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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

23.09-29.09.2019                                             № 39  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА   

 
25.09.2019 Сотрудники ГПС и Астаринского РОП МВД Азербайджанской Республики 
провели комплексные оперативно-розыскные мероприятия вблизи села Дегади 
Астаринского района, на территории Лянкяранского погранотряда. В результате 
проведенных мер обнаружен и изъят сверток с более чем 5 кг опия. 
https://news.day.az/society/1159594.html 

29.09.2019 На основании полученной оперативной информации сотрудники полиции 
Тертерского района в селе Мамырлы провели осмотр в доме и чайхане местного 
жителя района, в результате обнаружено и изъято более 1,4 кг марихуаны. По 
данному факту ведется расследование. https://zerkalo.az/u-zhitelya-tertera-izyali-narkoticheskoe-
sredstvo/ 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  

23.09.2019 В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Кокнар» и 
«Допинг» сотрудниками УПН ДП Туркестанской области задержан житель Сайрамского 
района, подозреваемый в сбыте наркотиков. При обыске подозреваемого и по месту 
его жительства обнаружено и изъято свыше 5 кг марихуаны. Также в ходе 
проведения оперативно-профилактических мероприятий оперативники УПБ ДП 
Туркестанской области задержали жителя г. Кентау, который незаконно хранил в 
своем доме 1 кг марихуаны. В настоящее время по данному факту проводится 
досудебное расследование. https://24.kz/ru/news/incidents/item/343047-okolo-6-tonn-
narkotikov-iz-yali-politsejskie-turkestanskoj-oblasti 

23.09.2019 В Алматинской области полицейские выявили факт незаконного 
культивирования наркосодержащих растений. Полицейскими задержан 64-летний 
житель Талгарского района, в огороде которого были обнаружены крупные посевы 
марихуаны, общим весом 2,265 кг. https://www.inform.kz/ru/pensionera-v-almatinskoy-oblasti-
zaderzhali-za-vyraschivanie-marihuany_a3568365 

25.09.2019 В Северо-Казахстанской области полицейские в рамках оперативно-
профилактического мероприятия «Допинг» у 49-летнего жителя Мамлютки на 
земельном участке и в домовладении обнаружили 5,3 кг марихуаны. Кроме того, 
задержан 44-летний житель Булаева, который незаконно культивировал 
наркосодержащее растение каннабис, общей массой 61 кг. Данные факты внесены 
в Единый реестр досудебных расследований.  
https://pkzsk.info/na-severe-kazakhstana-muzhchina-vyrastil-u-sebya-v-ogorode-bolee-60-kilogrammov-
marikhuany/ 
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        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
20.09.2019 На 446-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» на территории 
Тамбовского района сотрудниками УНК УМВД Тамбовской области остановлен 
автомобиль «Киа Серато» с регистрационными номерами московского региона с двумя 
наркокурьерами – иностранными гражданами из ближнего зарубежья. В ходе досмотра 
автомобиля и задержанных изъято 215 г героина, которые подозреваемые 
приобрели в Москве через сеть Интернет для распространения на территории 
Тамбовской области. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18385331 
 
24.09.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из Республики Марий Эл при поддержке бойцов отряда специального 
назначения «Гром» пресечена деятельность преступного сообщества, участники 
которого подозреваются в изготовлении, хранении, перевозке и сбыте наркотических 
средств и психотропных веществ. Установлено, что предполагаемый лидер 
преступного сообщества организовал на территории Республики Марий Эл подпольную 
лабораторию, в которой его сообщник занимался производством синтетических 
наркотиков. В Московскую область крупные партии наркотических средств 
доставлялись в автомобилях, оборудованных тайниками, после чего расфасовывались 
и развозились по городским округам Люберцы, Пушкино, Королев, Щелково, 
Красногорск, Подольск, Долгопрудный и Воскресенск. Там специально нанятые 
сбытчики ежедневно осуществляли более 500 закладок. Продавали наркотические 
средства злоумышленники бесконтактным способом через один из мессенджеров в 
сети Интернет. Заинтересованные клиенты выбирали количество и вид наркотика, 
после чего операторы специально созданных для этого кол-центров высылали им 
сведения о порядке оплаты. В целях конспирации расчеты проводились с помощью 
электронных платежных систем. После зачисления денежных средств на телефон 
покупателей приходила информация о местонахождении тайников. В результате 
крупномасштабной операции на территории Московской области и Республики Марий 
Эл задержан 21 подозреваемый, в том числе организатор преступного сообщества, 
активные участники, курьеры, лица, которые изготавливали наркотики, а также 
розничные сбытчики. Для доставки правонарушителей был использован спецборт 
авиации войск Росгвардии. В ходе обысков изъято более 20 кг различных 
наркотических средств и психотропных веществ, лабораторное оборудование. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18397737 
 
