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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

25-31.03.2019                                             № 13  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА   

 
19.03.2019 В результате операции, проведенной таможенниками пресечена 
контрабанда 110,4 кг героина. Департамент эксплуатации и расследований Главного 
территориального таможенного управления получил информацию о том, что из Ирана 
через территорию Азербайджанской Республики ожидается поставка крупной партии 
афганского героина. Грузовик VOLVO, перевозивший продукты из Ирана в Швецию 
через территорию Азербайджанской Республики под управлением гражданина Ирана 
задержан на таможенном посту Билясувар в Билясуварском районе и подвергнут 
таможенному досмотру. В 3-х осях колес грузовика, в технических полостях, 
предусмотренных заводской конструкцией, обнаружены тайники, из которых 
извлечено 110,4 кг героина. Стоимость партии на европейском «черном рынке» 
составляет около 20 млн. манатов. http://customs.gov.az/az/faydali/xeberler/3346_/ 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=X-jGIV4PNWo  

22.03.2019 ГПС Азербайджана предотвращен незаконный ввоз наркотических средств 
в страну. На служебной территории погранотряда «Горадиз» пограничных войск ГПС 
обнаружены признаки нарушения двумя нарушителями азербайджано-иранской 
границы. В ходе дальнейших мероприятий задержаны подозреваемые нарушители в 
автомобиле марки «Опель» на части автодороги Горадиз-Баку, проходящей по 
территории села Ашагы Яглывенд Физулинского района, 26-летний гражданин Ирана, 
2 гражданина Азербайджана в возрасте 30 и 27 лет. При осмотре территории 
обнаружены и изъяты 1,995 кг кокаина, 2 кг марихуаны и 1510 таблеток 
метадона. https://minval.az/news/123874833 

28.03.2019 Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Насиминского РУП 
задержали жителя Билясуварского района, занимавшегося незаконным сбытом 
наркотических средств. Всего в ходе личного досмотра и обыска по месту жительства 
задержанного изъято свыше 3 кг героина и более 15,5 кг марихуаны, 
приготовленные для реализации. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
https://www.trend.az/azerbaijan/incident/3038119.html 
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА   

 
16.03.2019 Сотрудниками МВД в Оше за незаконные хранение и приобретение 
наркотиков задержан 25-летний гражданин Узбекистана. Подозреваемый приобрел 
гашиш в Баткенской области и привез в Ош для дальнейшей отправки в Андижан 
(Узбекистан). Во время обыска у мужчины найдено 550 г гашиша. 
https://24.kg/proisshestvija/112031_vgorodeosh_zanezakonnoe_hranenie_narkotikov_zaderjan_grajdanin_uzb
ekistana/ 
 



 

 

2 
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   

 

30.03.2019 Сотрудники антикоррупционной службы ГКНБ КР в ходе оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение контрабандного 
канала транспортировки наркотиков в международном аэропорту Ош задержали трех 
иностранных граждан. Данная преступная группировка осуществляла перемещение 
наркотиков через территорию КР с целью дальнейшей реализации на территории 
России. При осмотре багажа пассажира обнаружен тайник, из которого извлечено 57 
брикетов с наркотическим средством героин, общим весом более 3 кг. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС УВД г. Ош. В 
настоящее время ГКНБ продолжаются мероприятия, направленные на установление, 
розыск и задержание соучастников, организаторов и других лиц, причастных к 
данному преступлению. https://gknb.gov.kg/press/post/420 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
25.03.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области совместно с 
коллегами из УФСБ России по Воронежской области задокументирована преступная 
деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотических средств. Двое 
жителей Воронежа в возрасте 33 и 36 лет с осени 2018 года по март 2019 года 
занимались сбытом синтетических наркотиков бесконтактным способом путем 
оборудования тайников-закладок на территории региона. Двое подозреваемых 
задержаны на территории Воронежа. В ходе личного досмотра у задержанных 
обнаружено и изъято 1008,59 г героина. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16296169 
 
