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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

08-14.04.2019                                             № 15  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
11.04.2019 Сотрудники таможенного поста «Астара» Главного южного 
территориального таможенного управления ГТК пресекли попытку ввоза в страну 
крупной партии наркотических веществ и психотропных веществ. В результате 
проверки багажа двух пакистанских граждан, прибывших с территории Ирана 
обнаружено и изъято более 3 кг героина и более 40 таблеток «Alprazolam», 
запрещенного к обороту в Азербайджане психотропного препарата. Злоумышленники 
были задержаны. https://haqqin.az/news/148308 
 
14.04.2019 На пограничной заставе вблизи поселка Бахрамтепе Имишлинского 
района пограничниками ГПС задержаны трое граждан Азербайджана, которые 
пытались пересечь границу и ввезти на автомобиле «Mersedes-Benz» на территорию 
Азербайджана из Ирана более 6 кг марихуаны, а также семена наркосодержащего 
растения. Наркотики обнаружены в результате осмотра транспортного средства и 
обыска задержанных лиц. По данному факту продолжаются оперативно-следственные 
мероприятия, в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело. 
https://minval.az/news/123877834 
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
10.04.2019 В Бишкеке сотрудниками милиции задержан 52-летний мужчина, 
подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков. В момент задержания подозреваемый 
при себе незаконно хранил 35,6 г гашиша и 290 г марихуаны. Мужчина занимался 
перевозкой наркотиков из Иссык-Кульской области. В доме, расположенном в 
Новопокровке, он организовал подпольную лабораторию по переработке марихуаны в 
гашишное масло с использованием химических препаратов. В ходе обыска в доме 
обнаружено 8,38 кг марихуаны, а также различные приспособления и ингредиенты 
для изготовления гашишного масла. Начато досудебное производство.  
https://ru.sputnik.kg/incidents/20190410/1043912514/kyrgyzstan-bishkek-milicionery-
narkotik.htmlРЕСПУБИКА   
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
08.04.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области в Пензе задержали 
22-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков с 
использованием тайников-закладок, у которого изъято более 300 г мефедрона, 
приготовленного для дальнейшего сбыта в Пензе. Задержанный гражданин находился 
в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления на территории 
соседнего региона. По данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/16468329 
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08.04.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Ярославской области в лесном 
массиве Некрасовского района задержан 30-летний мужчина, у которого изъят пакет с 
1,4 кг героина. Наркотики предназначались для распространения. Возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16458518 
 
09.04.2019 Сотрудниками ОНК УТ МВД России по ПФО по подозрению в незаконном 
производстве и организации канала поставки наркотических средств в регионы 
Приволжского федерального округа задержаны трое мужчин в возрасте от 20 до 22 
лет. Изъято более 2,5 кг синтетического вещества, инструменты, 
специализированное оборудование и вещества, используемые при изготовлении 
наркотических средств. По данному факту проводится расследование.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16477074 
 
09.04.2019 УНК УМВД России по ХМАО – Югре в Сургуте задержаны двое мужчин, 
которые занимались бесконтактным сбытом через тайники-закладки синтетических 
наркотических средств. При проведении осмотра гаража, который задержанные 
арендовали у местного жителя, изъяты синтетические наркосредства весом более 
4,051 кг, коробки с химическими реагентами и медикаментами, а также 637 г 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. По данным фактам 
проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16472335 
 
10.04.2019 Сотрудниками ОНК УМВД России по городу Новороссийску задержана 47-
летняя приезжая из ближнего зарубежья, которая незаконно хранила по месту своего 
временного проживания не менее 300 г героина, которые намеревалась сбыть на 
территории Новороссийска. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16488836 
 
10.04.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области в поселке 
Мочище Новосибирской области задержали 23-летнего жителя Новокузнецка, 
подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. При досмотре 
автомобиля, на котором передвигался задержанный, полицейские обнаружили и 
изъяли около 1 кг гашиша и 200 г МДМА. Подозреваемый после приобретения 
оптовой партии наркотиков должен был доставить их для дальнейшего сбыта на 
территорию Кемеровской области. В Новокузнецке при проведении обыска в квартире 
подозреваемого изъяли подготовленные к сбыту 300 г гашиша, более 40 г МДМА и 
почти 80 г марихуаны. Возбуждено уголовное дело.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16487205 
 
