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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
      АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА   

 
26.02.2019 Сотрудники ГПС на территории погранзаставы вблизи села Бала Бахманли 
Физулинского района в зоне ответственности Горадизского погранотряда пресекли 
факт незаконного пересечения государственной границы двумя неизвестными лицами 
из Ирана в Азербайджан и контрабандный ввоз на территорию республики крупной 
партии наркотических средств. Столкнувшись с пограничниками, контрабандисты 
бросили весь имевшийся у них груз, и скрылись на территории Ирана. На месте 
происшествия обнаружено в двух мешках 4,075 кг героина и 4,290 кг марихуаны. 
В тот же день пограннаряд, проводя осмотр территории погранзаставы вблизи села 
Далали Джалибадаского района на территории погранотряда «Гектепе» обнаружил 
два бесхозных свертка, в которых находилось 7,9 кг терьяка (опия сырца), 1,020 
кг героина, 3000 таблеток психотропного препарата «метадон-40». По 
указанным фактам проводится расследование. 
https://www.trend.az/azerbaijan/incident/3026338.html 
 
      КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА   

 
22.02.2019 Сотрудниками МВД в Токтогульском районе Джалал-Абадской области на 
стационарном посту «Чычкан» на маршруте «Бишкек – Ош» остановлен автомобиль 
«Toyota» под управлением 40-летнего гражданина Кыргызской Республики. При 
осмотре салона транспортного средства обнаружены 190 спичечных коробков с 
гашишем, общим весом 2,46 кг. По данному факту проводится следствие. 
https://ru.sputnik.kg/incidents/20190225/1043491573/190-korobki-gashish-zaderzhanie-kyrgyzstanec.html 
 
26.02.2019 Сотрудниками службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД 
Иссык-Кульской области задержан 57-летний житель села Чон Сары-Ой Иссык-
Кульской области при попытке сбыть 550 г гашиша. В ходе обыска в доме 
подозреваемого в мешках обнаружено 8,1 кг марихуаны. Кроме этого, в доме 
находился кустарный станок для изготовления наркотиков. Факт зарегистрирован в 
Едином реестре преступлений и проступков УВД региона. Начато досудебное 
расследование. Мужчина заключен под стражу.  
https://ru.sputnik.kg/incidents/20190226/1043497498/issyk-kul-kyrgyzstanec-meshok-marihuana-stanok.html 
 
      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
26.02.2019 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области пресекли деятельность нарколаборатории, расположенной в одном из 
садоводств Пушкинского района Петербурга. Задержаны два активных участников 
организованной группы – ее лидер 29-летний москвич и 39-летний житель Омска, 
выполнявший роль химика-закладчика. В ходе обыска в частном доме в этом же 
садоводстве полицейские обнаружили химиков-лаборантов, которые непосредственно 
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изготавливали наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество 
бромметамфетамин. В ходе обыска в автомобиле и в помещении лаборатории 
изъяты наркотики общей массой около 5 кг, химические реактивы, в том числе 
прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, предметы и 
оборудование, используемые для изготовления наркотиков, а также компьютер, 
содержащий переписку на интернет-сайте с обсуждением тем, связанных с 
производством и сбытом наркотиков. По данному факту проводится расследование.  
Четверо фигурантов заключены под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15981786 
 
26.02.2019 Сотрудники УКОН УМВД России по Брянской области пресекли 
деятельность нарколаборатории, располагавшейся в помещении на территории 
частного домовладения в Бежицком районе Брянска. Изъято из незаконного оборота 
более 1 кг гашиша и «солей», а также сырье и оборудование для изготовления 
наркотических средств. Подозреваемый 18-летний местный житель планировал 
изготовленные наркотические средства в дальнейшем реализовать бесконтактным 
способом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.  https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/15978483 
 