26.03.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена 
деятельность группы лиц, осуществлявшей сбыт наркотических средств на территории 
Новосибирской и Омской областей. В состав группы входили трое жителей Томска в 
возрасте 21 и 22 лет. Подозреваемые задержаны в поселке Мочище Новосибирской 
области. При досмотре автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, 
обнаружено и изъято 1,2 кг гашиша, 840 г различных психотропных веществ, а 
также 20 г кокаина, предназначенных для незаконного сбыта. В отношении 
задержанных возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16308648 
  
26.03.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Рязанской 
области ликвидирована подпольная лаборатория по производству различных видов 
синтетических наркотиков. Злоумышленники выкупили часть бывшего судоремонтного 
завода, расположенного на полуострове в акватории реки Оки, въезд на территорию 
которого мог быть осуществлён только по одной труднопроходимой дороге. В 
заброшенных помещениях они установили современное химическое оборудование для 
производства наркотических средств. По предварительной оценке, 
производительность лаборатории составляла от 10 до 20 кг амфетамина и 
мефедрона в неделю. Еженедельный доход организаторов составлял не менее 3 млн. 
рублей. Произведенные наркотики распространялись крупными партиями через 
теневой сегмент Интернета путем тайников-закладок на территории различных 
регионов России. В результате спецоперации задержаны трое жителей столицы. В 
лаборатории обнаружено и изъято свыше 30 кг готовых к реализации 
наркотических средств, а также оборудование для их изготовления, 65 кг 
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наркосодержащей жидкости, прекурсоры, химические реактивы. Возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16307914 
 
26.03.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Пензенской области задержаны двое 
местных жителей, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотических 
средств на территории региона. В посёлке Мокшан полицейские остановили 
автомобиль, в котором находились двое студентов. При осмотре транспортного 
средства обнаружено и изъято 30 кг прекурсоров. Молодые люди планировали 
изготовить из них 15 кг мефедрона для незаконного распространения в Пензенской 
области. В гараже, принадлежащем родственнику одного из задержанных, обнаружена 
подпольная нарколаборатория, в которой находилось оборудование для изготовления 
запрещенных веществ. Кроме того, в квартире, арендованной злоумышленниками, 
изъято около 34 г мефедрона. СУ УМВД России по Пензенской области возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16309489 
 
27.03.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержан 
подозреваемый в незаконном распространении наркотических средств. Полицейские 
на автодороге «Байкал» остановили автомобиль под управлением 28-летнего жителя 
Новосибирска. При досмотре транспортного средства обнаружены тайники между 
багажником и задним сидением машины, где находилось более 100 упаковок с 
запрещенными веществами. Всего изъято более 29 кг наркотического средства a-
PVP и около 4 кг гашиша. Задержанный приобретал крупные партии наркотических 
средств в различных городах европейской части России, после чего доставлял их в 
Новосибирск для последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/16315633 
 
27.03.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Новгородской области задержали 
подозреваемых в незаконном сбыте запрещённых веществ в особо крупном размере. 
Противоправный бизнес организовали четверо жителей Новгорода. Через систему 
закладок наркодилеры сбывали наркотики на территории Новгородской области. Для 
реализации преступной схемы они использовали известный мессенджер и электронную 
платёжную систему. На территории Великого Новгорода и нескольких районов области 
обнаружены несколько десятков тайников с наркотиками. В ходе обыска по месту 
жительства подозреваемых обнаружено 3 кг гашиша, свыше 1,5 кг синтетических 
наркотиков и галлюциногенных веществ, в том числе ЛСД, а также более 
500 г марихуаны, упаковочные материалы и электронные весы. По данному факту 
проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16325121 
 
27.03.2019 Сотрудниками полиции МУ МВД России «Балашихинское» Московской 
области в городском округе Балашиха остановлен автомобиль под управлением 32-
летнего уроженца Центральной Азии. В ходе досмотра транспортного средства в 
салоне обнаружено более 4 кг героина. Возбуждено уголовное дело. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/16321773 
 
29.03.2019 СУ МВД по Удмуртской Республике окончено расследование уголовного 
дела по обвинению 10 участников преступного сообщества в незаконном обороте 
наркотиков. В период с сентября 2017 года по май 2018 года через специально 
созданный интернет-магазин обвиняемые осуществляли бесконтактный сбыт 
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синтетических наркотических средств на территории населенных пунктов - Ижевск, 
Воткинск, Можга, Сарапул и Глазов. В ходе личного досмотра и обысков, проведенных 
по местам жительства обвиняемых, а также в оборудованных ими тайниках 
обнаружено более 5 кг наркотических средств синтетического происхождения. 
Установлена причастность одного из участников преступного сообщества к 
легализации денежных средств, полученных от реализации наркотиков, на сумму 2 
млн. 700 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/16353208 
  