23.09.2019 В Увате Тюменской области для проверки документов полицейскими 
остановлен автомобиль компании, занимающейся пассажирскими перевозками. В ходе 
досмотра личных вещей пассажиров обнаружено и изъято 12 пакетов с 
наркотическим средством синтетического происхождения, общей массой 
около 3 кг. Наркотики принадлежали 22-летнему гражданину одной из стран СНГ и 
перевозились задержанным с целью дальнейшего сбыта. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/18385241 
 
24.09.2019 Следственным управлением УМВД России по Вологодской области 
завершено расследование уголовных дел по фактам контрабанды и распространения 
наркотиков межрегиональной организованной преступной группой, члены которой 
распространяли наркотики через тайники-закладки на территории Санкт-Петербурга, 
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Ленинградской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Калининградской 
областей, а также республик Татарстан и Чувашия. Изъято более 45 кг 
наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время материалы 
уголовного дела направлены в суд. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18398142 
 
26.09.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали          
31-летнего жителя Барнаула, подозреваемого в сбыте наркотических средств 
синтетического происхождения на территории Новосибирской области и других 
регионов России. Фигурант задержан при попытке изъятия из тайника 1,5 кг 
наркотического средства синтетического происхождения, предназначенного 
для последующего сбыта. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18426605 
  
27.09.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена 
деятельность группы, организовавшей сбыт оптовых партий наркотических средств 
через тайники-закладки на территории Новосибирска. В состав группы входили        
28-летний житель Новосибирска, 29-летний гражданин одной из республик 
Центральной Азии и 38-летний житель Томска. Из незаконного оборота изъято более  
9 кг aльфа-PVP. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18432558 
 
27.09.2019 Сотрудниками ОМВД России по г. Жигулевску Самарской области на 962-м 
км трассы М5 «Урал» остановлен автомобиль «Daewoo Nexia» с наркокурьером –          
23-летним жителем Самары, который перевозил из Москвы в Самару более 2 кг          
N-метилэфедрона. Мужчина намеревался незаконно сбыть запрещенное вещество 
на территории Самарской области. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18435815 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААЛЛЛБББАААНННИИИЯЯЯ   
 
27.09.2019 В порту Дуррес власти Албании при посредничестве коллег из Греции и  
Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) обнаружили и изъяли 137 кг 
кокаина. Партия контрабандным путем поступила в контейнере из Эквадора через 
Грецию. Двое охранников порта задержаны в ходе операции. 
http://oranews.tv/article/137-kg-cocaine-seized-durres#.XY7FLwUgu3Y.whatsapp 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=lmDK3cRUbLA 
 

                     АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА   
 
27.09.2019 Три сотрудника Полиции безопасности аэропорта (PSA) в Эсейсе 
арестованы при попытке контрабандным путем переправить в Европу 254 кг 
кокаина, спрятанного в чемоданах, направляющихся в Испанию. Задержанными 
являются двое сотрудников, которые управляют сканером по проверке багажа, и 
начальник, который назначил их на эту должность. Кроме сотрудников полиции 
арестовано еще 10 наркокурьеров, из которых шесть мужчин и четыре женщины - 
граждане Аргентины из Буэнос-Айреса. Курьеры были выбраны для перевозки багажа 
на рейсе UX 042 компании Air Europa в Испанию. 
https://www.telam.com.ar/notas/201909/395505-detenidos-efectivos-psa-droga-ezeiza.html 
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                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                           
 
22.09.2019 В международном аэропорту Пинту Мартинс в Форталезе в результате 
совместных действий Федеральной полиции (PF) в Сеаре и судебной полиции 
Португалии при попытке контрабандным путем переместить в Португалию 53 кг 
кокаина арестованы два наркокурьера - 32-летний мужчина и 23-летняя женщина. 
Наркотик обнаружен в багаже. https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/09/23/casal-com-53-kg-
de-cocaina-enrolada-em-lencois-e-preso-no-aeroporto-internacional-de-fortaleza.ghtml 
Видео: http://g1.globo.com/ceara/videos/v/policia-federal-prende-casal-com-53-quilos-de-cocaina-no-
aeroporto-de-fortaleza/7943587/-prende-casal-com-53-quilos-de-cocaina-no-aeroporto-de-fortaleza/7943587/ 
 
