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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

14-20.10.2019                                             № 42  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
19.10.2019 Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана во время 
пограничного и таможенного осмотра на погранично-пропускном пункте «Астара» 
задержаны двое граждан Ирана 1985 и 1992 года рождения, при попытке 
контрабандным путем ввезти из Ирана в Азербайджан внутриполостным способом 630 
г героина. В результате совместных оперативно-розыскных мер сотрудников ГПС и 
МВД, проведенных в направлении установления других участников незаконного 
оборота наркотических средств, в качестве подозреваемого задержан житель села 
Арчиван Астаринского района 1969 года рождения, который встречал граждан Ирана. 
https://www.trend.az/azerbaijan/incident/3135753.html 
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 
08.10.2019 Сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом Кызылординской 
области и сотрудниками полиции района Кармакшы в городе Жосалы во время 
проверки автомашины жителя города Кульсары Атырауской области обнаружены и 
изъяты 12,5 кг марихуаны. В машине находилось трое подозреваемых - двое 
жителей города Кульсары 33 и 38 лет и 31-летний житель Уральска. Житель Уральска 
задержан и помещен в изолятор временного задержания. По информации сотрудников 
правоохранительных органов, мужчины являются приверженцами деструктивных 
религиозных течений. https://mgorod.kz/nitem/u-zhitelya-uralska-izyali-125-kilogrammov-narkotikov/ 
 
18.10.2019 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности 
департамента полиции Северо-Казахстанской области задержан 50-летний житель 
села Смирново Аккайынского района, у которого во время обыска в доме обнаружены 
и изъяты 620 разовых доз спайса, общим весом 93 г, приготовленных для 
дальнейшего сбыта. В настоящее время осуществляется досудебное расследование. 
https://www.inform.kz/ru/svyshe-600-doz-sinteticheskogo-narkotika-iz-yali-u-zhitelya-sko_a3576662 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
16.10.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Псковской области в поселке Плюсса, 
в автомобиле местного жителя 1985 года рождения, обнаружены и изъяты 1938,9 г 
амфетамина, а также оборудование для его изготовления. Данное психотропное 
вещество предназначалось для сбыта на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В ходе обыска по месту жительства фигуранта в поселке 
Струги Красные в подсобном помещении обнаружены прекурсоры, а также 
специальные приспособления и иные предметы, использовавшиеся для производства 
наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18626957 
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17.10.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали          
35-летнего жителя г. Красноярска, который незаконно хранил и перевозил в целях 
дальнейшего сбыта 440 г наркотических средств синтетического 
происхождения. В ходе обыска на дачном участке задержанного в Емельяновском 
районе обнаружены и изъяты электронные весы, упаковочный материал, емкости и 
пакеты с различными веществами. Наркотики были расфасованы на большое 
количество разовых доз и приготовлены для дальнейшего сбыта бесконтактным 
способом через сеть «Интернет» посредством тайников-закладок. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/18634719 
 
18.10.2019 Инспекторы стационарного поста «Рубеж» специализированного 
батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии остановили для проверки такси. В автомобиле 
находился 32-летний пассажир из Чебоксар, который перевозил при себе 150 г 
наркотического средства синтетического происхождения. В ходе обыска 
квартиры подозреваемого в Чебоксарах обнаружено и изъято 1,5 кг запрещенных 
веществ. Задержанный занимался сбытом наркотиков в Чебоксарах и Йошкар-Оле. В 
ходе дальнейших мероприятий УКОН в Чувашии и Марий Эл задержаны еще пятеро 
подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, которые реализовывали наркотики 
путем оборудования тайников-закладок. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18652901 
https://uznews.uz/ru/article/17366 
 

                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН  
 
12.10.2019 Сотрудниками УБНОН ГУУР МВД Республики Узбекистан в ночь на 1 
октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий направленных на выявление 
преступных групп, занимающихся распространением синтетических наркотиков в 
городе Ташкенте, задержаны четверо местных жителей в возрасте от 24 до 39 лет, 
подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Из незаконного оборота изъято 
49,61 г спайса. http://uzdaily.uz/ru/post/46774 
 