27.02.2019 Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю расследуется уголовное дело по факту сбыта синтетических наркотических 
средств на территории крупных городов региона. Преступную схему удалось раскрыть 
совместными усилиями следователей, сотрудников УКОН и УФСБ Ставропольского 
края. Изначально задержаны две группы из восьми человек, занимавшихся сбытом 
синтетических наркотиков на территории края. В дальнейшем задержан ееще один 
участник преступной схемы региональный «оптовик». По месту его проживания и из 
оборудованных тайников изъято порядка 4,5 кг подготовленных к сбыту 
наркотических средств синтетического происхождения (производные 
мефедрона или его аналогов МДПВ (метилдиоксипировалерон)). 
Неустановленное лицо сформировало в сети Интернет преступную группу, 
занимавшуюся сбытом синтетических наркотиков. В состав группы входили 9 жителей 
Ставропольского края.  Сбыт наркотиков осуществлялся с использованием сети 
Интернет и мессенджеров через сеть тайников-закладок на территории Ставрополя, 
Михайловска, Невинномысска, Пятигорска и Кисловодска. В настоящее время 
проводится расследование преступной деятельности группы.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15996474 
 
28.02.2019 Сотрудниками УМВД России по Мурманской области на территории 
Мурманска задержан 33-летний местный житель, у которого при себе находился 
сверток с N-метилэфедроном. При проведении обыска по месту жительства 
подозреваемого изъято ещё около 500 г N-метилэфедрона. Мужчина хранил 
наркотики в целях последующего сбыта наркозависимым посредством оборудования 
тайников-закладок на территории Мурманска. В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16017053 
 
28.02.2019 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из МУ МВД России «Пушкинское» задержан 38-летний местный житель, 
подозреваемый в хранении наркотических средств, который оборудовал две комнаты 
своего частного дома в Ивантеевке под специализированный парник, где выращивал 
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наркосодержащие растения. Мужчина закупил семена, удобрения, тепловые лампы и 
другое необходимое оборудование. В ходе обыска в домовладении подозреваемого 
обнаружено 138 кустов конопли и 5 кг марихуаны, а также предметы и 
оборудование, используемые для изготовления наркотиков каннабисной группы. 
Установлено, что мужчина изготавливал и хранил наркотики в целях сбыта. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16013091 
 
28.02.2019 Сотрудниками УКОН УМВД России по Калужской области задержаны 
граждане одной из республик ближнего зарубежья, 1985 и 1995 годов рождения, 
подозреваемые в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном 
размере. Из незаконного оборота изъято около 300 г героина, которые молодые 
мужчина и женщина намеревались сбыть небольшими партиями. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16015699 
 
                      РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН             

 
26.02.2019 В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками 
органов внутренних дел в Янгиюльском районе Ташкентской области у местного 
жителя обнаружено и изъято 13 кг марихуаны. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/5937 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ                                    
 
27.02.2019 В результате совместного расследования, проведенного Федеральной 
полицией Австралии и пограничными войсками Австралии, на основании информации, 
поступившей от Национальной комиссии по контролю над наркотиками Китая, которые 
информировали австралийские власти об организованном преступном синдикате, 
арестованы четыре человека по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В 
середине февраля австралийские пограничники перехватили прибывший из КНР 
контейнер. Согласно сопроводительным документам контейнер содержан груз 
керамической плитки и клея, однако при осмотре подозрительной партии 
обнаружилось, что внутри находилось 65 коробок, содержащих 260 мешков с белым 
порошком, оказавшимся эфедрином. По оценкам федеральной полиции Австралии, из 
конфискованного эфедрина можно было бы произвести 922 кг метамфетамина 
(льда). На основании оперативной информации китайских коллег в аэропорту 
Мельбурна во время попытки сесть на рейс в Китай задержан 53-летний австралиец, 
другой 55-летний австралиец из Бокс-Хилла арестован возле торгового центра. Два 
гражданина Китая в возрасте 26 лет арестованы в доме Бокс-Хилл, куда была 
доставлена партия эфедрина. Кроме того, в интересах расследования 27 февраля 
выполнено три ордера на обыск в помещениях в Балвин, Донкастер-Ист и Данденонг-
Юг. https://www.theage.com.au/national/victoria/federal-agencies-seize-690-million-of-ephedrine-and-arrest-
four-in-drug-bust-20190227-p510js.html 
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                     БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ                                 
 
28.02.2019 Сотрудники полиции на КПП на Дунайском мосту недалеко от Русе на 
границе с Румынией изъяли более 27 кг марихуаны.  Наркотик был расфасован в 35 
упаковок и сокрыт в секретном отсеке под рычагом переключения передач автомобиля 
«Volkswagen», который пытался пересечь государственную границу Болгарии с 
Румынией. Водитель - 48-летний гражданин Болгарии арестован. 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-02/28/c_137858410.htm 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                               
 