29.09.2019 Сотрудниками таможни в порту Сантос перехвачено 240 кг кокаина, 
которые предназначались для порта Антверпен (Бельгия). В ходе проверки одного из 
контейнеров был проверен груз и обнаружено среди мешков сахарного песка семь 
больших мешков с упаковками кокаина. Упаковки имели маркировку в виде логотипа 
парфюмерной марки «Carolina Herrera».  
https://www.gva.be/cnt/dmf20190929_04635013/240-kilogram-cocaine-in-lading-suiker-voor-antwerpen-
onderschept 
 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                                 
 
27.09.2019 Пограничными войсками в ходе совместной операции с Национальным 
криминальным агентством (NCA) у побережья Уэльса на борту яхты под названием 
«Атравидо», направлявшегося в Великобританию из Южной Америки, перехвачена 
партия кокаина весом 751 кг кокаина с чистотой до 83%. Двое находившихся на 
судне британцев арестованы. Яхта куплена в декабре 2018 года за 50 тысяч евро на 
Майорке (Испания). Двое арестованных мужчин признали себя виновными в импорте 
наркотиков класса А в Великобританию. Четверо других - трое мужчин в возрасте 23, 
31, 47 лет и женщина в возрасте 30 лет - арестованы в Ливерпуле и Лафборо в связи с 
данным инцидентом. https://www.dailypost.co.uk/news/uk-world-news/cocaine-worth-60m-found-yacht-
16993985 
 

                     ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ                    
 
27.09.2019 Полицией Тханьхоа задержаны два человека при попытке контрабандным 
путем переместить крупные партии героина из Лаоса во Вьетнам. На границе Вьетнама 
и Лаоса арестован 31-летний гражданин Вьетнама, который перевозил 9,9 кг героина 
из провинции Лаос в центральную провинцию Вьетнама Тханьхоа. На следующий день 
полицией задержан 20-летний гражданин Лаоса с 660 г героина. 
https://e.vnexpress.net/news/news/vietnamese-lao-men-caught-trafficking-10-kilos-of-heroin-3990057.html 
 

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ            
 
03.09.2019 Таможенники в свободной зоне Бремерхафена в контейнере-
рефрижераторе с бананами из Южной Америки обнаружили более 50 кг кокаина. 
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2019/y82_rip_off.html 
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                     ИИИРРРАААННН                     
 
26.09.2019 Полицией Ирана выявлен один из крупнейших каналов наркотрафика, 
изъято почти 10 тонн наркотиков, предназначенных для Европы. Груз наркотиков 
был спрятан в танкере с бензином и доставлен через восточную границу Ирана, 
должен был быть выгружен и затем контрабандным путем доставлен в европейские 
страны. Объем поставки составил 3,9 тонны морфина и 5,8 тонны опия. Девять 
человек, подозреваемых в наркоторговле арестованы. Дополнительно в ходе 
специальной операции изъято около 20 кг героина (44 фунта) и 130 единиц 
огнестрельного оружия. https://www.cbsnews.com/news/iran-seizes-10-tons-heroin-opium-europe-but-
us-sanctions-could-see-it-halt-anti-narcotics-work-2019-09-26/ 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ               
 
22.09.2019 Гражданская гвардия Испании в результате специальной операции в 
отношении членов международной преступной организации, специализирующейся на 
контрабанде наркотиков через порт Тарифы (Испания), арестовала 32 человека. В 
рамках проведенной в порту Тарифы операции в подводной части прогулочных 
катеров обнаружены герметичные бочки, прикрепленные к корпусам судов, в которых 
находилось около 2 тонн гашиша. 
Видео:https://ph.news.yahoo.com/video/32-arrested-spanish-police-barrels-
094234423.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQ
AAAAlJICag3TKDj6WVDftldSrKPLx6qG9ban1P3-GcYcfRvJKcgbcKbWMoBASD5GiwFXRUBo-
1r_6Psc6E8sQXEKXOLqZ3Aa1Hs-
IA3f4mSXWPGuLjOHfPtvNgMg2cOTDCE76zYjcRrayrMgYhfPDUbWZRNeOxFS7rYIS6LHddkUKp 
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7122.html 
 
25.09.2019 Национальная полиция изъяла почти 700 кг кокаина в ходе операции в 
окрестностях Эстепоны, провинция Малага. Арестованы 4 члена преступной 
организации – два гражданина Марокко, один – Испании и один гражданин Голландии, 
подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. Международная преступная группа 
организовала контрабандный канал поставок наркотиков на лодках из Африки в 
Испанию, а также их дальнейшее распространение в Европе, главным образом в 
Голландии. Полицией конфискованы 4 автомобиля и около 40 тысяч евро наличными. 
В настоящее время подозреваемые находятся в Эстепоне в распоряжении судов.  
https://www.theolivepress.es/spain-news/2019/09/25/in-huge-drug-bust-700kg-of-cocaine-seized-by-
authorities-on-spains-costa-del-sol/ 
 