19.10.2019 Сотрудники СГБ в Наманганской и Андижанской областях провели 
мероприятия по ликвидации контрабандного канала поступления наркотического 
средства гашиш из Кыргызской Республики в Узбекистан через канал Шахрихансай, 
разделяющий узбекско-кыргызскую государственную границу. Пресечена преступная 
деятельность 7 граждан Узбекистана и 1 гражданки Кыргызстана, участвующих в 
обеспечении наркотрафика. Всего у наркоторговцев изъято 15,559 кг гашиша. 
http://uza.uz/ru/society/meropriyatiya-sgb-v-namanganskoy-i-andizhanskoy-oblastyakh-19-10-2019%20 
 
18.10.2019 В ходе совместного оперативного мероприятия, проведенного в городе 
Термезе сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными 
правонарушениями Сурхандарьинского областного таможенного Управления совместно 
с сотрудниками УВД области, выявлен факт незаконного выращивания и хранения 
наркотиков. В ходе досмотра дома жителя Термезского района изъято около 21 кг 
марихуаны. http://customs.uz/ru/news/view/2706 
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ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ         
 
07.10.2019 Сотрудниками МВД Республики Беларусь в Минске задержан 36-летний 
наркодилер из России, который по месту своего жительства хранил 250 г наркотика, 
расфасованного для продажи в Минском районе. Мужчина организовал крупный канал 
поставки наркотиков с территории Российской Федерации. Уже после задержания 
обвиняемого правоохранительные органы Российской Федерации изъяли в Смоленской 
области еще около 8 кг различных наркотических средств (метамфетамин, 
метилэфедрон, героин, гашиш и марихуана).  Мужчина через мессенджеры 
получал от поставщика координаты тайников в Смоленске, а затем через тайники-
закладки сбывал наркотики более мелкими партиями. По такой же схеме он 
реализовывал наркотики и мелким наркодилерам в Беларуси. 
https://news.tut.by/society/656386.html 
 
16.10.2019 По данным Главного управления по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми МВД Республики Беларусь при выявлении организованной структуры 
наркобизнеса с 2014 по 2018 год в 3 раза возросло количество оконченных 
расследований преступлений, совершенных группами, и почти в 20 раз - 
организованными группами. Значительные усилия подразделений по наркоконтролю 
сосредоточены на выявлении и пресечении крупных каналов поставок наркотиков из-
за границы. В 2018 году МВД РБ пресечено 29 каналов поставок наркотиков из-за 
границы организованными преступными группами. За 9 месяцев 2019 года выявлено и 
пресечено 20 таких каналов, конфисковано почти 500 кг наркотических средств и 
психотропных веществ, еще 600 кг изъято пограничными и таможенными 
органами Беларуси. На внешней границе Беларуси в 2019 году правоохранители 
соседних стран изъяли 1,8 тонны наркотических средств и психотропных 
веществ. Имеют место попытки преступных группировок, в которые входят граждане 
Таджикистана, Турции, Ирана, возобновить поставки афганского героина транзитом 
через Россию и Беларусь на территорию Западной Европы. Крупнейшая партия в этом 
году, изъятая в июне в Германии, весила 670 кг. https://www.sb.by/articles/narkokontrol-pri-
otsenki-svoikh-deystviy-rukovodstvuemsya-ne-statistikoy-a-urovnem-narkougrozy-v-str.html 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                           
 
17.10.2019 Агенты Департамента федеральных доходов Бразилии (IRS) в порту 
Паранагуа, у побережья Параны в двух контейнерах обнаружили 450 кг кокаина. 
Груз предназначался для Европы. В одном из контейнеров, предназначенном для 
порта Джоя Тауро в Италии обнаружено около 170 кг кокаина.  Во втором 
контейнере было сокрыто 280 кг кокаина, груз предназначался для порта Синус в 
Португалии. https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/10/17/agentes-da-receita-federal-encontram-
450-kg-de-cocaina-em-dois-conteineres-no-porto-de-paranagua.ghtml 
 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                           
 
