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22.06.2018 Около 5,3 кг наркотиков изъято и почти 17 тонн растений опийного
мака и каннабиса уничтожены во время операции по борьбе с наркотиками,
проведенной азербайджанскими полицейскими. В ходе очередного рейда ранее
осужденный житель г. Баку был задержан по обвинению в незаконном обороте
наркотиков. В ходе досмотра у него изъято 125 г марихуаны. Кроме того, в доме
задержанного обнаружено и конфисковано более 4 кг марихуаны. Еще один
подозреваемый наркоторговец был задержан в г. Сумгайыт, у него изъято около 500 г
марихуаны. На основании полученной информации полиция провела обследование
домовладения ранее осужденного жителя Сиязанского района, во время которого во
дворе дома обнаружено и изъято 87 растений каннабиса и 400 г марихуаны.
Помимо этого, обнаружено и изъято большое количество наркотиков во время
полицейских операций в районах Шеки, Горанбой, Товуз и Ярдымлы.
http://en.apa.az/azerbaijani-news/accidents-incidents-news/azerbaijani-police-seize-large-quantity-ofdrugs.html
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24.06.2018 Сотрудниками милиции в г. Исфана задержан депутат городского кенеша
г.Исфаны. В результате обыска по месту его проживания обнаружено и изъято 960 г
героина. https://24.kg/obschestvo/88781_vkyirgyizstane_deputata_zaderjali_skilogrammom_geroina/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
19.06.2018 Сотрудниками Сибирского таможенного управления и Росгвардии
пресечена контрабанда наркотических средств на общую сумму 6 млн. рублей.
Житель г. Новокузнецка заказал по почте наркотические вещества из Перу.
Находящиеся в посылке наркотики «подозрительное вязкое вещество в многослойной
упаковке», общим весом около 1 кг содержало диметилтриптамин, а также
алколоид гармина, который содержится в некоторых растениях и используется для
изготовления
галлюциногенов
и
усиливает
действие
наркотика.
https://lenta.ru/news/2018/06/19/narko/

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
21.06.2018 Сотрудниками Управления АКН Таджикистана по Хатлонской области в
г. Бохтаре (бывший г. Курган-тюбе) ликвидирована точка розничной торговли
наркотиками. В ходе проведения мероприятий в г. Бохтаре сотрудниками
антинаркотического ведомства задержан житель г. Куляба. При обыске у
подозреваемого изъято несколько пакетиков, содержащих 21 г опия. В арендованном
мужчиной доме, также обнаружены расфасованные в пакетики наркотики. Общий вес
изъятых наркотиков – героина и опия составил 4 кг 64 г. Мужчина хранил
наркотики в доме и на приусадебном участке, сбывал наркотики в г. Бохтаре,
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привлекая к их употреблению местную молодежь. В отношении наркосбытчика
возбуждено уголовное дело, ведется следствие. http://avesta.tj/2018/06/21/v-bohtarelikvidirovana-tochka-po-prodazhe-narkotikov-zaderzhan-predpolagaemyj-narkodiler/

23.06.2018 Сотрудники Управления АКН Таджикистана по Согдийской области на
территории дж. Чойрухдарон г. Гулистон (бывший Кайраккум) обнаружили
нагруженными на осла мешки с 87,5 кг каннабиса. Хозяин животного не установлен.
Наркотическое средство изъято. По данному факту следователями АКН возбуждено
уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств или психотропных
веществ с целью сбыта. https://rus.ozodi.org/a/29314920.html
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24.06.2018 Полиция Аргентины арестовала злоумышленников, которые необычным
образом
пытались
перевезти
наркотические
вещества.
Группа
из шести
наркоторговцев была задержана за перевозку наркотиков в копиях Кубка мира
по футболу. Преступники (четверо мужчин и две женщины) пытались незаметно
провернуть операцию на фоне Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. В результате
операции изъяты 20 кг марихуаны, 10 кг кокаина и 1800 доз «крэка».
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/world_cup/spbnews_NI864665_V_Argentine_zaderzhany_ludi_pr
atavshije_narkotiki_v_kopijah_Kubka_mira_po_futbolu
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20.06.2018 Сотрудники таможни на пункте пропуска «Капитан Андреево»
обнаружили в болгарском автобусе, въехавшем в страну из Турции, контрабандную
партию анаболических стероидов, содержащих сильнодействующие вещества.
Водитель и пассажиры не заявляли о ввозе никаких товаров, драгоценных металлов
или валюты, подлежащих декларированию, либо запрещенных к ввозу. Сотрудники
таможни произвели детальную проверку автобуса. Во время осмотра сотрудниками
таможни обнаружено 1896 картонных коробок, содержащих ампулы с различными
лекарственными средствами, предназначенными для увеличения мышечной массы и
сжигания жира на сумму свыше 130 тысяч левов. http://customs.bg/en/pubs/7836
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22.06.2018 Офицерами полиции Шотландии в течение мая проведены 40 рейдов по
обнаружению наркотиков, в результате чего изъято 5,4 кг каннабиса, 800 г
кокаина, более 400 г героина и более 7 000 фунтов стерлингов, полученных от
продажи наркотиков. Сообщается о 100 обвиняемых в совершении преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, задержанных полицией.
https://www.eveningexpress.co.uk/fp/news/local/police-seize-crack-cocaine-heroin-and-cash-in-north-eastraids/
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20.06.2018 Группой полицейских проведен обыск в официальной резиденции лидера
партии BJP и председателя автономного окружного совета в районе Мандель-Шандель,
по результатам которого обнаружено 4,595 кг героина и 2,8 тысяч таблеток
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амфетамина. Помимо указанного политического деятеля арестованы еще семь
человек.
https://www.hindustantimes.com/india-news/heroin-amphetamine-tablets-worth-over-rs-27-crseized-in-manipur/story-0uX61wqkTAQ9Ses99oHRfP.html