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ                                  
 
25.03.2019 Сотрудниками ГТК в ходе совместной операции с МВД в контрольно-
пропускном пункте «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе в результате 
проверки грузового автомобиля «Volvo», которым управлял 52-летний гражданин 
Литвы, изъято 130 кг гашиша и 10 кг экстази. Стоимость партии составляет около 
2,5 млн. долларов США. В заключительной части операции была получена 
информация о том, что большая партия наркотиков поступает из Европейского Союза. 
Тайник обнаружен во время таможенного контроля - в несущей балке вдоль 
платформы, на которой перевозился железнодорожный контейнер. Для его демонтажа 
таможенникам пришлось использовать электроинструменты и потратить около пяти 
часов. Было извлечено из тайника около 140 брикетов с гашишем. Также были изъяты 
четыре упаковки по 20 тысяч штук таблеток экстази. Наркотики следовали с 
территории Латвии транзитом через Беларусь в Москву. В сопроводительных 
документах значилось, что груз представляет собой фармакологические препараты. 
Таможенные органы возбудили уголовное дело. Водитель задержан. 
http://www.customs.gov.by/ru/news1-ru/view/tajnik-s-130-kg-gashisha-i-10-kg-ekstazi-obnaruzhili-v-fure-na-
belorussko-latvijskoj-granitse-10398-2019/ 
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ac_na4aojKg 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                               
 
24.03.2019 Агенты таможни при посредничестве федеральных налоговых аналитиков 
(RFB) в международном аэропорту Гуарульос в Сан-Паулу обнаружили и конфисковали 
крупные партии кокаина. Наркотик обнаружен в багаже двух пассажиров, которые 
вылетали рейсом в Лагос (Нигерия). Во время осмотра багажа бразильца в 16 парах 
кроссовок обнаружены сокрытыми 3,4 кг кокаина. Ещё 10,09 кг кокаина 
обнаружены в четырех рамах картин, которые перевозил нигерийский пассажир. 
http://sindireceita.org.br/blog/analistas-tributarios-apreendem-134-kg-de-cocaina-e-retem-us-16-mil-no-
aeroporto-internacional-de-guarulhos/ 
 
27.03.2019 Агентами таможни Федеральной налоговой службы в порту Паранагуа в 
результате проверки контейнера, предназначенного для отправки на борту корабля в 
порт Антверпен (Бельгия), обнаружено 274,5 кг гидрохлорида кокаина. Партия 
кокаина отправлена в федеральную полицию, которая проводит расследование. 
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/marco/receita-federal-apreende-274-kg-de-cocaina-no-
porto-de-paranagua 
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27.03.2019 Агентами Федеральной полиции в порту Сантос задержаны 16 человек, 
при попытке переместить в своем багаже на круизном судне 360 кг кокаина в 
Европу. Среди арестованных 10 бразильцев, 3 француза и 3 бельгийца. Задержание 
контрабандистов осуществлено в результате обычной инспекционной проверки. 
Обстоятельства ареста дают основания полагать, что наркокурьеры действовали 
сообща. На это указывают схожесть упаковки веществ и количества вещества в 
каждом чемодане (от 16 кг до 19 кг), а также изъятые суммы в иностранной валюте, 
которые находились у каждого из них. Задержанным предъявлены обвинения в 
международной торговле наркотиками. http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2019/03/policia-
federal-prende-16-pessoas-com-360-kg-cocaina-no-porto-de-santos 
 

                     ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛААА    
 
28.03.2019 Агенты Главного управления анализа и информации о наркотиках (SGAIA) 
Национальной гражданской полиции (PNC) Пуэрто-Барриос, департамента Изабаль, 
внутри контейнера в порту Пуэрто-Барриос обнаружили более 73 кг кокаина. Партия 
была сокрыта в контейнере, который прибыл на судне «Santa Lucía». 
http://mingob.gob.gt/localizan-droga-dentro-de-contenedor-en-puerto-barrios-izabal/ 
 