08.10.2019 В рамках расследования, проведенного Национальным агентством по 
борьбе с преступностью (NCA), арестованы члены международной организованной 
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преступной группы, ответственной за ввоз в Великобританию свыше 50 тонн 
наркотиков стоимостью в миллиарды фунтов стерлингов. Тринадцать человек в 
возрасте от 24 до 59 лет задержаны во время рейдов в Лондоне, Манчестере, 
Стокпорте, Сент-Хеленсе, Уоррингтоне, Болтоне, Дьюсбери и Лидсе. Задержанные 
принадлежат к британской организованной преступной группе, которая использовала 
голландские и британские подставные компании для импорта героина, кокаина и 
каннабиса. Наркотики были вывезены в грузовиках с овощами и соками, через 
британские порты в течение 18 месяцев. Четыре мужчины и две женщины из 
Нидерландов арестованы в апреле 2019 года Национальной полицией Нидерландов по 
европейским ордерам на арест. В настоящее время они ожидают экстрадиции в 
Великобританию. Работа проводилась в тесном сотрудничестве с 
правоохранительными органами на национальном и международном уровне, в 
частности с Национальной полицией Нидерландов, Европолом, Евроюстом, 
Национальным бюро расследований полиции Финляндии, пограничными силами, HMRC 
и многочисленными полицейскими силами, оказавшими поддержку NCA в проведении 
расследования. Полные масштабы операции по незаконному обороту наркотиков 
раскрыты после перехвата трех партий в сентябре 2018 года. Они содержали 351 кг 
кокаина, 92 кг героина, 250 кг каннабиса и 1 тонну 850 кг гашиша. Общая 
стоимость изъятых наркотиков составила более 38 млн. фунтов стерлингов. 
Установлено, что члены организованной преступной группы неоднократно ввозили 
наркотики в период с февраля 2017 года по октябрь 2018 года. 
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/nineteen-arrested-over-uk-s-biggest-ever-drugs-racket 
 
17.10.2019 Сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) 
предъявлено обвинение в сговоре с целью поставки наркотиков класса А и отмывания 
денег двум наркоторговцам из Брэдфорда. В Брэдфорде изъято 56 кг героина, 
стоимостью примерно 3 млн. фунтов стерлингов, а также около 100 тысяч фунтов 
стерлингов наличными. Пара была задержана в рамках расследования, проведенного 
NCA при поддержке полиции Западного Йоркшира. 
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/suspected-drug-dealers-from-bradford-charged-after-
approximately-3m-worth-of-heroin-and-around-100k-cash-seized 
 
18.09.2019 В ходе международной операции, проведенной Национальным агентством 
по борьбе с преступностью (NCA) в рамках совместного расследования с 
правоохранительными органами Болгарии и полицией Мерсисайда, обнаружено 56 
единиц оружия, арестовано 13 подозреваемых, изъято 80 кг героина (см. сводку 
№38 об изъятии в Болгарии). Были перехвачены две посылки, предназначенные для 
доставки в Мерсисайд, которые содержали 14 единиц огнестрельного оружия, 8 
глушителей и 691 патрон. Девять подозреваемых арестованы в Биркенхеде и Виррале, 
Мерсисайд, при этом изъято еще 3 единицы огнестрельного оружия и значительное 
количество боеприпасов. В результате скоординированных действий болгарские 
правоохранительные органы арестовали 4 подозреваемых, в том числе гражданина 
Великобритании и изъяли 39 пистолетов, 21 глушитель, 1253 патрона и 80 кг героина, 
предназначенного для Великобритании. Огнестрельное оружие включало пистолеты 
Макарова и Зораки. NCA расследует более 30 фактов контрабанды оружия в 
Великобританию. 
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/56-guns-recovered-in-international-firearms-operation-13-
suspects-arrested-80k-heroin-seized 
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                   ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      

 
14.10.2019 Национальное управление по контролю над наркотиками (DNCD) в ходе 
специальной операции в море, примерно в 105 милях к югу от Пуэрто-Кауседо, изъяло 
около 599 кг кокаина из Колумбии. Партия обнаружена на борту рыбацкого катера 
«Аквариум» в ходе наблюдения с применением авиации ВВС Доминиканской 
Республики. Во время операции арестованы 3 гражданина Доминиканской Республики 
из провинции Ла Альтаграсия. https://dominicantoday.com/dr/local/2019/10/14/antinarcotics-seizes-
599-kilos-of-alleged-cocaine/ 
 