                     МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                 
 
27.09.2019 Подразделениями ВМФ Мексики во время патрулирования вдоль 
восточного побережья острова Косумель (Мексика) обнаружен буй с привязанным к 
нему маяком в нескольких метрах от берега в районе пляжа Пунта-Чикерос. 
Исследование подводного участка вокруг буя с привлечением водолазов позволило 
морскому персоналу обнаружить большую сеть с множеством пакетов внутри. Сеть 
была закреплена деревянной конструкцией. После доставки её на сушу установлено, 
что упаковки содержат кокаин (вес не указан).  
https://www.riviera-maya-news.com/large-network-of-cocaine-discovered-along-cozumel-coast/2019.html 
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27.09.2019 Военнослужащие мексиканской армии на военном посту стратегической 
безопасности «Кукапа», расположенном в Сан-Луис-Рио-Колорадо, штат Сонора, при 
использовании неинтрузивной технологии с использованием оборудования гамма-
излучения проверили транспортное средство из Эрмосильо, штат Сонора и 
обнаружили подозрительные аномалии. Грузовик направлялся в Тихуану, Британская 
Колумбия и перевозил контейнеры из пластика, содержащие жидкость (ароматизаторы 
на основе чили). В ходе досмотровых мероприятий удалось выявить 319 сокрытых в 
контейнерах мешков, которые содержали кристаллическое и гранулированное 
вещество. Всего изъято 150 кг метамфетамина и 1,950 таблеток фентанил 
гидрохлорида. http://www.borderlandbeat.com/2019/09/sedena-busts-150-kilos-of-crystal-meth.html 
 

                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                        
 
25.09.2019 Во время проверки судна в порту Роттердама, таможня перехватила 186 
кг кокаина. Наркотики были сокрыты в контейнере с бананами, прибывшем из 
Колумбии через Антверпен (Бельгия) с конечным пунктом назначения в Роттердаме. 
Партия с наркотиком уничтожена. Расследование проводится командой HARC, 
объединяющей таможню, FIOD, полицию морского порта и прокуратуру Роттердама. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@106755/douane-onderschept-0/   
 
27.09.2019 Полицией Амстердама обнаружен новый способ сокрытия наркотиков.          
4 сентября в аэропорту Амстердама Схипхол полицейские наблюдали как в фургоны 
были загружены десятки ящиков. Доставленные машины покинули зону хранения для 
животных и отправились на склад в Амстердаме, где ящики были выгружены. В 
коробках находились большие пластиковые пакеты, наполненные водой и живой 
рыбой. Внизу мешков с живой рыбой находились герметичные емкости с жидким 
кокаином. В рамках продолжающегося расследования задержаны пять граждан 
Нидерландов, одна женщина и четверо мужчин. https://nltimes.nl/2019/09/27/police-fishing-
around-aquarium-shipment-find-liquid-cocaine 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН         

 
24.09.2019 Агентство морской безопасности Пакистана (PMSA) перехватило судно по 
подозрению в перевозке контрабандной партии наркотиков. Лодка была доставлена в 
Карачи, где представители PMSA вместе с пакистанской таможней проверили лодку и 
изъяли 130 кг героина из специально оборудованных отсеков в лодке. Изъятые 
наркотики переданы таможенным органам для дальнейшего судебного 
разбирательства.  
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/pakistan-maritime-security-agency-recovers-13-719882.html 
 
                   СССШШШААА         

 
24.09.2019 Агенты пограничного патруля США в секторе долины Рио-Гранде 
недалеко от Эскобареса и Гарсено за последние несколько дней изъяли около 367 кг 
марихуаны (159 кг и 208 кг), контрабандно перемещенных с территории Мексики. 
В результате действий пограничников контрабандисты, незаконно въехавшие на 
территорию США, скрылись с мест происшествий в Мексике, бросив транспортные 
средства с незаконным грузом. https://www.themonitor.com/2019/09/24/rgv-border-patrol-seizes-
large-quantities-marijuana-cocaine/ 
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24.09.2019 Офицерами Управления шерифа округа Сарасота, штат Флорида 
задержан 17-летний молодой человек из Техаса, который хранил при себе и перевозил 
в рюкзаке 4 упаковки с героином, общим весом около 5 кг. Мужчина привез 
героин из Браунсвилла, штат Техас и должен был доставить в Тампу, однако сделка 
провалилась, и вместо этого он направился в Сарасоту.  
https://www.bradenton.com/news/local/crime/article235540422.html 
 