27.02.2019 Агенты Федерального налогового управления в контейнерном терминале 
в порту Паранагуа на побережье Параны внутри грузового контейнера обнаружили 
изъяли 326 кг кокаина. Партия кокаина была сокрыта в поддонах с автомобильными 
деталями. Груз предназначался для отправки в порт Гавр (Франция).  
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/02/27/receita-federal-apreende-326-kg-de-cocaina-em-conteiner-
no-porto-de-paranagua.ghtml 
 
03.03.2019 Федеральная полиция арестовала двух участников преступной группы, 
подозреваемых в международной торговле наркотиками. В ходе специальной операции 
изъято 968,69 кг кокаина высокой чистоты, которые были спрятаны в грузовике для 
перевозки грузов. Подозреваемый 44-летний бразилец являлся сотрудником военной 
полиции из заповедника Мату-Гросу-ду-Сул и был задержан при перевозке в 
небольшом грузовике крупной партии кокаина. В результате обыска транспортного 
средства федеральные агенты обнаружили сотни упаковок с кокаином в специальном 
тайнике в грузовом отсеке. Второй подозреваемой является женщина. В ходе 
проведенного обыска в роскошной резиденции, расположенной в 15 км от пляжа 
Тортуга в Гуаруже, обнаружены наличные денежные средства в сумме 1 млн. 020 650 
долларов США, а также морские флаги, водонепроницаемые мешки, буи и другие 
предметы, используемые в преступной деятельности. Полицейские обнаружили в 
особняке отдельное помещение, напоминающее секретный бункер, которое 
использовалось преступниками для сокрытия незаконных предметов и материалов. В 
бункере обнаружены пять пистолетов и винтовка. Все изъятые предметы и материалы 
указывали на то, что оба подозреваемых вовлечены в международный наркосиндикат, 
специализирующийся на контрабандных поставках партий кокаина в особо крупных 
размерах морскими судами из порта Сантос. В ходе дальнейших мероприятий 
произведены обыски и конфискации в других домах жителей города. В настоящее 
время Федеральной полицией продолжено расследование.  https://g1.globo.com/sp/santos-
regiao/noticia/2019/03/03/pm-e-preso-com-900-kg-de-cocaina-e-mais-de-r-1-milhao-em-operacao-da-pf-em-
sp.ghtml 
 

                     ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА          
 
02.03.2019 Национальное управление по контролю над наркотиками (DNCD) при 
координации с государственным министерством и при поддержке других спецслужб в 
ходе операции, развернутой в муниципальном районе Верон-Пунта-Кана в провинции 
Ла Альтаграсия конфисковало 254 кг кокаина. Агенты DNCD предприняли попытку 
остановить на Коралловом шоссе грузовое транспортное средство, используемое для 
перевозки наркотиков, однако водитель попытался скрыться. В результате задержания 
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и осмотра автомобиля в грузовом отсеке в тайнике под полом обнаружены 254 
упаковки, содержащие кокаин.  
https://elsoldelasamericas.com/dncd-ocupa-254-paquetes-presumiblemente-cocaina-encaletados-en-
camioneta/ 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                              
 
02.03.2019 Агенты Бюро по контролю над наркотиками (NCB) арестовали 65-летнего 
водителя грузовика жителя провинции Андхра-Прадеш при перевозке 744,2 кг 
марихуаны из Висакхапатнама в Заирабад. Партия наркотика обнаружена в 
грузовике на Внешней кольцевой дороге (ОРР) в Раджендранагаре. 
https://telanganatoday.com/744-kg-marijuana-seized-at-hyderabad-orr 
 

                     ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ                            
 
26.02.2019 Сотрудники оперативного отдела NAC благодаря разведывательной 
операции в Интернете изъяли 20 г фентанила. Расследование инициировано в связи 
с фактами передозировки синтетическими опиоидами, повлекшими многочисленные 
госпитализации несовершеннолетних пострадавших в различные больницы региона 
Лацио, которые не реагировали на детоксикационное лечение от потребления 
героина. Фентанил является препаратом, примерно в 100 раз более 
сильнодействующим, чем морфин: 100 мкг фентанила составляют приблизительно 30 
мг морфина и 125 мг петидина (меперидина) по анальгетической активности с 
быстрым началом и короткой продолжительностью действия. Это сильный агонист μ-
рецепторов для опиоидов. Исторически он использовался для лечения хронической 
боли и обычно использовался перед операцией или инвазивными вмешательствами, 
такими как анестезия, в сочетании с бензодиазепином. Фентанил является одним из 
самых покупаемых наркотиков на нелегальном рынке наркотиков в Даркнете. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2019/02/26/primo-sequestro-in-italia-di-droghe-sintetiche-
leroina-in-confronto-e-acqua/4997794/ 
 