20.10.2019 В ходе совместной операции агенты Национального управления по 
контролю над наркотиками (DNCD) изъяли 49,9 кг кокаина, проведенной в порту 
Кауседо. В операции участвовали разведывательный отдел Генерального штаба 
Министерства обороны (J2), Национальный исследовательский департамент (DNI), 
Корпус безопасности специального порта (CESEP), Главное таможенное управление 
(DGA) и подразделение безопасности DP World Caucedo под руководством прокурора 
судебного округа провинции Санто-Доминго. Контейнеры, которые находились в пути, 
прибыли из Колумбии и должны были быть помещены на корабль «Минерва 
Сингапур», который отправлялся в порт Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). 48 упаковок с 
кокаином были помещены в две черные сумки. Упаковки представляли собой черный, 
белый и красный прозрачный пластик с маркировкой A / X, KUTY, BMW, VACA, 
BITCOIN, DELFIN (в виде изображения). Изъятый кокаин доставлен в штаб-квартиру 
DNCD, после чего будет отправлен в Национальный институт судебных наук (INASIF) 
для соответствующих юридических целей.  
http://www.dncd.gob.do/index.php/noticias/item/en-operativo-conjunto-incautan-48-paquetes-de-cocaina-en-
un-contenedor-en-el-puerto-multimodal-caucedo-con-un-peso-de-49-90-kilos 
https://noticiassin.com/incautan-48-paquetes-de-cocaina-en-un-contenedor-en-el-puerto-multimodal-caucedo/ 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                              

 
17.10.2019 Группа военнослужащих, патрулирующих воды Карибского моря, 
конфисковала на Арубе судно под названием «Gracia», перевозившее 2,2 тонны 
кокаина. Судно в Картахене (Колумбия) получило разрешение на плавание после 
представленных 40-летним гражданином Венесуэлы документов от имени 
венесуэльской компании «Logistics Marítimo Corp Venezuela». Там же судно было 
исследовано на наличие наркотиков колумбийскими силами безопасности. Корабль 
был под флагом Самоа имел на борту пять членов экипажа из граждан Венесуэлы. 
Оказавшись на территории Арубы, правоохранительные органы страны осмотрели 
судно и обнаружили 2,2 тонны кокаина. Власти Арубы считают, что экипаж загрузил 
партию наркотика в открытом море. Наркотик изъят, экипаж арестован и будет 
привлечен к ответственности в ходе расследования. https://www.maritimeherald.com/2019/10-
17-trending-news-ship-stopped-with-more-than-two-tons-of-cocaine-linked-to-venezuelan-businessmen-
whistle-blower/ 
 
16.10.2019 Во время проверки в порту Роттердама таможня перехватила 800 кг 
кокаина. Наркотики были сокрыты в контейнере с бананами. Контейнер прибыл из 
Эквадора и предназначался для компании во Флиссингене. Изъятая партия кокаина 
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уничтожена. Расследование проводится группой HARC силами таможни, FIOD, полиции 
морского порта и прокуратуры в Роттердаме. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@106923/douane-vindt-800/ 
 
                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                           

 
17.10.2019 Пограничные силы безопасности на индийско-пакистанской границе в 
деревне Даривал в районе Амритсар обнаружили и изъяли 2 кг героина. 
https://www.hindustantimes.com/chandigarh/2kg-heroin-seized-across-barbed-fence-in-ajnala/story-
50J3TDiEuzSGdKuo8k7mjL.html 
 
17.10.2019 Сотрудники полиции Дели арестовали трех подозреваемых в 
наркоторговле членов преступной группы из штата Уттар-Прадеш, у которых изъято 
25 кг героина. Арестованные являются частью международного наркокартеля, 
который занимается контрабандой героина в Индию из Мьянмы через границу штата 
Манипур. Контрабанда поставляется в Дели и другие штаты, такие как Пенджаб, 
Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш и Раджастхан. Преступники получили партию героина 
от наркоторговца в Бокаджане, штат Ассам, который организовал его доставку из 
Мьянмы через наркодилера в Импхале. https://www.hindustantimes.com/cities/25-kg-heroin-seized-
three-held-near-barapullah-flyover/story-D4CVnZ3klUqvdfK8DcHrLL.html 
 
