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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

13-19.05.2019                                             № 20  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
14.05.2019 Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-
Кавказской оперативной таможни совместно с сотрудниками ОНК Минераловодского 
линейного управления МВД России на транспорте изъято 3,8 кг 
сильнодействующих веществ, поступивших контрабандным путем из Республики 
Казахстан в Пятигорск, которые предназначались для пересылки в Азербайджанскую 
Республику. 3300 ампул и 5000 таблеток сильнодействующих препаратов 
заказал житель Баку, гражданин Республики Азербайджан из Алматы (Казахстан). 
Экспресс-почтой они были доставлены в Пятигорск, где родственница заказчика, не 
осведомленная о содержимом посылки, должна была получить ее и передать дальше. 
Незаконный груз был выявлен и изъят. Действия гражданина Азербайджана 
квалифицируются по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ». Возбуждено уголовное дело.  
http://www.stapravda.ru/20190514/3300_ampul_i_5000_tabletok_silnodeystvuyuschih_veschestv_zaderzh_13
3838.html 
 
14.05.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области в городе 
Обь задержан 31-летний мужчина, который незаконно хранил с целью дальнейшего 
сбыта более 3,8 кг альфа-PVP. Наркотическое средство изъято. По данному факту 
проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16864744 
 
15.05.2019 В ходе проверки оперативной информации в Белореченске 
Краснодарского края сотрудниками полиции задержан 24-летний житель Кемеровской 
области, подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков. При осмотре места 
жительства подозреваемого обнаружено и изъято 100 г N-метилэфедрона, а также 
предметы и оборудование, используемые для расфасовки и сбыта наркотиков. Еще 120 
пакетов с аналогичным веществом обнаружено и изъято на территории 
Белореченского района в местах тайниковых закладок. В отношении подозреваемого 
возбуждено несколько уголовных дел. Мужчина заключен под стражу. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16885161 
 
16.05.2019 Сотрудники ОНК УМВД России по г. Владикавказ Республики северная 
Осетия-Алания задержали 27-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья 
по подозрению в незаконном сбыте наркотиков бесконтактным способом, у которого в 
ходе личного досмотра обнаружено и изъято 140 г героина. По данному факту 
проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16895363 
 
16.05.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Забайкальскому краю пресечена 
деятельность организованной группы, участники которой поставляли в регион крупные 
партии запрещенных веществ и осуществляли их сбыт посредством тайников-закладок 
через сеть Интернет.  Установлена причастность к противоправной деятельности 9 
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человек. В ходе обысков у участников группы изъято около 2 кг наркотических 
средств синтетического происхождения, а также предметы и оборудование, 
используемые в преступной деятельности. В отношении участников преступной группы 
проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16891052 
 
16.05.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области в Твери задержали 40-
летнего подозреваемого в сбыте наркотических средств. При личном досмотре у 
мужчины обнаружено и изъято три свертка с наркотическим средством синтетического 
происхождения N-метилэфедрон, приготовленные для сбыта бесконтактным способом 
на территории Твери и Тверской области. Во время обыска в квартире подозреваемого 
обнаружено и изъято 600 г N-метилэфедрона, электронные весы и упаковочный 
материал для расфасовки наркотика. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16901786 
 
17.05.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Пермскому краю в Перми задержали 
43-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном приобретении, хранении, 
перевозке и приготовлению с целью сбыта крупной партии гашиша. В результате 
осмотра автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, в школьном рюкзаке 
его дочери обнаружено и изъято 2 кг гашиша. В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16910938 
 
17.05.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области установили и 
задержали 29-летнего жителя поселка Кольцово. При обследовании гаражного бокса, 
принадлежащего подозреваемому, обнаружен и изъят контейнер с наркотическим 
средством aльфа-PVP, массой более 680 г, а также большое количество 
упаковочного материала для расфасовки наркотика. Задержанный приобрел наркотик 
для дальнейшего сбыта на территории Новосибирска. Возбуждено уголовное дело. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16907181 
 