27.02.2019 Карабинерами в Альбе арестован 53-летний итальянец за незаконное 
хранение наркотиков с целью сбыта. На основании информации, поступившей от 
канадских коллег, установлено, что итальянский покупатель заказал в Северной 
Америке через сеть Интернет фентанил. Как только пакет с наркотиками был 
обнаружен, а затем перемещен в ходе контролируемой поставки на территорию 
Италии через международный аэропорт Милана Мальпенса, агенты, заменив почтового 
курьера, под видом обычной почтовой доставки, задержали получателя наркотика. 
Международное почтовое оправление содержало 0,6 г фентанила, эквивалентного 
нескольким тысячам разовых доз. http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2019/02/27/importa-droga-
canadesearrestato-ad-alba_47396a61-1141-4d04-bf5d-406117f8ccb2.html 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                
 
25.02.2019 Агенты Национальной полиции ликвидировали крупную лабораторию по 
производству марихуаны в Дении, провинция Аликанте. В результате обыска 
обнаружено 500 кустов конопли, весом около 40 кг выращенных в гидропонной 
культуре. Наркопроизводство было оборудовано всем необходимым современным 
оборудованием (электроснабжением, освещением, вентиляцией, поливом и т.п.). В 
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помещениях лаборатории задержаны двое мужчин граждан Испании в возрасте 36 и 
60 лет.  https://www.euroweeklynews.com/2019/02/25/police-dismantle-marijuana-farm-with-almost-500-
plants-in-denia/#.XH0TkU1R2M9 
 
03.03.2019 Национальной полицией в Мадриде проведена операция по пресечению  
контрабанды партии кокаина в особо крупных размерах в Великобританию через 
Испанию. В результате операции конфисковано более 400 кг кокаина. Наркотики 
перехвачены после доставки из Галисии на хранение в Мадрид. Офицеры 
национальной полиции совершили рейд на складе, где находился груз, и 
конфисковали его до отправки в Великобританию. Установлена причастность к 
данному преступлению участников испано-британской преступная группировки. В ходе 
расследования планируются мероприятия по задержанию и аресту организаторов 
контрабандной поставки. https://www.englishradionews.com/news/spain/uk-bound-cocaine-shipment-
seized-by-policia-nacional-in-madrid/ 
 
                   ИИИРРРЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ      

 
03.03.2019 Офицерами полиции в Дублине в доме в северной части города 
обнаружена нарколаборатория по производству наркотиков каннабисной группы. В 
результате обыска обнаружено более 800 растений каннабаса на разных стадиях 
роста. Четыре человека арестованы на месте происшествия. Также проведены обыски 
в графстве Уэксфорд, где в рамках расследования проведено еще пять арестов. Среди 
арестованных шесть граждан Португалии, один гражданин Великобритании, а также 
мужчина и женщина из Ирландии в возрасте от 17 до 45 лет. В настоящее время 
проводится расследование. https://www.todayfm.com/news/nine-people-arrested-dublin-drug-seizure-
833319 
 

                     КККАААНННАААДДДААА                  
 
27.02.2019 В результате расследования, получившего название «Project Sebright», 
проведенного полицией провинции Онтарио с участием Агентства пограничных служб 
Канады, полиции Большого Садбери, полиции Нью-Брансуика, провинциальной 
полиции Квебека и автоконцерна «Ford», обнаружено 180 кг метамфетамина.  
Поводом к началу расследования, явилась информация, поступившая от сотрудников 
четырех автомобильных дилерских центров «Ford», расположенных в провинции 
Онтарио – в Челмсфорде, Коллингвуде, Болтоне и Ньюмаркете, которые сообщили о 
подозрительных пакетах, обнаруженных внутри запасных шин в багажниках новых 
автомобилей «Ford Fusion». Автомобили были собраны на заводе автоконцерна «Ford» 
в Эрмосильо (Мексика) и железнодорожными составами доставлены в Канаду. В 
организации данной поставки подозревается мексиканский наркокартель Синалоа, 
который осуществляет преступную деятельность в указанном регионе Мексики. 
Впервые информация о данном канале поставки наркотиков в Канаду стало известно в 
декабре 2018 года. https://globalnews.ca/news/5004681/meth-smuggled-into-canada-new-ford-cars-
built-in-mexico/ 
 