                   ИИИРРРАААННН                        

 
16.10.2019 Полиция провинции Систан и Белуджистан в результате серии 
проведенных разведывательных операций в отношении членов наркогруппировки, 
ответственной за контрабандные поставки наркотиков в Иран со стороны 
приграничных с Пакистаном районов, перехватила 1 тонну 969 кг опия и 88,5 кг 
гашиша. https://en.mehrnews.com/news/151306/Police-seize-2-057kg-of-narcotics-in-Iran-s-Saravan 
 
                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                 

 
18.10.2019 Офицеры Гражданской гвардии перехватили в порту Сеуты два 
автомобиля, которые перевозили крупные партии гашиша, предназначенного для 
контрабандного перемещения посредством паромной переправы через Гибралтар в 
порт Альхесирас, провинции Кадис, Андалусия. В первом автомобиле «Opel Insignia», 
обнаружено 225 кг гашиша, упаковки с которым были распределены под задним 
крылом, в багажнике и салоне в двойном днище пола транспортного средства. 
Стоимость данной партии составила 375 тысяч евро. Во втором автомобиле 
«Мерседес», зарегистрированном во Франции, обнаружено и изъято 42 кг гашиша, 
который был сокрыт в колесах. Оба водителя автомобилей арестованы. 
https://elforodeceuta.es/detenido-puerto-225-kilos-hachis/ 
 
17.10.2019 Офицеры Гражданской гвардии в районе Матагорда, расположенном в 
муниципалитете Эль-Эхидо, обнаружили теплицу, в которой на площади 1000 кв.м. 
наркоторговцы незаконно выращивали более 2300 растений каннабиса. Двум 
задержанным в возрасте 28 лет и 31 года предъявлены обвинения в выращивании и 
производстве наркотиков.  https://www.euroweeklynews.com/2019/10/17/major-marijuana-bust-in-el-
ejido/ 
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                   КККИИИПППРРР                     
 
18.10.2019 Полиция в Лимассоле в результате остановки и обыска автомобиля, 
которым управлял 25-летний житель Никосии, обнаружила и изъяла 4,3 кг 
каннабиса и 1,2 кг кокаина. Водитель и двое его соучастников - 33-летний мужчина 
и 32-летняя женщина из Пафоса арестованы. https://cyprus-mail.com/2019/10/18/three-arrests-
after-5kg-of-cannabis-cocaine-found/ 
 
                   МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ            

 
18.10.2019 Сотрудники таможни в присутствии грузовых агентов, а также 
представителей грузовой компании в аэропорту Султана Абдула Азиза Шаха в Субанге 
провели проверку 20 коробок из пенопласта, предназначенных для отправки в 
Гонконг, в результате чего обнаружили внутри партии замороженных дурианов 6,1 кг 
героина. Наркотики оцениваются в сумму 953 тысяч юаней (227 755 долларов США).  
Задержана 34-летняя женщина, подозреваемая в причастности к контрабанде. 
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/malaysia-foils-attempt-smuggle-heroin-frozen-durians-12013252 
 

                     МММАААРРРОООККККККООО                  
 
15.10.2019 Марокканские власти в ходе специальной операции пресекли попытку 
контрабанды крупной партии наркотиков на КПП, расположенном в Южном 
Гуэргуарате на границе с Мавританией. В результате совместной операции 
пограничного контроля, проведенной марокканскими полицейскими и таможенными 
службами, изъято почти 6 тонн каннабиса, перевозимого в транспортном грузовике, 
направляющемся в африканскую страну. Наркотик был сокрыт в грузе овощей, 
предназначенных для экспорта. Водитель грузовика и двое его помощников 
арестованы. По данному факту начато расследование. В тот же день полицейские и 
таможенные службы изъяли в Северном порту Танжер-Мед 2,2 тонны гашиша, 
который был сокрыт в международном грузовом транспортном средстве. Водитель 
грузовика, направлявшегося в Испанию, арестован. http://northafricapost.com/34691-morocco-
foils-smuggling-of-about-6-tons-of-cannabis-at-guergarate-2-2-tons-at-tanger-med.html 
 