14.04.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из ОМВД России по Солнечногорскому району задержаны два жителя 
Москвы - 29 лет и 41 года. В ходе досмотра их автомобиля, а также при обысках в 
гаражном боксе, арендованном задержанными, и по местам их жительства 
обнаружены амфетамин и гашиш, общим весом свыше 30 кг. Судом в отношении 
задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее 
время осуществляется расследование уголовного дела.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16530209 
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                      РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН              

 
08.04.2019 Сотрудниками правоохранительных органов в Куштепинском районе 
Ферганской области, в доме местного жителя обнаружено и изъято 1,369 кг 
марихуаны. По факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. 
https://www.mvd.uz/ru/lists/view/6269 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН                                     
 
08.04.2019 Сотрудники 3-й полицейской зоны полиции провинции Нимроз 
обнаружили и конфисковали 40 кг опия, которые контрабандным путем доставлялись 
в Иран из деревни Масомабад, города Зарандж провинции Нимроз. Задержаны двое 
подозреваемых. http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/37544-40-kgs-of-opium-confiscated-
in-nimroz.html 
 
11.04.2019 Сотрудникам полиции по борьбе с наркотиками в международном 
аэропорту Хамид Карзай Кабула обнаружено более 7 кг героина. Наркотические 
средства были помещены преступниками в декоративные столы. Наркокурьер, который 
хотел вывезти наркотик за пределы Афганистана арестован. 
http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/37572-over-7-kg-heroin-discover-in-kabul-airport.html 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛИИИЗЗЗ                                  
 
09.04.2019 Офицеры полиции в ходе специальной операций в доме, расположенном 
в Silk Grass Village в южной части Белиза изъяли 2 кг кокаина. Домовладелец при 
появлении полиции пытался бежать и избавиться от наркотиков. С тех пор полиция 
задержала четырех человек, которым будут предъявлены обвинения после 
завершения расследования. https://www.breakingbelizenews.com/2019/04/10/police-nab-two-kilos-of-
cocaine-in-the-south/ 
 

                     БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ                                       
 
08.04.2019 Сотрудники Национального таможенного агентства на КПП «Калотина» 
изъяли более 1 тонны каннабиса. Наркотическое вещество обнаружено в одном из 
двух грузовиков, следовавших из Сербии в Турцию. Два одинаковых грузовика въехали 
одновременно из Сербии, номерные знаки которых отличались только одной цифрой. 
Один из них был пуст, а другой согласно документам, перевозил линолеум, 
загруженный в Сербии и предназначенный для грузополучателя в Турции. Профиль 
таможенного риска был активирован, и грузовик, перевозивший товары, был 
перенаправлен на рентгеновский контроль. По пути между основной контрольной 
зоной и областью рентгеновской проверки два грузовика поменяли свои номерные 
знаки, и на рентгеновском сканере появился пустой грузовик с документами того, 
который перевозил товары. Из-за быстрого реагирования и сообразительности 
сотрудников таможни был также немедленно опознан другой грузовик, приняты меры 
к его задержанию в пограничной зоне. В ходе дальнейшей проверки в нем 
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обнаружены дорожные сумки и мешки с каннабисом. Под стражу взяты граждане 
Сербии - водитель, владелец транспортной компании, который ехал на пустом 
грузовике. https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-details/08_04_Kalotina_marhuana 
 
10.04.2019 Сотрудники правоохранительных органов Болгарии в Черном море 
недалеко от побережья Шаблы, примерно в 25 км к югу от Румынии обнаружили 169 
кг кокаина. Наркотик был упакован в 150 упаковок и помещен в шесть мешков, 
прикрепленных к спасательным жилетам. Стоимость партии оценивается в сумму 41 
млн. долларов США. Власти Болгарии продолжают обыскивать этот район и 
находящиеся там морские суда. Проверяется версия о связи обнаруженной партии и 
партии в 1000 кг кокаина, обнаруженных в конце марта румынской полицией в 
перевернутой лодке и в окружающих ее водах недалеко от пляжа Сфынту-Георге в 
дельте Дуная. http://famagusta-gazette.com/2019/04/10/bulgaria-seizes-169-kg-of-cocaine-in-black-sea-
near-coast/ 
 