26.09.2019 Агенты пограничного патруля США в штате Техас на КПП «Хавьер Вега» 
изъяли 64,41 кг метамфетамина. На следующий день на КПП «Фальфурриас» в ходе 
проверки пассажирского автобуса в чемодане в багажном отделении обнаружено и 
изъято 4,08 кг метамфетамина. Владелец чемодана не установлен. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-seizes-hard-narcotics-rio-grande-valley-
checkpoints 
 
26.09.2019 Таможенные и пограничные службы США, Управление полевых операций, 
сотрудники порта Ногалес, штата Аризона в течение 5 дней изъяли при попытке 
ввезти из Мексики в транспортных средствах более 233,6 кг наркотических 
средств, в том числе 94,4 кг метамфетамина, 41,73 кг героина, 5,9 кг 
фентанила и кокаин. Упаковки с наркотиками в каждом случае были сокрыты в 
технических полостях и тайниках, оборудованных в кузове и салоне автомобилей.          
11 граждан США и один гражданин Мексики находятся под стражей. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-19m-worth-hard-drugs 
 
                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД         

 
26.09.2019 Полиция в районе Дан Кхун Тот изъяла 320 кг кристаллического 
метамфетамина (лёд) стоимостью около 320 млн. батов. Операция проводилась на 
основе полученной информации о перевозке наркоторговцами крупной партии 
наркотиков по дороге Дан Кхун-Тот-Бадан в Тамбоне Хуай-Бонг района Дан-Хун-Тот. В 
результате преследования полицией зарегистрированного в Бангкоке пикапа 
преступникам удалось скрыться, бросив автомобиль. Во время осмотра автомобиля 
обнаружены большие мешки с наркотиком, спрятанные в задней части автомобиля. 
Партия метамфетамина была доставлена из провинции Нонг Кхай после прибытия из 
соседней страны и предназначалась для третьей страны.  
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1759059/ 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                  

 
25.09.2019 В ходе операций против Рабочей партии Курдистана, включенной в 
список террористических организаций Турции, США и ЕС, подразделениями областного 
командования жандармерии в районах Личе и Хани юго-восточной провинции 
Диярбакыр изъято 202,5 тысяч кустов каннабиса и 569 кг марихуаны. Во время 
операции командование жандармерии также нейтрализовало трех террористов РПК. 
Кроме того, изъято 20 кг генетически модифицированной марихуаны (скунса). 
РПК по данным турецких сил безопасности является влиятельным участником 
международной торговли наркотиками. По словам министра внутренних дел 
Сулеймана Сойлу, в Европе РПК контролирует 80% торговли наркотиками, что 
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приносит доход около 1,5 млрд. долларов в год. http://origin.yenisafak.com.tr/en/news/over-550-
kg-marijuana-seized-from-terrorist-pkk-in-turkey-3501562 
 
                   ШШШВВВЕЕЕЙЙЙЦЦЦАААРРРИИИЯЯЯ  

 
27.09.2019 Федеральным таможенным управлением выявлен факт контрабанды 
наркотиков. Вскоре после пересечения пограничного пункта в Дипольдзау сотрудники 
таможни проверили 42-летнего мужчину, который перевозил в своем автомобиле 6 кг 
кокаина. Наркотики были сокрыты в специально оборудованном тайнике над выемкой 
для запасного колеса, где была прикреплена стальная пластина. Тайник открывался с 
помощью электрического механизма. Водитель и изъятое вещество переданы 
кантональной полиции Санкт-Галлена. Транспортное средство конфисковано.  
https://www.radio.li/news-1/zoellner-finden-6-kilo-koks 
Видео: https://www.radio.li/application/files/5215/6959/3251/IMG_0057_1.mp4 
 
                   ЯЯЯПППОООНННИИИЯЯЯ            

 
27.09.2019 Таможня Нагоя в результате досмотра контейнера из Южной Америки, 
прибывшего в город Тоёхаси, изъяла 177 кг кокаина. Изъятие является крупнейшим 
в истории. В середине августа после прибытия в порт Микава сотрудники таможни и 
береговой охраны обнаружили на борту корабля и конфисковали контрабандную 
партию кокаина. Кокаин, упакованный в полиэтиленовые пакеты был сокрыт в 
конструкции корабля в районе, где вода поступает на судно для охлаждения его 
двигателей. Один моряк подозревается в причастности к контрабанде наркотиков. 
Стоимость партии составляет около 3,5 млрд. йен. https://www.tokyoreporter.com/crime/aichi-
record-177-kg-of-cocaine-seized-from-freighter/ 
 