                     МММОООЛЛЛДДДОООВВВААА                            
 
19.10.2019 Полицией на объездной дороге в Бухарест задержаны трое граждан 
Молдовы - жители села Чишмикиой, подозреваемые в незаконном обороте 
наркотических веществ в особо крупном размере. Мужчины занимались перевозкой 
пассажиров, товаров и денежных средств из Республики Молдова в Турцию. При 
задержании в автомобиле наркокурьеров обнаружено и изъято 20 кг героина.  
Вырученные от наркоторговли деньги мужчины отправляли своим родным в Гагаузию. 
http://gagauzinfo.md/top1/49624-20-kilogramm-geroina-pytalis-provezti-cherez-rumyniyu-zhiteli-
chishmikioya.html 
 

                     МММЬЬЬЯЯЯНННМММААА                      
 
17.10.2019 Сотрудниками МВД Мьянмы в поселке Пьяпон, расположенном в районе 
Иравади, найдены плавающие в море мешки, в которых обнаружено 649 кг 
метамфетамина. Расследование по делу ведется региональными властями. В тот же 



 

 

8 
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   

 

день в ходе обысков в двух домах обнаружено и изъято 7684 таблетки 
стимуляторов. Двум подозреваемым в наркоторговле предъявлено обвинение, один 
подозреваемый скрылся с места происшествия в поселке Кюнсу в Танинтарском 
районе. По данным Центрального комитета по борьбе со злоупотреблением 
наркотиками (CCDAC) объединенные полицейские силы в городе Кьяуксе, район 
Мандалай конфисковали 29,9 кг опия, перевозимого наркокурьером на мотоцикле. 
Кроме того, 2000 таблеток стимуляторов обнаружены в доме в поселке Калау, 
штат Шан. http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/17/c_138479837.htm 
 

                     ПППАААКККИИИСССТТТАААННН               
 
15.10.2019 Пограничники Торхама задержали гражданина Афганистана при попытке 
контрабандным путем переместить 700 г героина из Афганистана в Пакистан. 
Мужчина переведен в тюрьму Ландикоталь для дальнейшего расследования.  
https://www.thenews.com.pk/print/541263-heroin-seized-at-torkham-border 
 
                   СССШШШААА         

 
14.10.2019 Дорожный патруль в округе Риверсайд, штат Калифорния в результате 
остановки в Анзе фургона «Chevrolet Express», женщина водитель которого не 
пристегнула ремень безопасности, а также последующего досмотра транспортного 
средства обнаружил и конфисковал 151,95 кг марихуаны. Стоимость изъятого 
наркотика оценивается в 1 млн. долларов.  https://www.pe.com/2019/10/16/traffic-stop-in-anza-
nets-1-million-in-illegal-marijuana-chp-says/ 
 
15.10.2019 Агентами пограничного патруля США на КПП «Сарита», штат Техас в 
результате досмотровых мероприятий автомобиля, направляющегося через пункт к 
югу от Кингсвилла, обнаружены и конфискованы более 6,8 кг кокаина.  
https://www.kiiitv.com/article/news/crime/almost-half-a-million-dollars-worth-of-cocaine-found-at-sarita-
checkpoint/503-b25c1f5e-38b2-41c6-9156-8aa5dfd12783 
 
16.10.2019 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) и 
Управления полевых операций (OFO) на Международном мосту Идальго, штат Техас 
арестовали двух граждан Мексики и одну гражданку США после обнаружения в 
отдельных, не связанных друг с другом инцидентах метамфетамина и кокаина.  

Так, 12 октября при попытке контрабандным путем ввезти в автомобиле «Ford 
Focus» 14,68 кг кокаина, задержан 24-летний гражданин Мексики. В тот же день при 
попытке переместить через границу в автомобиле «Toyota Corolla» 69,16 кг 
метамфетамина, задержана 28-летняя гражданка Мексики.  