                     КККИИИТТТАААЙЙЙ               
 
25.02.2019 Полицией Гонконга в ходе операции в Шеунг Шуй задержан автофургон, 
перевозивший 140 кг кокаина. Находившиеся в транспортном средстве 



 

 

7 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

наркокурьеры - трое мужчин в возрасте от 33 до 42 лет арестованы. Стоимость 
изъятых наркотиков оценивается в 380 млн. гонконгских долларов. В ходе дальнейших 
мероприятий проведены обыски в нескольких помещениях в городе, в результате чего 
обнаружено и изъято 214 кг кокаина, 2 кг кокаина (крэк), а также партия 
оборудования для производства наркотиков, включая промышленную сушилку, 
электронные весы. http://www.ejinsight.com/20190227-cocaine-worth-hk380-mln-seized-3-arrested-in-
drug-raid/ 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                
 
26.02.2019 Сотрудники полиция Боготы в международном аэропорту Эль-Дорадо 
пресекли два факта контрабанды в Европу кокаина, общей массой 78 кг, а также 
изъяли 30 кг марихуаны. В первом случае в одном из подвалов аэровокзала, 
служебная собака обнаружила картонную коробку, содержащую ролик для 
конвейерной ленты. В результате досмотровых мероприятий внутри ролика 
обнаружено 74 кг кокаина. Данный груз предназначался для отправки грузовым 
самолетом в Нидерланды. Во втором случае в результате досмотра багажа пассажира 
в семи упаковках с продуктами обнаружено 4 кг кокаина. Наркокурьер намеревался 
вылететь рейсом в Мадрид (Испания). Кроме того, в одном из подвалов аэровокзала, 
служебная собака указала на наличие в деревянном ящике с двумя 
электрогенераторами 30 кг марихуаны. Партия марихуаны была отправлена из 
департамента Каука и предназначалась для реализации на территории столицы 
Колумбии. http://www.radiosantafe.com/2019/02/26/frustraron-en-aeropuerto-el-dorado-envio-de-78-kilos-
kilos-de-cocaina-para-europa/ 
 
                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА               

 
27.02.2019 Офицерами ВМФ в Тихом океане у побережья Пуэрто-Чьяпас на юго-
востоке Мексики, недалеко от границы с Гватемалой, изъято 726 кг кокаина и 
арестованы шесть человек. Партии наркотиков и сопровождавшие их лица   
задержаны в ходе двух операций. В ходе первой операции офицеры океанского 
патруля перехватили две лодки, на которых находились шесть подозреваемых 
контрабандистов. На борту судов обнаружено три мешка кокаина, общим весом 90 кг. 
Военно-морские силы обнаружили позднее 24 упаковки с 636 кг кокаина, которые 
плавали в водах Тихого океана, примерно в 183 км к юго-западу от Пуэрто-Чьяпаса. 
http://www.maritimeherald.com/2019/navy-of-mexico-seized-726-kilos-of-cocaine-in-the-pacific-near-the-
border-with-guatemala/ 
 
02.03.2019 ВМС Мексики изъяли 816 кг кокаина и арестовали трех человек на 
лодке в Тихом океане у побережья южного штата Герреро. Офицеры Восьмого военно-
морского региона, базирующиеся в порту Акапулько, развернули операцию по 
задержанию быстроходного катера в открытом море, в результате чего на борту судна 
обнаружено 816 кг кокаина в упаковках, спрятанных в контейнерах, и два небольших 
пакета с марихуаной. Арестованы три члена экипажа - граждане Мексики. 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/02/c_137862762.htm 
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                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН            
 
