilos-of-cocaine-seized-in-boxes-of-baby-diapers/
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06.06.2018 Сотрудниками полиции по контролю наркотиков (ПХД) Министерства
общественной безопасности на борту судна из Колумбии, которое прибыло в г. Мойн,
Лимон обнаружено 300 кг кокаина, стоимостью 2,4 млн. долларов США. Наркотик
находился в вентиляционных каналах контейнера судна, загруженного луком. Кокаин
содержался в 300 упаковках, маркированных двумя типами логотипов и покрытых
зеленым прозрачным пластиком. Судно MN Cala Palma под итальянским флагом, на
котором обнаружен наркотик следовало из порта Турбо в Колумбийском Карибском
бассейне. По результатам операции никто не задержан.
http://www.maritimeherald.com/2018/pcd-found-300-kilos-of-cocaine-on-an-italian-ship-from-colombia/
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04.06.2018 После нескольких дней наблюдения за домом в г. Бугиббе полицией
задержан 54-летний гражданин Нидерландов, при нем обнаружено 1,5 кг кокаина и
наличные деньги. Ведется судебное расследование. Задержанный предстанет перед
судом в ближайшие дни. https://www.timesofmalta.com/articles/view/20180604/local/dutchman-foundin-possession-of-15-kilos-of-cocaine.680869
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05.06.2018 Силами безопасности аэропорта (ASF) в международном аэропорту
Нового Исламабада пресечена попытка контрабанды крупной партии героина в
Маскат. При обыске багажа двух пассажиров, матери и сына, следующих в Маскат
частным рейсом авиакомпании, обнаружено и изъято 1,25 кг героина. Проводится
расследование, преступники арестованы. https://pakobserver.net/bid-to-smuggle-1-25kg-iceheroin-to-muscat-foiled/
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06.06.2018 Антинаркотическими силами Пакистана (ANF) изъято 1 082,5 кг
наркотиков, стоимость которых составляет 2,285 млрд. рупий. На международном
уровне арестовано 44 человека, в том числе 4 женщины, участвующие в незаконном
обороте наркотиков. В ходе нескольких операций изъято 816 кг морфина, 149,8 кг
гашиша, 81,9 кг героина, 30 кг синтетических наркотиков «кристалл», 2,4 кг
опиума, 1,4 кг метамфетамина и 935 г амфетамина. Большая часть наркотиков
предназначалась для контрабанды за границу. http://anf.gov.pk/press_release/pr06june2018.pdf
ТТА
АИ
ИЛ
ЛА
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05.06.2018 На полицейском КПП в районе Мэй-Фрик в грузовике обнаружены
скрытыми в грузе офисной мебели 13 млн. таблеток метамфетамина, стоимостью
2,6 млрд. батов. Изъята крупнейшая партия наркотиков в этой северной провинции.
Полицию привлек необычный запах, указывающий на то, что в грузовике незаконно
перевозятся наркотики. Метамфетамин обнаружен с помощью специального
рентгеновского оборудования. После выгрузки и вскрытия мебели из более чем 30
шкафов полицейскими извлечены пакеты с таблетками метамфетамина. Водитель, 47летний уроженец Чианг Рай, в ходе допроса пояснил, что его наняли неизвестные
лица для перевозки груза мебели из района Чанг-Хона в Чианг-Райе в провинцию
Аюттхая. https://www.bangkokpost.com/news/general/1479841/
ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
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05.06.2018 Турецкая наркотическая полиция конфисковала 141,7 кг героина во
время операции в восточной провинции Ван. Наркотик, расфасованный в 140 пакетах,
найден в пассажирском автобусе. Три подозреваемых, включая водителя, арестованы.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-police-seize-over-140-kilograms-of-heroin/1165912

ССШ
ША
А
04.06.2018 В г. Ларедо, штат Техас сотрудниками пограничной службы в ходе обыска
в доме и обследования прилегающей к нему территории обнаружены 44 упаковки с
марихуаной. Общий вес изъятого составил 408 кг марихуаны. Стоимость партии
оценивается в 736 тыс. долларов США. http://www.kristv.com/story/38358880/border-patrol-seizesover-900-lbs-of-marijuana

05.06.2018 На автозаправочной станции в Бродвее, г. Нью-Йорк специальные агенты
Целевой группы по борьбе с наркотиками округа Гумбольдт по подозрению в сбыте
наркотиков на территории г. Эврика задержали 51-летнего мужчину мексиканского
происхождения. При досмотре автомашины в ложном отсеке на переднем
пассажирском сиденье в расфасованном для сбыта виде обнаружено и изъято около
900 г героина. Задержанный арестован и доставлен в исправительное учреждение
округа Гумбольдт. http://www.times-standard.com/article/NJ/20180605/NEWS/180609931
05.06.2018 Сотрудники Агентства по борьбе с наркотиками Нью-Йорка и ФБР провели
совместную операцию по задержанию преступной группы из 18 человек, у которых
изъято 3 кг героина, 900 г марихуаны, огнестрельное оружие и около 300 тысяч
долларов США. По данным следствия преступная группа причастна к множеству
смертельных случаев передозировок наркотиками в Бронксе и центральном районе
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Нью-Йорка. Задержанные заключены под стражу. http://abc7ny.com/police-bust-bronx-heroinring-in-operation-breaking-bad/3565855/

06.06.2018 Департаментом внутренней безопасности и таможни в Майами обнаружен
пакет с кокаином, отправленный из-за океана в бухту Стерджон. В резиденции
компании «Стерджон Бэй» проведен обыск, изъяты около 200 г кокаина, 1,3 кг
марихуаны. Двое мужчин арестованы.
http://fox11online.com/news/local/cocaine-and-marijuana-seized-from-sturgeon-bay-residence

06.06.2018 В округе Джефферсон в результате остановки транспортного средства,
зарегистрированного в штате Айдахо, задержаны мужчина и женщина жители
Хьюстона. При осмотре автомобиля обнаружен тайник в топливном баке, в котором
находилось 60 л метамфетаминов в жидком виде. Наркокурьеры задержаны и
заключены под стражу.
http://cw39.com/2018/06/06/nearly-16-gallons-of-liquid-meth-found-hidden-in-fuel-tank-during-traffic-stop-injefferson-county-deputies-say/

07.06.2018 DEA задержаны 45-летний житель Чикаго и 26-летняя жительница штата
Калифорния, которые перевозили около 1,8 кг героина на заднем пассажирском
сиденье автомобиля в тайниках, оборудованных в ящиках с помидорами. Еще 8,2 кг
героина обнаружены в ящиках с помидорами в арендованном фургоне, который один
из задержанных оставил на стоянке отеля «Best Western» в Форт-Ли, штат НьюДжерси. Стоимость партии оценивается в 3 млн. долларов США. Все ящики торговой
марки «Primo Italiano Roma Tomatoes», были упакованы в Чикаго. Общий вес изъятого
составил около 10 кг героина. https://nypost.com/2018/06/07/dea-pair-smuggled-heroin-insideboxes-of-tomatoes/
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