19.05.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области в Твери задержаны 
двое выходцев из ближнего зарубежья, подозреваемых в сбыте наркотических 
средств, у которых при личном досмотре обнаружено и изъято 800 г героина. 
Задержанные намеревались сбыть героин бесконтактным способом. Возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16930689 
 

                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН       
 
11.05.2019 Службами безопасности международного аэропорта Ташкент при попытке 
контрабандным путем переместить в нижнем белье 37,4 г гашиша задержана 36-
летняя пассажирка рейса «Ташкент – Москва». По данному факту возбуждено 
уголовное дело. https://news.mail.ru/incident/37297217/ 
 
15.05.2019 В Алтыарыкском районе Ферганской области во время проведения 
мероприятия «Қорадори-2019», на приусадебном участке 75-летнего местного жителя 
обнаружены 340 кустов наркотического вещества кукнар (опийный мак). 
Кроме того, в амбаре его дома обнаружено 4,772 кг кукнара. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. https://www.mvd.uz/ru/lists/view/6605 
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ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ                                        
 
16.05.2019 В пункте пропуска «Домачево», расположенном в Брестской области, на 
белорусско-польской границе задержан 51-летний гражданин Словакии при попытке 
контрабандным путем переместить в автомобиле «Volkswagen» 70,2 кг таблеток 
МДМА. В ходе досмотровых мероприятий внедорожника пограничный наряд с 
применением служебной собаки выявил внутри газового баллона пакеты с таблетками, 
а в порогах автомобиля – брикеты с веществом белого и коричневого цвета общей 
массой 12,5 кг. Находившееся в брикетах вещество передано на экспертизу, 
предположительно является гашишем. Органом дознания Брестской пограничной 
группы возбуждено уголовное дело. Иностранный гражданин задержан. В рамках 
расследования продолжаются неотложные следственные действия. 
https://www.gpk.gov.by/news/gpk/54996/ 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ               
 
08.05.2019 Агентами таможни в ходе совместной операции с полицией в порту 
Антверпена конфисковано 1 тонна 345 кг кокаина. Партия кокаина содержалась в 
36 упаковках и была обнаружена на набережной 1742 года. Несколько членов 
преступной организации арестованы в том же контейнерном терминале. Всего в ходе 
расследования арестовано 13 человек. Полицией в рамках расследования проведены 
многочисленные обыски в домах, расположенных в районе Антверпена, а также в 
порту. Во время обысков конфисковано небольшое количество кокаина, а также 12 
автомобилей, предметы роскоши и большое количество наличных денег. 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190515_04401983 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ         
 
13.05.2019 Агентами таможни Федерального налогового управления Службы 
внутренних доходов в порту Сантос, в экспортном грузе кофе обнаружено и изъято 
325 кг кокаина. Благодаря анализу рисков и на основе исследования изображений со 
сканера и других критериев, команда таможни Сантос выбрала экспортный груз кофе, 
предназначенный для порта Антверпен (Бельгия). В результате досмотровых 
мероприятий внутри контейнера на высоте второго ряда джутовых мешков 
обнаружены 11 мешков с кокаином. Наркотик помещен в законный груз без ведома 
экспортеров и импортеров. Изъятая партия передана в Федеральный полицейский 
участок Сантоса, который продолжит расследование.  
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2019/maio/8a-
regiao-fiscal/receita-federal-intercepta-325-kg-de-cocaina-em-carga-de-exportacao-no-porto-de-santos 
 