                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ            

 
28.03.2019 Агентами Гражданской гвардии Фуэртевентуры (Канарские острова) в 
аэропорту Фуэртевентуры изъято 400 кг кокаина. Груз обнаружен в маленьком 
самолете, который прибыл в аэропорт Маджореро, расположенном на острове. 
Несмотря на существующие правила после приземления и размещения на платформе 
экипаж не представил службам аэропорта соответствующую документацию. В 
результате осмотра самолета обнаружен тайник с 400 кг кокаина. Экипаж и пассажиры 
самолета отсутствовали. Гражданской гвардией проводятся мероприятия по розыску 
пассажиров самолета в Лансароте. http://www.rtvc.es/noticias/aparecen-400-kilos-de-cocaina-en-
una-avioneta-en-fuerteventura-196314.aspx 
 
                   КККАААНННАААДДДААА         

 
28.03.2019 Офицерами полиции Гамильтона в провинции Онтарио задержан          
34-летний подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, у которого изъято 
большое количество кокаина, метамфетамина, героина, фентанила, а также более 
3000 таблеток наркотических средств. Во время выполнения ордера на обыск в 
квартире фигуранта обнаружено 1,559 г метамфетамина, 1,85 кг кокаина, 655 г 
героина, 1,37 кг фиолетового героина, 2,125 г фентанила таблетки зеленого 
фентанила 1,416, голубые таблетки фентанила 1200 штук, а также большое 
количество таблеток Percocet (активные вещества оксикодон и 
парацетамол). Стоимость изъятых наркотиков составляет около 1 млн. 358 тысяч 
долларов США. https://hamiltonpolice.on.ca/news/hamilton-police-make-million-dollar-drug-bust/ 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ         
 
29.03.2019 Полицией в аэропорту Картахены, при попытке контрабандным путем 
переместить 18,5 кг гидрохлорида кокаина в своем багаже задержан пассажир, 
вылетающий рейсом в Амстердам (Нидерланды). Мужчина прибыл в аэропорт из 
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Боготы. Партия наркотика обнаружена после проверки багажа с использованием 
рентгеновского оборудования.  
http://diariodelcauca.com.co/noticias/judicial/capturan-hombre-en-aeropuerto-de-cartagena-que-pretendia-lle-
513154 
 
                   МММАААЛЛЛЬЬЬТТТААА                     

 
26.03.2019 Агентами таможни в Свободном порту в двух контейнерах обнаружено 
51,6 кг кокаина, стоимостью около 5,8 млн. евро. Во время обычной проверки 
контейнеров, прибывающих на Мальту и проходящих через нее, Группа контейнерных 
наблюдений выбрала семь контейнеров с маршрутом высокого риска для 
сканирования. В результате досмотровых мероприятий с применением сканирования в 
двух рефрижераторных контейнерах обнаружены признаки сокрытия наркотиков. В 
обоих случаях наркотики были обнаружены спрятанными за панелями компрессора 
рефрижератора. Оба рефрижераторных контейнера перевозили фрукты и 
перевозились через Мальту из Южной Америки по пути в Албанию. Дело передано в 
Полицию по борьбе с наркотиками, которая проводит расследование. 
http://www.independent.com.mt/articles/2019-03-26/local-news/Over-50-kilos-of-cocaine-worth-around-5-6m-
found-hidden-in-shipping-containers-6736205720 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ         

 
26.03.2019 Таможня во время проверки в порту Флиссинген перехватила партию 
кокаина весом 386 кг. Наркотик находился в поддоне с ящиками бананов, 
прибывших из Эквадора. Вся партия кокаина уничтожена. Арестов не было.  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/douane-vindt-386-
kilo-cocaine 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН         

 
25.03.2019 Антинаркотическими силами (ANF) в международном аэропорту 
Исламабада задержаны двое наркокурьеров при попытке контрабандным путем 
переместить в багаже в Джидду (Саудовская Аравия) через Маскат (Оман), 
кристаллический метамфетамин (лёд) весом 890 г. Ранее, 24 марта ANF в 
международном аэропорту Исламабада в багаже, принадлежащем гражданке 
Великобритании, обнаружено 3 кг героина. Женщина взята под стражу, и против нее 
зарегистрировано дело. https://arynews.tv/en/couple-smuggling-ice-islamabad-airport/ 
 