12.04.2019 Сотрудниками МВД на берегу возле отеля «Марина» в комплексе 
«Сланчев день», расположенного недалеко от Варны обнаружено около 25 кг 
кокаина. Всего обнаружено 25 упаковок, завернутых в сумку, спрятанную в 
бразильском спасательном жилете, аналогично тем, что были найдены возле Шаблы. 
Содержимое упаковок имеет высокую концентрацию от 70% до 90%. В данном случае 
также проверяется возможная связь с кокаином, обнаруженным на побережье Черного 
моря. http://www.focus-fen.net/news/2019/04/12/439276/varna-over-25-kg-of-cocaine-worth-bgn-76-
million-found-in-slanchev-den.html 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                              
 
08.04.2019 Офицерами Федеральной дорожной полиции (PRF) в Жоинвили, штат 
Санта-Катарина изъяты 166 кг кокаина и арестована женщина. Во время плановой 
проверки пикапа полицией обнаружены следы сварки на полу грузового отсека 
транспортного средства. В ходе дальнейшей проверки в тайнике обнаружены 151 
упаковка с кокаином. Некоторые упаковки содержали логотип в виде фотографии 
колумбийского торговца Пабло Эскобара. 32-летний водитель из Сан-Паулу задержан. 
Он пояснил, что перевозил наркотик из Сан-Паулу в Жоинвили. 
https://clicrdc.com.br/seguranca-publica/prf-apreende-166-quilos-de-cocaina-em-sc-assista-ao-video/ 
 
08.04.2019 Агентами таможни Службы Федерального дохода в порту Сантос, штат 
Сан-Паулу пресечена контрабанда крупной партии кокаина. Незаконная партия 
высокочистого кокаина, весом 1,165 тонны обнаружена в двух контейнерах, 
пунктом назначения которых являлся порт Антверпен (Бельгия). Кокаин содержался 
внутри 30 рюкзаков, в которых хранились сотни упаковок.  Препарат был изъят 
федеральной полицией, которая будет расследовать обстоятельства попытки 
международного оборота наркотиков. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-
mar/noticia/2019/04/08/mais-de-uma-tonelada-de-cocaina-e-apreendida-no-porto-de-santos-antes-de-seguir-
para-a-europa.ghtml 
 
09.04.2019 В порту Сантос, штат Сан-Паулу агентами таможни Службы Федерального 
дохода в ходе совместной операции с федеральной полицией и службы безопасности 
порта при перевозке крупной партии кокаина для отгрузки на корабль изъяты 349 кг 
кокаина. Место новой незаконной отправки определено после того, как днем ранее 



 

 

5 
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   

 

во время инспекционных работ конфисковано более 1,1 тонны наркотика, 
предназначенного для того же судна «Grande San Paolo». Водитель перевозил чемодан 
с партией кокаина в кабине своего грузовика и должен был доставить его на судно.  
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2019/04/09/caminhoneiro-e-preso-tentando-
embarcar-cocaina-em-navio-no-porto-de-santos-sp.ghtml 
 
09.04.2019 Офицерами Федеральной полиции в ходе регулярной проверки багажа 
пресечена попытка контрабанды 3 кг пасты кокаиновой основы, сокрытой в 
сумке 31-летнего пассажира из Амазонаса, зарегистрированного на рейс во 
Франкфурт-на-Майне (Германия) с пересадкой в аэропорту Амстердама (Нидерланды). 
После ареста наркокурьер доставлен в штаб-квартиру федеральной полиции в Сеаре, 
ему будет предъявлено обвинение в международной торговле наркотиками. 
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2019/04/pf-prende-homem-por-trafico-de-drogas-no-aeroporto-
internacional-do-ceara 
 