13.05.2019 Сотрудниками Федеральной полиции в результате специальной операции 
в грузовом терминале порта Натал во время отгрузки манго обнаружена 1 тонна 
кокаина. Груз предназначался для отправки в Роттердам (Нидерланды). 
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/05/13/pf-apreende-cocaina-em-meio-a-carga-de-manga-no-
porto-de-natal.ghtml 
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17.05.2019 Командой отдела таможенного контроля таможни Службы Федерального 
дохода порта Паранагуа на побережье Параны в ходе обычной инспекции контейнеров   
обнаружено и изъято 304 кг гидрохлорида кокаина. Партия кокаина стоимостью          
8 млн. реалов находилась в контейнере с металлическим ломом, предназначенном для 
порта Роттердам (Нидерланды), и была обнаружена методом сканирования. 
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2019/maio/9a-
regiao-fiscal/receita-federal-apreende-304-kg-de-cocaina-em-carga-de-sucatas-de-metal-no-porto-de-
paranagua 
 
19.05.2019 В ходе совместной операции Федеральной полиции и Налоговой службы в 
порту Сантос, на побережье Сан-Паулу обнаружено и изъято 329 кг кокаина. Груз 
направлялся в порт Антверпен (Бельгия). Камеры наблюдения и сканирующее груз 
устройство позволили идентифицировать партию кокаина, который был сокрыт в 
партии из пяти бумажных блоков. В одном из них обнаружены 15 спортивных сумок, 
содержащих упаковки с кокаином.  Наркотик помещен в законный груз без ведома 
экспортеров и импортеров. http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2019/05/alfandega-localiza-
329-kg-de-cocaina-em.html 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                                  
 
14.05.2019 Группой Бюро по контролю над наркотиками (NCB) в Чандигархе по 
обвинению в контрабанде 19,8 кг опия арестованы два жителя Панчкулы, штат 
Раджастан. Опий имел контрабандное происхождение, и должен был быть доставлен 
из Раджастана в Пинджор. У наркокурьеров конфисковано транспортное средство, 
используемое для перевозки наркотика. https://www.tribuneindia.com/news/chandigarh/two-
peddlers-held-with-19-kg-opium/773089.html 
 

                     ИИИНННДДДОООНННЕЕЕЗЗЗИИИЯЯЯ                               
 
15.05.2019 Сотрудниками Национального агентства по борьбе с наркотиками (BNN) в 
Чилегоне пресечена попытка переправить из провинции Ачех в провинцию Бантен 
300 кг марихуаны. Марихуана была сокрыта среди медицинских отходов. 
Арестованы трое подозреваемых. Все подозреваемые и доказательства доставлены в 
агентство в Каванге, расположенном в Восточной Джакарте для дальнейшего 
расследования. https://www.thejakartapost.com/news/2019/05/17/attempt-to-smuggle-300-kg-of-
marijuana-among-medical-waste-foiled-in-banten.html 
 

                     ИИИРРРАААККК                                       
 
13.05.2019 Курдские силы безопасности (Асайиш) в районе Акры арестовали группу 
наркоторговцев из трех человек и конфисковали более 45 кг героина. В другом 
случае на пограничном пункте Башмак между Курдистаном и Ираном власти 
арестовали гражданина Ирана, который в секретном отсеке, оборудованном в его 
грузовике, перевозил 888 г героина. По данным управления пограничного контроля, 
водитель пытался ввезти наркотики в Курдистан.  
http://www.kurdistan24.net/en/news/b7ca431a-7b9e-4470-b5c6-89b1a86e0a26 
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                   ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ                     
 