20.06.2018 В результате проведенной силами пограничной службы безопасности
(BSF) и полицией штата Пенджаб операции в районе форпоста пограничной заставы
Kakkar Forward, у границы Индии и Пакистана сотрудники службы безопасности
обнаружили около 4 кг героина и 100 г опия. Никто не арестован.
https://timesofindia.indiatimes.com/city/amritsar/4-kg-heroin-recovered-from-indo-pakborder/articleshow/64668637.cms

20.06.2018 78-летний наркоделец арестован за хранение 16,2 кг наркотика,
содержащего смесь опия и кодеина. Сотрудники полиции организовали операцию по
задержанию наркосбытчика, имея информацию о том, что он проживает в районе
транспортного узла Каламболи в г. Мумбаи. Обвиняемый мужчина родом из штата
Пенджаб. Пожилой мужчина содержался под стражей один день ввиду слабого
состояния здоровья, после чего был освобожден. Полицией проводится
расследование.
https://timesofindia.indiatimes.com/city/navi-mumbai/78-yr-old-held-for-possessing-162kg-drugs/articleshow/64653427.cms
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20.06.2018 Полицейской службой г. Оттавы проведены три рейда по задержанию
шести человек, причастных к незаконному хранению наркотиков в целях сбыта и
незаконному хранению оружия. Полицией проведены обыски при участии тактических
подразделений и подразделений K9, по результатам которых изъято 100 тысяч
таблеток метамфетамина, кокаина, MDMA и оксикодона, 13 кг марихуаны, а
также четыре пистолета. https://www.ottawamatters.com/police-beat/guns-100000-meth-pills-cocaineand-more-uncovered-in-three-ottawa-homes-962315
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20.06.2018 В провинции Чжэцзян Восточного Китая полицией задержаны более 100
подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков. Полиция округа Каннан провинции
получила информацию о крупной сети незаконного сбыта наркотиков еще в феврале
2015 года и приступила к масштабному расследованию. Один из главных
подозреваемых арестован полицией в округе Пиньян в июле 2015 года. Около 13 кг
метамфетамина были обнаружены на месте происшествия. Еще 15 кг
метамфетамина были изъяты в доме другого главного подозреваемого. Сеть
незаконного сбыта наркотиков распространилась на провинции Хубэй, Фуцзянь и
Юньнань. Следственная группа в течение трех лет устанавливала участников
преступной группы. Изъято более 30 кг метамфетамина и других наркотиков,
включая героин и метадон, а также более 1,2 миллиона юаней (185 тысяч
долларов США). Восемь человек приговорены судом к смертной казни. Всего в
результате пресечения деятельности преступной группы изъято более 50 кг
наркотиков. http://www.infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/en_GB/topstories/100-deatined-over-50-kgof-drugs-seized-in-e-china-province/