                   ПППЕЕЕРРРУУУ         

 
24.03.2019 В ходе операции по пресечению незаконного оборота наркотиков 
полицейские из Антинаркотического района Арекипа в результате остановки и осмотра 
автомобиля с двумя пассажирами на 711-м км шоссе Panamericana Sur - Высота Атико - 
Каравели - Арекипа Толл конфисковали 28 кг кокаина. Партия кокаина обнаружена в 
двух отсеках в задних дверях транспортного средства. http://policiaperu.tumblr.com/ 
Видео: http://www.atv.pe/actualidad/arequipa-sujetos-camuflaban-28-kilos-de-cocaina-en-un-vehiculo-376884 
 
29.03.2019 Партия кокаина, весом 41,091 кг, предназначенного для доставки 
почтовым отправлением в Голландию и сданного на хранение в компанию «DHL 
EXPRESS», обнаружена сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками DIRANDRO 
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PNP в трех картонных коробках с керамическими украшениями. Конфискованный 
наркотик передан в отдел криминалистики Управления по борьбе с наркотиками, 
чтобы продолжить расследование дела. http://policiaperu.tumblr.com/ 
 
01.03.2019 В ходе совместной операции ВМФ Перу через Главное управление 
капитанов и береговой охраны, Капитанства Пуэрто-дель-Кальяо по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков на португальском судне «MSC Shuba B» обнаружили 
15 кг гидрохлорида кокаина. Судно прибыло из порта Буэнавентура (Колумбия). 
Изъятый наркотик передан в распоряжение Управления по борьбе с наркотиками 
Национальной полиции и Специальной прокуратуры по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков для проведения расследования. https://www.marina.mil.pe/en/noticia/operativo-
conjunto-contra-el-trafico-ilicito-de-drogas-a-embarcacion-portuguesa/ 
 
                   РРРУУУМММЫЫЫНННИИИЯЯЯ         

 
22.03.2019 Сотрудники Управления по расследованию организованной преступности 
и терроризма изъяли более 1 тонны высококачественного кокаина, спрятанного 
на лодке, которая опрокинулась в восточном городе Сфынту-Георге в дельте Дуная. 
Стоимость партии оценивается в 300 млн. евро (338 млн. долларов США). Задержаны 
двое граждан Сербии. https://www.nytimes.com/aponline/2019/03/26/world/europe/ap-eu-romania-
cocaine-haul.html 
 
                   СССШШШААА         

 
25.03.2019 Сотрудники Управления шерифа округа Санта-Роза, штат Флорида в 
результате остановки и обыска транспортного средства в Наварре обнаружили 837 
таблеток оксикодона, 493 таблетки ксанакса и марихуану. Двое крупных 
наркоторговцев арестованы в Наварре. https://www.wkrg.com/news/northwest-florida/two-large-
drug-bust-in-santa-rosa-county-over-the-weekend/1875509463 
  
25.03.2019 Служба таможенного и пограничного контроля США (СBP) совместно с 
Управлением полевых операций в порту пропуска Ногалес, штат Аризона в трех 
отдельных случаях при попытке контрабандным путем перемесить наркотики из 
Мексики на территорию США задержала 5 человек и изъяла крупные партии 
наркотиков. В первом случае наркотики были сокрыты в тайниках в полу 
транспортного средства. Изъято 41,28 кг героина, 1,36 кг фентанила, 7,71 кг 
кокаина, и более 7,26 кг метамфетамина. Во втором случае изъято 113 г героина 
и 225 г метамфетамина, которые наркокурьер – водитель автомобиля сокрыл под 
одеждой. В третьем случае в ходе досмотра внедорожника Mazda под управлением 22-
летнего гражданина Мексики внутри запасного колеса и топливного бака обнаружены 
упаковки с метамфетамином, весом 26,76 кг. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/cbp-officers-seize-31m-worth-hard-drugs 
 