18.05.2019 На Сицилии, на 12-метровом парусном судне под турецким флагом, 
перехваченном к юго-западу от острова Мареттимо, обнаружены и изъяты 5,4 тонны 
гашиша. Сотрудники подразделения экономической и финансовой полиции Палермо 
(Guardia di Finanza) при поддержке авиационной и военно-морской группы Мессины и в 
сотрудничестве с центральной службой по расследованию организованной 
преступности в координации с французскими (Ocrtis-CeClad) и турецкими властями в 
канале Сардинии обнаружили лодку под названием «Solen 1». Судно пришло с 
побережья Магриба в Оранском заливе и уже было исследовано испанскими «Aduanera 
Vigilance» и французскими «Douane». Менее чем через 2 часа воздушные и морские 
подразделения оперативно-морского командования Пратика-ди-Маре были 
направлены на судно, которое было заблокировано и находилось под контролем. В 
момент его обследования на борту находились три члена экипажа. На борту лодки 
обнаружено 187 джутовых упаковок с гашишем. Упаковки содержали маркировку в 
виде шести различных логотипов, включая логотип производителя автомобилей 
«Мерседес». Стоимость партии оценивается в сумму около 50 млн. евро. Лодка была 
захвачена, а трое членов экипажа арестованы. http://comunicalo.it/2019/05/18/droga-in-sicilia-
carico-di-oltre-5-tonnellate-di-hashish-scoperto-su-un-veliero-turco/ 
Видео: https://video.italpress.com/play/mp4/video/x6e21a590z19l7gblogm7jkp 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ        
 
12.05.2019 Полиция в порту Санта-Марта изъяла крупную партию кокаина, 
принадлежащего преступному наркосиндикату «Клан залива», который был 
замаскирован в контейнере с шестью мешками медной руды, общим весом 5,9 тонн. 
Груз предназначался для отправки в порт Антверпен (Бельгия). Наркотик был сокрыт 
способом, сложным для его идентификации, а именно смешан с минералом. 
Исследования, проведенные лабораторией Управления уголовных расследований и 
Интерпола Национальной полиции в Боготе позволили установить, что 2 тонны 250 
кг груза являются гидрохлоридом кокаина.  https://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/incautan-coca-en-el-puerto-de-santa-marta-360572 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=eSpTwBQT2Eo 
 
                   ОООАААЭЭЭ   

 
13.05.2019 В ходе операции «Сталкер» сотрудниками Департамента по борьбе с 
наркотиками в Дубае пресечена деятельность двух международных банд, 
специализирующихся на контрабанде и сбыте наркотических средств и психотропных 
веществ. Арестованы 16 членов преступной группы – граждан государств Азии, изъято 
365 кг наркотиков на сумму 278 млн. дирхамов. Среди изъятых наркотических 
средств - 268 кг героина, 96 кг кристаллического метамфетамина и 1 кг 
гашиша. Члены наркогруппировок контрабандой ввозили партии наркотиков в 
страну, путем их сокрытия в автомобильных запчастях. Участники преступных групп 
незаконно хранили наркотики на складах в городах Шарджа, Аджман и Умм Аль 
Кувейн. У преступников также конфискованы крупные суммы наличных денег, два 
транспортных средства, используемые для перевозки наркотиков. 
https://www.gulftoday.ae/news/2019/05/13/dubai-police-seized-365kg-of-drugs-worth-dh278m 
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                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
 
14.05.2019 Силы безопасности международного аэропорта Исламабад (ASF) пресекли 
контрабанду большого количества героина. Во время обыска багажа пассажира, 
отправляющегося в Саудовскую Аравию на самолете частной авиакомпании, в 
секретных полостях сумки обнаружено 1,13 кг ледяного героина. Наркокурьер – 
житель провинции Хайбер-Пахтунхва арестован и передан в подразделение по борьбе 
с наркотиками (ANF), которым начато расследование. 
https://www.pakistantoday.com.pk/2019/05/14/bid-to-smuggle-1-130kg-ice-heroin-to-saudi-arabia-foiled/ 
 
16.05.2019 Командой Таможенного департамента в аэропорту Карачи изъята 
посылка, содержащая 50 кг героина. Героин был сокрыт в посылке с дамской 
сумочкой и обувью. Посылка была отправлена жителем Карачи и предназначалась для 
отправки в Лондон (Великобритания). https://arynews.tv/en/customs-parcel-karachi-airport-heroin/ 
 