20.06.2018 В международном аэропорту Гонконга, районах Шеунг Шуй и Монг-Коке
сотрудники гонконгской таможни изъяли около 1 кг метамфетамина, 400 г
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кокаина и 250 г кетамина, стоимостью 1,16 млн. гонконгских долларов. Так, при
осмотре пакета, прибывшего авиапочтой из Малайзии, таможенниками обнаружено
250 г кетамина. В районе Шам Шуи По арестован 29-летний мужчина, причастный к
данному преступлению. Кроме того, сотрудниками таможни в районе Шеунг Шуе
задержан 30-летний мужчина, в личном автомобиле которого обнаружены около 400 г
кокаина и принадлежности для упаковки наркотиков.
http://www.thestandard.com.hk/breaking-news.php?id=109252&sid=4
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21.06.2018 В аэропорту Эльдорадо г. Боготы сотрудниками полиции изъято 70 кг
кокаина, которым были пропитаны футбольные майки с официальной символикой
команды Колумбии. Футбольная команда Колумбии участвует в матчах Кубка Мира
FIFA-2018 в России. Сотрудники по борьбе с наркотиками, проверяющие посылки,
покидающие воздушный терминал и следующие по маршруту в Европу, вскрыли
посылки. Внутри посылок находились 14 футбольных маек «Adidas» с официальной
символикой колумбийской команды. Первоначально офицеры не обнаружили ничего,
чтобы указывало, что пакет, отправленный из г. Барранкилья в г. Гронинген в
Нидерландах, содержал наркотики. Однако, проведенный экспресс анализ показал,
что на одной из футбольных маек имеются следы наркотиков. Дальнейшие
исследования подтвердили, что вся партия одежды была пропитана гидрохлоридом
кокаина. Новый способ сокрытия наркотиков, используемый участниками
наркобизнеса, предполагает, что ткань одежды, пропитывается раствором кокаина. В
результате указанного процесса вес одежды увеличивается примерно на 15%. После
поступления контрабандной партии заказчику, происходит обратный процесс
извлечения кокаина в условиях лаборатории без потерь в весе наркотика.
Представители отдела по борьбе с наркотиками в аэропорту Эльдорадо, полагают, что
контрабандисты воспользовались футбольной лихорадкой в период проведения Кубка
мира. https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/police-find-70kgs-liquid-cocaine-12761566
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20.06.2018 Турецкие силы безопасности конфисковали свыше 126 кг героина и
1,45 кг гашиша в ходе нескольких операций по задержанию участников преступных
групп в Анкаре и южной провинции Османие. Получив информацию о
распространении наркотиков полицейские силы по борьбе с наркотиками для
преследования наркоторговцев в г. Анкаре использовали вертолет. При задержании у
подозреваемого изъято 1,45 кг гашиша, 600 г героина и 30 г кокаина. В южной
провинции Османие местные полицейские силы по борьбе с наркотиками остановили
грузовик на шоссе, перевозившем 125,5 кг героина. Водитель грузовика арестован.
https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/over-125-kilograms-of-heroin-seized-in-turkey-/1179796
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19.06.2018 Офицерами полиции в окрестностях Южного Оропуша остановлен белый
фургон Hyundai H100, в результате осмотра которого обнаружена крупная партии
кокаина, стоимостью около 1 млн. долларов США. По обвинению в хранении
наркотиков
с
целью
сбыта
арестован
водитель
фургона.
https://www.trinidadexpress.com/news/local/million-dollar-mechanic-caught-transportingcocaine/article_421848fe-74b4-11e8-86e8-bb4cdd003f7d.html
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19.06.2018 Сотрудниками таможни США и пограничной охраны на грузовом объекте
Международный мост Фарр по подозрению в транспортировке наркотиков остановлен
коммерческий трейлер-прицеп Кенвуд. В результате проверки транспортного средства
в трейлере офицерами обнаружено шесть пакетов с героином, весом 5,44 кг. По
данному факту проводится расследование. http://foxsanantonio.com/news/local/nearly-13-poundsof-heroin-seized-at-pharr-international-bridge

21.06.2018 Сотрудниками целевой группы полиции штата Род-Айленд арестован
52-летний мужчина из г. Провиденс, у которого изъято 900 г фентанила.
Арестованный обвиняется в многочисленных незаконных фактах перевозки и хранения
наркотиков, а также в побеге из штата Массачусетс в нарушение условий его
освобождения под залог, где он обвинялся в незаконном сбыте наркотиков и оружия.
При обыске в квартире арестованного изъяты героин, наркотики и другие предметы,
указывающие на его причастность к незаконному обороту наркотиков.
http://turnto10.com/news/local/state-police-seize-2-pounds-of-fentanyl-arrest-fugitive-in-providence

19.06.2018 Сотрудники пограничного патруля на станции Eagle Pass, штат Техас
вблизи жилого района недалеко от реки Рио-Гранде обнаружили рюкзак, в котором
находилось 1,8 кг метамфетамина. Это второй раз за неделю, когда агенты
обнаружили «бесхозные» наркотики. Наркокартели, пытаясь привести контрабанду в
США, используют любой метод для достижения своей цели. Примерная стоимость
обнаруженного метамфетамина составляет 147 тысяч долларов США. Наркотики
переданы в распоряжение Управления по контролю за наркотиками. 16 июня агенты
при аналогичных обстоятельствах обнаружили выброшенный рюкзак вдоль берега
реки Рио-Гранде, который содержал приблизительно 2,7 кг метамфетамина.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-find-abandoned-methamphetaminenear-rio-grande