10.04.2019 Агентами таможни Службы Федерального дохода в порту Сантос, штат 
Сан-Паулу в экспортном грузе, предназначенном для порта Роттердам (Нидерланды), 
обнаружено и изъято 353 кг кокаина. Таможенные команды Сантоса в ходе работы 
по управлению и анализу рисков, используя неинвазивные изображения, полученные 
при сканировании контейнеров, отобрали некоторые грузы для физического осмотра. 
В одной партии лимонного сока, содержащегося в бочках, выявлены подозрительные 
аномалии. Внутри трех бочек обнаружено 300 упаковок с кокаином. Наркотик 
доставлен в Федеральный полицейский участок Сантоса, который продолжит 
расследование. http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-
federal/noticias/2019/abril/8a-regiao-fiscal/receita-federal-intercepta-353-kg-de-cocaina-em-carga-de-
exportacao-no-porto-de-santos 
 

                     ВВВЕЕЕНННЕЕЕСССУУУЭЭЭЛЛЛААА     
 
08.04.2019 Членами Боливарианской национальной гвардии (GNB) в пункте 
обслуживания граждан (PAC) Лос-Педрос, расположенном на шоссе Фалькон-Сулия 
изъято 244 упаковки с кокаином, общим весом 275,56 кг. Партия кокаина 
обнаружена в двойном днище цистерны грузового полуприцепа. 
https://www.conelmazodando.com.ve/en-fotos-gbn-incauto-mas-de-275-kilos-de-cocaina-carretera-falcon-zulia 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                               
 
09.04.2019 Специальная оперативная группа полиции (STF) на контрольно-
пропускном пункте возле деревни Далам перехватила автомобиль, на котором двое 
контрабандистов перевозили наркотические средства. Изъято 1,10 кг героина, 
пистолет 32-го калибра и три патрона. Обвиняемые связаны с крупными 
наркобаронами. По данному факту в отношении задержанных зарегистрировано дело в 
соответствии с Законом NDPS. https://www.tribuneindia.com/news/amritsar/two-held-with-1-10-kg-of-
heroin/756230.html 
 
                   КККАААНННАААДДДААА                  

 
08.04.2019 Полиция округа Кенора в провинции Онтарио в ходе совместной операции 
с Бюро по борьбе с организованной преступностью, на автомагистрали 17А провели 
остановку движения, арестовали водителя и провели обыск в автомобиле, обнаружив 
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4,48 кг кокаина. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 448 тысяч долларов 
США. Водитель, 44-летний мужчина из Калгари обвиняется в хранении кокаина с 
целью торговли. https://www.kenoradailyminerandnews.com/news/local-news/kenora-opp-bust-driver-
with-4-48-kilograms-of-cocaine-in-his-car 
 
                   КККЕЕЕНННИИИЯЯЯ                  

 
08.04.2019 Во время проверки в международном аэропорту имени Джомо Кениаты в 
Найроби (JKIA) сотрудниками полиции конфисковано 500 кг ката, спрятанного в 
пакетиках чая и упакованного в 52 мешка. Партия от различных экспортеров 
предназначалась для США и Австрии.  
https://twitter.com/DCI_Kenya/status/1115494597726298114/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5E
tweetembed%7Ctwterm%5E1115494597726298114&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.the-
star.co.ke%2Fnews%2F2019-04-09-500kg-dry-khat-seized-at-jkia%2F 
 
09.04.2019 Детективами в международном аэропорту имени Джомо Кениаты в 
Найроби (JKIA) конфисковано 12 кг героина, который был сокрыт в двух контейнерах 
с радиоприемниками. Груз, предназначался для Монровии (Либерия) и был доставлен 
на экспорт таможенным агентом. https://www.the-star.co.ke/news/2019-04-09-500kg-dry-khat-
seized-at-jkia/ 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ         
 