25.02.2019 Антинаркотическими силами Пакистана (ANF) в результате 24 
проведенных на всей территории страны операций по борьбе в незаконным оборотом 
наркотиков изъято около 5 тонн 29 кг наркотических средств, в том числе 4 тонны 
945 кг гашиша, 60 кг опия, 17,043 кг героина и 6,8 кг метамфетамина. За 
совершение наркопреступлений арестовано 29 обвиняемых, конфисковано пять 
транспортных средств. https://www.thenews.com.pk/print/436490-anf-seizes-5028kg-drugs-arrest-29-
peddlers 
 
                   СССШШШААА         

 
25.02.2019 Агентами Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) среди в 
международном аэропорту имени Вашингтона Даллеса обнаружено 186,28 кг ката 
(кхата), поступившего с партией груза из Нигерии. Всемирная организация 
здравоохранения классифицировала кат как наркотик в 1980 году. Кат - это растение, 
произрастающее в Восточной Африке и на Аравийском полуострове, для достижения 
психоактивного воздействия листья ката разжевывают. https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/dulles-cbp-seizes-410-pounds-khat-air-cargo-nigeria 
 
26.02.2019 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP), 
совместно с Управлением полевых операций в порту Ногалес-Марипоса, штат Аризона 
конфисковали две крупных партии марихуаны и метамфетамина. В результате 
досмотровых мероприятий грузовика с прицепом под управлением 35-летнего 
гражданина Мексики обнаружено 190 упаковок с марихуаной, общим весом около           
1 тонны 315 кг, сокрытых в партии древесного угля. 27 февраля на том же пункте 
пропуска при въезде на территорию США задержан 48-летний гражданин Мексики, 
который также управлял грузовиком с прицепом. В результате досмотра пустого 
прицепа в тайнике под полом обнаружено более 300 упаковок с метамфетамином, 
общим весом свыше 163 кг. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-
officers-seize-two-significant-drug-loads 
 
27.02.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) на 
Международном мосту Ветеранов при попытке контрабандно ввезти на территорию 
США на внедорожнике «Cherokee Jeep» около 6,8 кг героина задержана женщина 
водитель из Остина. В результате досмотровых мероприятий агенты CBP обнаружили  
8 упаковок с героином, спрятанных за приборной панелью. Женщина заявила, что 
согласилась через Facebook переправить контрабанду за вознаграждение в 10 тысяч 
долларов США. https://www.brownsvilleherald.com/news/local/feds-woman-uses-facebook-messenger-to-
smuggle-heroin/article_05e7b834-3abf-11e9-b9a4-cb8f20df8082.html 
 
27.02.2019 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
совместно с Управлением полевых операций (OFO) на грузовом объекте 
Международный мост Фарр, штат Техас обнаружили 10,64 кг кокаина, спрятанных в 
грузовом прицепе «Kenworth», прибывшем из Мексики. Водитель - 44-летний 
гражданин Мексики задержан и передан Агентству расследований национальной 
безопасности (HSI) для дальнейшего расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/cbp-pharr-international-bridge-seizes-181k-worth-cocaine 
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27.02.2019 Сотрудниками администрации шерифа округа Уильямсон остановлен 
автомобиль под управлением 37-летней гражданки США из штата Техас. В результате 
досмотровых мероприятий обнаружено, что каждое из четырех колес транспортного 
средства имело стальные тайники, приваренные к дискам. Внутри тайников 
обнаружено всего 24 упаковки с наркотиками, общим весом 48 кг. В семи 
обнаруженных упаковках содержался героин, в 17 упаковках метамфетамин. 
Женщина наркокурьер должна была переправить партию в Даллас. 
https://www.kvue.com/article/news/williamson-county-deputies-seize-15m-in-meth-heroin-at-traffic-stop/269-
766489a9-aff4-49ff-b1f2-c8473f9d1cc5 
 
27.02.2019 Сотрудниками офиса шерифа округа Явапаи, в штате Аризона за 
задержан 52-летний житель штата Колорадо. В результате досмотра транспортного 
средства с привлечением собаки подразделения K-9 обнаружено 500 таблеток 
фентанила и 4,54 кг метамфетамина. Мужчина доставлен в центр заключения в 
Камп-Верде по обвинению в незаконном обороте опасных наркотиков. 
https://www.azcentral.com/story/news/local/arizona-breaking/2019/02/28/man-arrested-suspicion-possessing-
500-fentanyl-pills-10-pounds-meth-yavapai-county/3021179002/ 
 