14 октября при попытке ввезти контрабандным путем в бензобаке 
внедорожника «Ford Explorer» жидкий метамфетамин, массой 57,48 кг, 
задержана 24-летняя гражданка США из Хьюстона. Наркотики конфискованы, 
транспортные средства и арестованные водители переданы агентам Службы 
внутренней безопасности (HSI) для дальнейшего расследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-hidalgo-international-bridge-seize-nearly-6-
million 
 
16.10.2019 Детективами полиции в ходе выполнения ордера на обыск в доме жителя 
Канзас-Сити, штат Миссури, в отдельно стоящем сарае внутри четырех автомобильных 
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шин обнаружены тайники, прикрепленные к внутренней части колеса, в которых было 
сокрыто 6 упаковок с метамфетамином, общим весом более 63,5 кг. Кроме 
наркотиков изъяты пистолет, дробовик и винтовка. 
https://www.kansascity.com/news/local/crime/article236317798.html 
 
16.10.2019 Сотрудниками офиса шерифа округа Франклин в северном Колумбусе 
изъято 4,5 кг героина стоимостью 750 тысяч долларов. Получив информацию о 
поставке героина из Мексики в округ Франклин детективами задержана подозреваемая 
27-летняя женщина-наркокурьер. https://www.10tv.com/article/sheriffs-office-seizes-750000-worth-
heroin-north-columbus-2019-oct 
 
17.10.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) в 
результате двух операций, проведенных в порту въезда Ларедо, штат Техас с 
использованием собак и неинтрузивных систем визуализации перехватили 
контрабандные партии наркотиков.  

Так, 16 октября на Международном мосту Хуареса-Линкольна в ходе досмотра 
автомобиля «Dodge Caravan» обнаружены семь упаковок с кокаином и героином, 
общим весом 17,24 кг. Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 859 тысяч 
долларов.  

17 октября на мосту Хуареса-Линкольна в ходе досмотра автомобиля «Suzuki 
Ciaz» обнаружено 7,71 кг метамфетамина, спрятанных в транспортном средстве. 
Оба дела переданы специальным агентам США по расследованию иммиграционных и 
таможенных правоприменительных органов (ICE-HSI) для дальнейшего расследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-create-double-play-they-intercept-two-
narcotics-loads 
 
17.10.2019 В период с конца июля по начало октября экипажи Береговой охраны 
Сан-Диего в международных водах восточной части Тихого океана перехватили более 
3084,43 кг кокаина, стоимость которого оценивается примерно в 92 млн. долларов. 
Наркотики контрабандно перемещались на борту четырех судов из Мексики, 
Центральной и Южной Америки. https://www.stripes.com/news/us/coast-guard-offloads-92-million-
worth-of-smuggled-cocaine-in-san-diego-1.603390 
 
18.10.2019 Агенты пограничного патруля США на КПП, расположенном к северу от 
Эль-Пасо, штат Техас в результате досмотровых мероприятий автомобиля «Saturn 
View», обнаружили и изъяли 11,34 кг метамфетамина. Наркотик находился в 
задних боковых панелях автомобиля, всего 17 упаковок с метамфетамином, обернутых 
в прозрачный полиэтилен и фольгу (метод маскировки, часто используемый 
контрабандистами наркотиков). Стоимость партии около 850 тысяч долларов США. 
Водитель - гражданин США задержан. Транспортное средство конфисковано. Водитель 
и наркотики переданы Управлению по борьбе с наркотиками (DEA). 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-seizes-over-850000-meth 
 
18.10.2019 Офицеры полиции в Азусе, штат Калифорния во время рейда 
проведенного в квартире, обнаружили около 11,34 кг марихуаны, 2,13 г кокаина, 
12 000 таблеток ксанакса, а также 1200 долларов наличными. Арестован 21-летний 
мужчина. https://www.sgvtribune.com/2019/10/18/police-seize-illegal-pills-marijuana-and-cocaine-from-
azusa-apartment/ 
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19.10.2019 Детективы Департамента полиции Лос-Анжелеса в ходе обыска жилого 
дома «Watermarke Tower», расположенного в центре Лос-Анджелеса, обнаружили и 
изъяли 113,4 кг марихуаны. Обыск проведен в рамках расследования инцидента, 
связанного с перестрелкой и убийством мужчины. https://abc7.com/250-pounds-of-pot-
collected-by-lapd-after-deadly-shooting-at-luxury-dtla-building/5629508/ 
 
                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД            

 
19.10.2019 Полиция на КПП в Хауи Яу на дороге Так-Мае Сот перехватила грузовик, 
перевозивший в Накхон Патом по новому маршруту наркотрафика, пролегающего 
недалеко от границы между Таиландом и Мьянмой 1,5 тонны кристаллического 
метамфетамина. Два человека арестованы.  