20.06.2018 В г. Андерсон штат Калифорния полицией остановлен автомобиль под
управлением женщины. Офицеры остановили автомобиль за нарушение правил
дорожного движения. Водитель не смогла объяснить цель своей поездки. При
обследовании автомобиля служебная собака по кличке Аэро обнаружила в специально
оборудованных тайниках в половице автомобиля 2,5 кг метамфетамина и 16 г
кокаина. Женщина заключена под стражу и помещена в тюрьму округа Шаста по
обвинению в хранении и транспортировке метамфетамина и кокаина с целью сбыта.
Дело расследуется межведомственной целевой группой по борьбе с наркотиками
провинции Шаста.
http://www.actionnewsnow.com/content/news/K-9-Aero-Helps-Capture-Drug-Suspect-486053741.html

20.06.2018 Офис шерифа округа Фресно при содействии DEA и ФБР в течение семи
месяцев расследовали многочисленные факты сбыта наркотиков в округе. В ноябре
2017 года за истекшую регистрацию задержан гражданин. В ходе обыска его
автомобиля обнаружены метамфетамин, героин, рецептурные таблетки.
Дальнейшее расследование установило, что мужчина имеет отношение к организации
сети сбыта наркотиков в округе. После этого с улиц в Центральной долине изъяты
около 22 кг метамфетамина. Кроме того, обнаружены лаборатории по изготовлению
марихуаны, 1,4 кг марихуаны, пять единиц оружия и 10 тысяч долларов США
5
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наличными. Семь человек арестованы, в том числе двое мужчин, которые
предположительно находятся в стране нелегально. Расследование будет продолжаться
до тех пор, пока не будет установлен источник происхождения наркотиков. DEA
заявлено, что стоимость изъятых наркотиков составляет 260 тысяч долларов США.
https://www.yourcentralvalley.com/news/50-pounds-of-meth-taken-off-of-fresno-county-streets/1252455345

21.06.2018. Сотрудники пограничного патруля Ларедо штат Техас на КПП,
расположенном на автомагистрали между штатами изъяли около 11,3 кг
метамфетамина, обнаруженного в фургоне Toйота Сиенна. Тщательный осмотр
автомобиля показал, что на всем протяжении транспортного средства сокрыты 41
упаковка с наркотиками. Все обнаруженные упаковки извлечены из тайников, а их
содержимое исследовано. Наркотики, транспортное средство и водитель были
переданы Управлению по контролю за наркотиками. https://www.cbp.gov/newsroom/localmedia-release/laredo-sector-border-patrol-agents-intercept-41-bundles-containing
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21.06.2018 В г. Тинлайян в провинции Калинга сотрудники по борьбе с незаконными
наркотиками уничтожили растения каннабиса (марихуаны) стоимостью около 5 млн.
филиппинских долларов. Операция по борьбе с наркотиками проводилась совместно
Управлением полиции провинции Калинга (PPO) и Филиппинского агентства по борьбе
с наркотиками (PDEA) в Кордильере. Плантация марихуаны располагалась в
Барангае провинции Локконге и Тинглаяне провинции Калинга и имела площадь в
2,55 тысяч кв. метров. Количество уничтоженных растений каннабиса составило
около 19,5 тысяч кустов. http://www.pna.gov.ph/articles/1039074
22.06.2018 Полицейские провинции Кесон задержали рыбака в Инфанте, у которого
изъяли 4 кг кокаина. Подозреваемый 48-летний мужчина, по данным следствия
подыскивал иностранных покупателей для сбыта кокаина в розницу.
https://www.untvweb.com/news/4-kilos-of-cocaine-seized-in-quezon-fisherman-arrested/
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22.06.2018 Бюро полиции по наркотикам (PNB) в международном аэропорту
Бандаранаике (BIA) задержан 34-летний гражданин Боливии, который незаконно ввез
контрабандой 11,3 кг кокаина с использованием нового метода. По информации
полицейского подразделения DIG Sajeewa Medawatte, сотрудники PNB обнаружили
внутри багажа боливийца несколько полотенец, две простыни и две майки,
пропитанные кокаином. Подозреваемый прибыл рейсом из Дубая, когда его обыскали
в терминале прибытия. Представители PNB отмечают, что использованный в данном
случае метод контрабанды является редким, хотя и не единичным. В указанном
аэропорту подобная попытка контрабанды наркотиков была совершена около шести
лет назад. Обвиняемый в контрабанде наркотиков мужчина взят под стражу.
http://www.dailymirror.lk/article/PNB-thwarts-cocaine-smuggling-bid-at-BIA-151715.html
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