27.02.2019 В результате исполнения ордера на обыск сотрудниками полиции 
Индианаполиса, штат Индиана конфисковано более 9,07 кг метамфетамина, около 
730 г кокаина, около 230 г героина, пистолет, боеприпасы, автомобиль и более 16 
тысяч долларов США, полученных от продажи наркотиков. Арестован мужчина по 
обвинению в торговле наркотиками и хранении наркотиков, сопротивлении аресту, 
избиении сотрудника правоохранительных органов.  
https://www.indystar.com/story/news/2019/02/28/indianapolis-crime-impd-seizes-drugs-worth-850-000-east-
side-bust/3014328002/ 
 
01.03.2019 Сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками офиса шерифа округа Эри, 
сотрудниками полиции по борьбе с наркотиками в Буффало и агентами BEST в ходе 
совместного расследования арестован 34-летний житель Буффало. Из незаконного 
оборота изъято 312 г фентанила, предназначенного для сбыта. 
https://www.wkbw.com/news/local-news/anonymous-tip-leads-to-erie-co-authorities-seizing-over-300-grams-
of-fentanyl 
 
                   ТТТАААЙЙЙВВВАААНННЬЬЬ      

 
25.02.2019 В результате совместного расследования полиции, Администрации 
береговой охраны (CGA) и судебных органов в районе Жуйфан в Новом Тайбэе 
ликвидировано крупное наркопроизводство. Властями обнаружен склад, на котором 
хранились наркотические средства и прекурсоры. Обнаружено и изъято 2,8 кг 
гашиша, 60 кг кетамина, 509 упаковок кофе в порошке с наркотиками, 2653 
кг 2-бром-4-метилпропиофенона, используемого для производства 
мефедрона и около 1 млн. таблеток этизолама, а также химические вещества и 
специальное оборудование для производства наркотиков. Арестованы двое 
наркоторговцев в возрасте 27 и 28 лет. http://focustaiwan.tw/news/asoc/201902250019.aspx 
 
                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ      

 
25.02.2019 У берегов острова Сен-Мартен, расположенном в Карибском море, 
подразделением морского патруля и таможенными службами северных островов 
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перехвачено парусное судно, в трюмах которого обнаружено не менее 100 кг 
кокаина. Два человека помещены под стражу на время передачи дела в 
специализированные службы OCRTIS. http://www.rci.fm/infos/faits-divers/nouvelle-grosse-saisie-de-
cocaine-en-mer 
 
26.02.2019 В результате расследования, проводимого судебной полицией Бордо в 
сотрудничестве с Европолом на основе информации, полученной офисом 
Центрального управления по пресечению незаконного оборота наркотиков в Бордо, на 
окраине города Сент задержана колонна из двух транспортных средств, которая 
двигалась по второстепенным дорогам Шаранты Приморской с крупной партией 
героина. В ходе осмотра транспортных средств обнаружено и изъято около 55 кг 
героина, в том числе 11 кг героина с высоким содержанием диацетилморфина. 
Арестованы 13 человек, подозреваемых в принадлежности к преступной группе, 
организовавшей сеть незаконного сбыта наркотиков в западных регионах Франции. 
Данная партия предназначалась для сбыта наркопотребителям от Нанта до Бордо. 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/pres-de-55-kilos-d-heroine-saisis-dans-un-vaste-trafic-international-qui-
alimentait-les-consommateurs-de-nantes-a-bordeaux_3208735.html 
 
27.02.2019 Сотрудниками национальной полиции Корс-дю-Суда задержаны трое 
подозреваемых в причастности к торговле наркотиками. Изъято 500 г героина и 280 
г каннабиса.   
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/ajaccio/drogue-trois-interpellations-saisie-500-
grammes-heroine-ajaccio-1630522.html 
 
                   ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА    

 
27.02.2019 Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками полиции Кулиапитии, 
задержали 27-летнего жителя Наголлагоды, Амбагасгедара, Кулиапития, который 
перевозил на своем мотоцикле 1 кг героина. В ходе обыска по месту жительства 
подозреваемого обнаружено ещё 9 кг героина. Всего из незаконного оборота изъято 
10 кг героина, приготовленного для сбыта. Полицейское бюро по борьбе с 
наркотиками проводит дальнейшие расследования.  
http://www.colombopage.com/archive_19A/Feb28_1551333516CH.php 
 

   
  