28.03.2019 Агенты пограничного патруля США на контрольно-пропускном пункте 
иммиграции США на шоссе 57 (Eagle Pass, штат Техас) арестовали 30-летнего 
гражданина Мексики, который сокрыл в своем автомобиле 6,95 кг метамфетамина. 
Женщина и наркотики были переданы в Управление по борьбе с наркотиками. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/eagle-pass-south-border-patrol-agents-seize-72k-worth-
methamphetamine 
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                   УУУКККРРРАААИИИНННААА            

 
31.03.2019 Сотрудниками Национальной полиции в ходе специальной операции в 
Киеве, которая осуществлялась при координации коллег из США и Британии, изъято 
500 кг героина. Стоимость партии составляет 50 млн. долларов США. Наркотики 
хранились в арендованном гараже вместе с сотнями килограммов фруктов. Задержаны 
три члена международной преступной группировки, в которую входят граждане 
Молдовы, Румынии, Македонии и Турции. В течение долгого времени группировка 
занималась контрабандой наркотиков из Центральной Азии в Евросоюз через 
территорию Украины. Изъятая партия героина является крупнейшей в истории 
Украины. В ночь на 31 марта украинские полицейские задержали еще одного 
подозреваемого в контрабанде наркотиков. В его автомобиле премиум-класса в 
специально оборудованном тайнике находилось 100 кг героина. Наркотик был 
расфасован в двести 500-граммовых упаковок. Всего изъято 600 кг героина.          
39-летний задержанный является гражданином двух соседних европейский государств. 
https://zn.ua/UKRAINE/policiya-izyala-v-kieve-poltonny-geroina-313457_.html 
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=wHPfMZ0yMgw 
 
                   ЧЧЧИИИЛЛЛИИИ                  

 
31.03.2019 Инспекторами Национальной таможенной службы в пограничном 
комплексе Чакаллута изъята крупная партия кокаиновой пасты. Препарат был спрятан 
в стенках 19 бочек с оливками, которые были предназначены для доставки в Сантьяго. 
Используя метод профилирования, таможенники отобрали для специальной проверки 
партию оливок, которая прибыла из Такны (Перу). В результате сканирования груза 
обнаружено, что в 19 бочках, которые находились внутри грузовика, имеются 
аномалии плотности. Всего изъято 255 упаковок, которые содержали 99,39 кг 
кокаиновой пасты. https://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2019/03/31/588582/Incautan-99-kilos-de-
pasta-base-de-cocaina-en-bidones-de-aceituna.aspx 
 
                   ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА    

 
31.03.2019 Военный корабль Шри-Ланки «Суранимала», который представляет собой 
быстрое патрульное судно ВМФ, осуществлял наблюдение за подозрительным 
рыболовным судном в международных водах у юго-западного побережья Хиккадувы. 
На борту находилась команда спецназовцев (STF), офицеров Полицейского бюро по 
борьбе с наркотиками (PNB) и военно-морского персонала. После задержания 
рыболовного судна в четырех мешках, спрятанных в машинном отделении, 
обнаружено 107 кг героина. Команда из девяти граждан Ирана задержана. Судно 
прибыло из рыбацкого порта Конарак (Иран). http://www.sundaytimes.lk/190331/news/another-
haul-of-heroin-this-time-on-a-fishing-vessel-from-a-port-in-iran-343334.html 
 
                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР         

 
26.03.2019 Агентами подразделения по борьбе с наркотиками в Эль-Оро 
конфискована 1 тонна наркотиков. Наркотик был сокрыт внутри контейнера с 
бананами из одного из доков морского терминала Йилпорта в Пуэрто-Боливаре и 
предназначался для экспорта в Голландию и Бельгию. Партия кокаина имела 
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колумбийское происхождение. Стоимость кокаина оценивается на международном 
рынке в сумму 50 млн. долларов. В результате полицейской операции один человек 
задержан. https://www.extra.ec/actualidad/droga-banano-puertobolivar-policia-BX2725470 
 
27.03.2019 В терминале Контекон порта Гуаякиль внутри холодильных камер 
грузовых контейнеров с грузом экспортных бананов, предназначенных для отправки в 
Российскую Федерацию, обнаружено 10,923 кг кокаина.  
https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/1110697963867770886 
 

   
  