17.05.2019 Антинаркотические силы (ANF) Равалпинди в новом международном 
аэропорту Исламабада пресекли контрабанду 2,9 кг ледяного героина, 
обнаруженного в результате проверки багажа жителя района Ношера из провинции 
Пенджаб, вылетающего рейсом в Медину (Саудовская Аравия). В ходе другой 
операции ANF в Джелуме задержан контрабандист, у которого изъято 1 кг гашиша 
(чарса) и 1 кг опия. Кроме того, силами ANF в результате нескольких 
антинаркотических операций в разных регионах страны изъяты 1 тонна 545 кг 
наркотических средств и 6300 литров серной кислоты, включая 1 тонну 
522,48 кг гашиша, 15,92 кг героина, 6 кг опия, 4190 таблеток ксанакса, 290 г 
метамфетамина. Задержаны 16 лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков, 
конфисковано 7 единиц транспортных средств.  https://nation.com.pk/17-May-2019/anf-foils-
narcotics-smuggling-bids-at-airport-other-places 
 
                   ПППАААНННАААМММААА      

 
18.05.2019 Сотрудниками подразделений Национального управления разведки 
(Aeronaval DNI) в порту Кристобаль, провинции Колон в грузовом контейнере 
обнаружено и изъято 1517 упаковок кокаина, общим весом около 1,5 тонн. Груз, 
стоимостью 90 млн. долларов США был замаскирован внутри 46 мешков. Конечным 
пунктом назначения груза являлся порт в Турции, промежуточным пунктом - порт 
Роттердам (Нидерланды). http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-
2019-20190518.html 
 
18.05.2019 Сотрудники прокуратуры и Национальной полиции в порту Бальбоа 
изъяли около 500 кг кокаина, обнаруженных в контейнере, следующем по маршруту 
Гватемала-Голландия. Пломбы и печати на контейнере оказались нарушены. Упаковки 
с наркотиками находились в нескольких сумках черного цвета.  
https://www.critica.com.pa/sucesos/confiscan-mas-droga-de-otro-contenedor-con-ruta-guatemala-holanda-
548560 
  
                   СССШШШААА         

 
11.05.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
центральном порту въезда в Калексико, штат Калифорния в трех транспортных 
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средствах обнаружили крупные партии метамфетамина и героина. В первом случае 
при попытке контрабандным путем переместить на грузовике «Ford F-150» 4,99 кг 
метамфетамина, сокрытого в раздаточной коробке трансмиссии грузовика, 
задержаны два гражданина США – жители Стоктона.  
На следующий день сотрудниками CBP задержаны двое граждан Мексики, включая 33-
летнюю женщину водителя при попытке контрабандным путем переместить 3,18 кг 
героина, сокрытого внутри батареи автомобиля «Nissan Maxima».  
В тот же день задержан 27-летний гражданин США при попытке контрабандным путем 
переместить в топливном бензобаке автомобиля «Mazda CX7» 20,41 кг 
метамфетамина.  
В каждом из трех инцидентов с наркотиками водители и пассажир были переданы 
агентам по расследованию национальной безопасности для дальнейшей обработки, а 
затем были доставлены в тюрьму округа Империал. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/calexico-cbp-officers-catch-155540-worth-hard-narcotics-
over-weekend 
 
16.05.2019 Агентами Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
пункте пропуска на Международном мосту Идальго-Рейноса, штат Техас при попытке 
контрабандно переместить в автомобиле «Hyundai Genesis» 5,78 кг кокаина, 
задержана 47-летняя гражданка Мексики. Пять упаковок с кокаином были сокрыты в 
автомобиле. Женщина – наркокурьер арестована.  
https://news4sanantonio.com/news/local/border-patrol-discovers-100k-of-cocaine-hidden-in-car 
 
16.05.2019 Членами Государственной целевой группы по наркотикам, 
Государственной целевой группы по борьбе с насилием в городах и Подразделения по 
борьбе с наркотиками в Стратфорде в ходе исполнения ордера на обыск в доме          
37-летнего жителя Стратфорда, штат Коннектикут, обнаружено и изъято 192 г 
кокаина и 32,9 г фентанила. https://www.ctpost.com/local/article/192-grams-of-cocaine-seized-
during-search-of-13856467.php 
 