12.04.2019 В ходе разведывательной операции подразделением Береговой охраны 
Национального флота конфисковано 37 кг кокаина, которые были замаскированы в 
цилиндре на киле корабля. Корабль загружал уголь из многонациональной компании 
«Drummond», которая экспортирует уголь из юрисдикции Ciénaga. Судно было 
поставлено на якорь в непосредственной близости от порта Буэнавентура. 
https://seguimiento.co/la-samaria/incautan-cocaina-avaluada-en-mas-de-usd-1-millon-en-un-buque-que-
cargaba-carbon-de 
 
                   МММАААЛЛЛЬЬЬТТТААА         

 
07.04.2019 Агентами таможни в Свободном порту Мальты изъято 91,6 кг кокаина. 
Пакеты, содержащие кокаин обнаружены спрятанными в компрессорных отсеках 
холодильных контейнеров с фруктами, которые направлялись в страну-член ЕС из 
неназванной южноамериканской страны. Уличная стоимость партии оценивается в 
10,2 миллиона евро. Наркотик выявлен в результате использования метода 
сканирования. Всего обнаружено 38 упаковок. Дело передано в отдел по борьбе с 
наркотиками в полиции. Магистрат ведет расследование по этому делу. 
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20190407/local/more-than-90kg-of-cocaine-found-at-malta-
freeport.706740 
 
                   НННИИИГГГЕЕЕРРРИИИЯЯЯ         

 
11.04.2019 Национальное агентство по обеспечению соблюдения законов о 
наркотиках (NDLEA) в районе местного самоуправления штата Джега арестовало 
известного в Кебби наркобарона. Изъято 149 кг марихуаны.  
https://sundiatapost.com/2019/04/11/ndlea-arrests-drug-kingpin-with-149-kilograms-of-marijuana-in-kebbi/ 
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                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      

 
09.04.2019 Антинаркотические силы (АNF) в международном аэропорту Джинна в 
Карачи изъяли 18 кг героина. Наркотик был сокрыт в багаже пассажира, который 
вылетал рейсом в Бирмингем (Англия). https://dunyanews.tv/en/Crime/486165-ANF-foils-bid-to-
smuggle-18kg-heroin-at-Karachi-airport 
 
                   ПППАААНННАААМММААА      

 
09.04.2019 В порту Колон вскрыта преступная схема, согласно которой 
наркоторговцы, используя сотрудников порта, переправляли кокаин в грузовые 
контейнеры, предназначенные для Европы. Индустрия судоходства Панамы 
используется для перемещения больших количеств наркотиков через Атлантику. 
Местные наркогруппировки в сотрудничестве с колумбийскими наркоторговцами все 
активнее занимаются контрабандой кокаина через грузовые суда, пришвартованные в 
портовом городе Колон вдоль северного края Панамского канала. Кокаин прибывает 
из Колумбии через наркокурьеров, которые пересекают Дариен-Гэп, джунгли, 
разделяющие Колумбию и Панаму, переправляя в рюкзаках по 10 кг кокаина.  
Наркогруппировки Колона получают кокаин и затем контрабандным путем доставляют 
его в порт с помощью коррумпированных сотрудников порта. В число этих 
сотрудников, известных как «куадрильи», входят охранники на входе в порт и 
портовые рабочие, которые скрывают наркотики в стенках транспортных контейнеров 
и внутри фруктовых грузов, направляющихся в Европу. Охранник порта может 
заработать до 10 000 долларов за перевозку. Как правило, целевые контейнеры 
связаны с Голландией или Испанией, предпочтительными портами назначения. 
https://www.insightcrime.org/news/brief/drug-gangs-corrupt-panama-shipping-industry/ 
https://www.maritime-executive.com/article/report-port-of-colon-is-a-new-hub-for-cocaine-smuggling 
 
                   СССШШШААА         

 
05.04.2019 Службой таможенного и пограничного контроля США (CBP) совместно с 
Управлением полевых операций и сотрудниками порта Ногалес, Туксон, штат Аризона 
изъяты крупные партии героина, кокаина и метамфетамина в ходе трех отдельных 
операций. В первом случае сотрудники CBP на пешеходном переходе Денниса 
ДеКончини задержали 22-летнюю женщину из штата Небраска, которая пыталась 
контрабандно переместить на территорию США из Мексики внутриполостным путем 
480 г героина. Во втором случае офицеры на перекрестке ДеКончини задержали 39-
летнего гражданина Мексики при попытке контрабандно переместить из Мексики на 
территорию США 9,53 кг кокаина, стоимостью почти 503 000 долларов. Наркотик 
был сокрыт внутри панели в салоне автомобиля «Volkswagen». 06.04.2019 офицеры 
на перекрестке Деннис ДеКончини задержали 38-летнего водителя - гражданина 
Мексики. Мужчина пытался контрабандно переместить в топливном баке грузовика 
«Ford» 70 пакетов, содержащих 32,66 кг метамфетамина. Стоимость партии 
составляет более 216 тысяч долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/cbp-officers-seize-724k-worth-hard-drugs 
 
06.04.2019 Офицеры Службы Таможенного и пограничного контроля США (СBP) в 
ходе двух совместных операций с Управлением полевых операций пресекли факты 
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контрабанды фентанила и метамфетамина через порт Сан-Луис. В первом случае 
сотрудники пешеходного перехода задержали 18-летнего гражданина США, который 
сокрыл под одеждой в области паха упаковку, содержащую 230 г фентанила.  Во 
втором случае задержан 23-летний гражданин Мексики, который подал заявку на 
въезд на территорию США из Мексики на внедорожнике «Chevy». В результате 
досмотровых мероприятий внутри запасного колеса и коробки динамика обнаружено и 
изъято 60 упаковок метамфетамина, общим весом 50,35 кг. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-arrest-fentanylmethamphetamine-smugglers-
port-san-luis 
 
10.04.2019 Агентами Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) на 
перехваченном корабле возле Патилласа, в Пуэрто-Рико изъято 805,58 кг кокаина, 
стоимостью 20 млн. долларов США. Морской самолет в ходе патрулирования 
обнаружил корабль длиной около 8 метров, следовавший на север в направлении 
Пуэрто-Рико без навигационных огней. Самолет содействовал морскому 
подразделению CBP в определении местонахождения подозрительного корабля и его 
задержания. В результате осмотра на борту корабля обнаружены 28 сумок с 
наркотиками. Команда из двух человек задержана. http://www.maritimeherald.com/2019/ship-
intercepted-near-puerto-rico-carrying-cocaine-with-an-estimated-value-of-20-million-video/ 
 
10.04.2019 Офицерами офиса шерифа округа Навахо на межштатной автомагистрали 
40 около мили-поста 256 в результате остановки движения автомобиля, в котором 
находились женщина 38 лет и мужчина 37 лет, при досмотре автомобиля с 
привлечением собаки службы K-9 обнаружено 2,27 кг героина и около 30 000 
таблеток фентанила. Наркокурьеры заключены в тюрьму, где им предъявлены 
обвинения в перевозке наркотического средства для продажи и хранения 
принадлежностей для наркотиков. https://www.12news.com/article/news/local/arizona/k-9-sniffs-
out-30k-fentanyl-pills-5-pounds-of-heroin-in-traffic-stop-near-holbrook/75-894b86c9-9455-4ff9-b0cd-
14b06958d4a0 
 
12.04.2019. Агенты пограничного патруля на иммиграционном КПП на шоссе 86 в 
Солтон-сити, штат Калифорния в результате досмотра пикапа «Dodge D-150» под 
управлением 60-летнего мужчина в переднем отсеке с ложной стенкой обнаружили 
упаковки, содержащие 9,67 кг метамфетамина, 15,28 кг героина, 1,09 кг 
кокаина. Водитель арестован, наркотики и транспортное средство переданы 
агентству по борьбе с наркотиками для дальнейшего расследования.  
https://www.kesq.com/news/-400k-of-meth-heroin-cocaine-seized-by-border-patrol/1068556724 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         
 
12.04.2019 Турецкие силы безопасности в восточной провинции Ван в ходе операции 
в стене вдоль шоссе между Карагундузом и Иликайнаком обнаружили и изъяли около 
128 кг героина. https://www.aa.com.tr/en/turkey/more-than-125-kg-of-heroin-seized-in-eastern-
turkey/1450184 
 

   
  