17.05.2019 Совместное расследование с Юго-восточным региональным отделением 
по обеспечению соблюдения законов о наркотиках GBI, Управлением шерифа округа 
Макинтош, DEA, ATF и Отделом по соблюдению правил и требований к перевозке 
транспортных средств Департамента общественной безопасности штата Джорджия 
привело к задержанию в округе Макинтош 1 человека, изъятию 1 кг героина и более 
300 тысяч долларов США наличными. https://www.wjcl.com/article/gbi-kilo-of-heroin-more-than-
dollar300000-in-cash-seized-in-mcintosh-county-investigation/27504470 
 
17.05.2019 В рамках расследования сотрудники полиции выполнили ордера на обыск 
в двух домах, расположенных в Уилмингтоне, штат Северная Каролина, в результате 
двое жителей Уилмингтона арестованы, изъято 45,9 г фентанила, 276,47 г 
метамфетамина, 24,04 г кокаина, пистолет и 5 тысяч долларов США наличными. 
Смертельная доза для человека составляет всего 2 мг фентанила. Под стражу 
заключены двое подозреваемых в возрасте 29 лет и 61 года. 
https://www.wect.com/2019/05/17/fentanyl-meth-cocaine-seized-wilmington-drug-bust/ 
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                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         

 
14.05.2019 Полиция по борьбе с наркотиками в ходе специальной операции в 
Стамбуле изъяла 10 кг кокаина, ввезенного контрабандой из Нидерландов. 
Арестованы пять подозреваемых. В ходе отдельной операции в северо-западной 
провинции Коджаэли офицерами полиции изъято 180 кг героина, задержано пять 
человек, в том числе двое граждан Ирана. Еще в одном случае полиция в аэропорту 
Стамбула задержала 9 граждан Ирана при попытке контрабандным путем переместить 
внутриполостным способом 5 кг героина, спрятанных в 350 герметичных капсулах. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-istanbul-police-makes-huge-cocaine-bust/1480672 
 
15.05.2019 Офицерами полиции в восточной провинции Ван изъято более 163 кг 
героина. Наркотик обнаружен в банках с минеральным маслом при обыске 
антинаркотическими полицейскими группами грузового склада в районе Тусба. Героин 
содержался в 602 контейнерах в ожидании отправки в западные провинции страны. 
Двое подозреваемых арестованы по подозрению в наркоторговле.  
https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-160-kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey/1478569 
 
                   УУУКККРРРАААИИИНННААА         

 
15.05.2019 Сотрудниками правоохранительных органов в международном аэропорту 
Киева «Борисполь» при проверке багажа неизвестных пассажиров, следующих 
транзитным рейсом из Ирана в Канаду через Украину, обнаружили и изъяли около 20 
кг героина, 10 кг амфетамина и 10 кг гашиша. В багаже, где обнаружены 
наркотики, также обнаружено масло каннабиса, содержащее ТГК. 
https://eadaily.com/ru/news/2019/05/15/v-aeroportu-kieva-iz-bagazha-izyato-40-kilo-narkotikov 
 
16.05.2019 Одесские правоохранители ликвидировали схему, по которой в Одессе 
длительное время сбывали кокаин. Наркотики поступали контрабандным путем из 
стран Европы. Организованная группа занималась поставками, систематическим 
незаконным приобретением, перевозкой, хранением и реализацией наркотиков. 
Задержаны трое фигурантов, включая 42-летнего жителя Одессы. Во время обысков в 
помещениях причастных к схеме наркотрафика изъяли наркотики, весы, другие 
предметы и ценности, около 30 тысяч долларов США, 26 тысяч евро, 3 млн. форинтов 
и другая валюта, а также более 4 тысяч фальшивых долларов США. Фигуранты 
хранили арсенал оружия и боеприпасов: пистолет Браунинг-1906, ружье ИЖ, более 
300 патронов различного калибра, взрыватель УЗРГМ-2, электродетонатор ЭДП, два 
брикета с веществом, похожим на взрывчатку, пистолет Форд 9Р и т.п. Также у 
преступников обнаружена поддельные удостоверения сотрудников 
правоохранительных органов. Обыски проводились на территории Одесской, Киевской 
и Закарпатской областей. http://nabludatel.od.ua/odessa/iziaty-narkotiki-zoloto-oryjie-valuta-v-odesse-
zaderjali-bandy-narkotorgovcev/ 
 
                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ      

 
14.05.2019 Сотрудниками таможни Дюнкерка в Лун-Плаж в ходе инспекции 
контейнера с грузом бананов обнаружено и изъято 492,325 кг кокаина. Стоимость 
партии оценивается в 40 млн. евро. Контейнер с бананами поступил в Дюнкерк из 
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Суринама через Пуэнт-а-Питр (Гваделупа). Наркотик находился в 415 упаковках, 
сокрытых в тайнике в полу контейнера.  
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=610BB4EE-1441-4C12-
BC5E-2B3B688DDA59&filename=686%20-
%20%20Dunkerque%20saisie%20de%20492%20kg%20coca%C3%AFne%20bananes.pdf 
Видео: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Mjns1MV70YA&feature=youtu.be 
 
                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР      

 
16.05.2019 В ходе операции под названием «Снег в Гуаякиле» агентами 
Информационного отдела по портам и аэропортам (UIPA) и Регионального учебного 
центра для собак (CRAC) обнаружено и изъято 32,14 кг кокаина. Наркотик находился 
в контейнере, загруженном измельченной шелухой какао, которую наркоторговцы 
намеревались доставить морем в Испанию.  
https://www.policiaecuador.gob.ec/en-contenedor-cargado-de-cascarilla-de-cacao-agentes-del-uipa-y-crac-
encuentran-droga/ 
 
                   ЭЭЭФФФИИИОООПППИИИЯЯЯ         

 
13.05.2019 Силами объединенной оперативной группы из Федеральной полиции и 
сотрудниками таможни на окраине Аддис-Абебы изъято 3,3 тонны каннабиса. 
Партия перевозилась в багажнике грузового транспортного средства. Водитель 
грузовика заключен под стражу. http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/13/c_138055194.htm 
 
                   ЮЮЮАААРРР      

 
19.05.2019 Сотрудники таможни Службы доходов Южной Африки (SARS) пресекли 
контрабанду 198,49 кг кристаллического метамфетамина. Женщина с двумя 
чемоданами, пыталась переместить свой багаж через зону таможенного контроля. 
Фигурантка прилетела из-за границы в соседнюю страну и пыталась въехать в Южную 
Африку на автобусе через Бейтбридж. Наркотик изъят и передан представителям SAPS 
для хранения и дальнейшего расследования. Местная полиция передала дело в 
Управление по приоритетному расследованию преступлений для дальнейшего 
расследования. https://www.iol.co.za/news/south-africa/gauteng/woman-nabbed-at-beitbridge-border-
with-almost-200kg-crystal-meth-23183177 
 
                   ЯЯЯМММАААЙЙЙКККААА         

 
15.05.2019 Силами безопасности международного аэропорта «Сангстер» в Монтего-
Бэй пресечена контрабанда 2,27 кг кокаина. Два наркокурьера - гражданка 
Великобритании и гражданин Ямайки прибыли в аэропорт, где женщина была 
зарегистрирована на рейс в Бирмингем (Англия). Женщина находилась в процессе 
регистрации на рейс, когда полиция по борьбе с наркотиками в результате 
инспекционной проверки обнаружила сокрытым в ее чемодане кокаин. Женщина и 
мужчина впоследствии были арестованы.  http://rjrnewsonline.com/local/police-probe-multi-million-
dollar-cocaine-seizure-at-sangster-international 
 

   
  