Кроме того, сотрудниками Отдела по борьбе с преступностью задержаны 
четверо подозреваемых в контрабанде наркотиков в двух отдельных операциях. Одна 
операция привела к изъятию 20 кг кристаллического метамфетамина у крупной 
наркогруппировки, в результате чего арестованы трое членов преступной группы - 20-
летняя женщина, и двое мужчин 37 и 62 лет.  

В ходе другой операции полиция арестовала 23-летнего мужчину, у которого 
изъято 2000 таблеток амфетамина, предназначенных для продажи в районе Буэнг-
Хонг-Лонг в Буэнг-Кане. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1775304/cops-seize-b500m-
drug-haul 
 
                   ТТТРРРИИИНННИИИДДДАААДДД   ИИИ ТТТОООБББАААГГГООО               

 
17.10.2019 В ходе совместного патрулирования армии и полиции в районе Каренаж 
на верфи, расположенной в этом районе, офицеры обнаружили трех подозрительных 
мужчин, которые скрывшись оставили на месте происшествия чемодан с 10,4 кг 
кокаина. По данному факту проводится расследование.  
http://www.looptt.com/content/police-find-over-41m-worth-cocaine-carenage 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                  

 
17.10.2019 Сотрудниками Антинаркотической полиции в ходе операции в районе 
Тушба провинции Ван остановлен автомобиль, перевозивший около 40,7 кг героина. 
Во время обыска транспортного средства полиция обнаружила в багажнике 80 
упаковок с героином. Водитель и находившийся в автомобиле пассажир арестованы по 
подозрению в контрабанде наркотиков. http://www.hurriyetdailynews.com/police-seize-over-40-kg-
of-heroin-in-van-147609 
 
18.10.2019 Сотрудниками Стамбульского командования жандармерии арестованы 
двое подозреваемых в причастности к контрабандным поставкам героина с Ближнего 
Востока в Европу. Группы по борьбе с наркотиками активизировали усилия в районе 
Буюкчекмедже в Стамбуле, где проживали подозреваемые. В ходе операции с 
применением вертолетов жандармерии и беспилотников, после пересечения моста 
Явуз-Султан-Селим через Босфор, автомобиль с подозреваемыми был остановлен и 
досмотрен. Внутри автомобиля найден скрытый отсек, покрытый свинцом, в котором 
находилось 75 кг героина. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-75-kg-of-heroin-siezed-in-
istanbul/1618286 
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                   УУУКККРРРАААИИИНННААА                 
 
17.10.2019 В рамках реализации материалов уголовного производства, сотрудники 
управления противодействия наркопреступности ГУНП в Киеве задержали местного 
жителя 1991 года рождения, подозреваемого в сбыте наркотиков. Задержанный 
являлся владельцем шести интернет-магазинов по продаже наркотиков. Пакеты с 
наркотиками подозреваемый отправлял под видом торгового бренда, куда вкладывал 
рекламные карточки и магнитики с логотипами магазина. Мужчина задержан при 
получении посылки в одном из отделений почты. Внутри посылки находилось 7 кг 
амфетамина и 10 кг психотропа. Кроме того, в ходе осмотра 14 почтовых 
отправлений, которые мужчина отправил накануне, обнаружено и изъято 500 г 
соцветий каннабиса, 81 таблетка экстази, 500 г амфетамина, 700 г альфа-
PVP и 301 марка ЛСД. Стоимость изъятых веществ по ценам «черного рынка» 
составляет более 10 млн. гривен. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся в Киеве, 
Одессе, Львове, Харькове, Сумах через так называемые «закладки», а в других 
городах - через почтовые отделения. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-kijevi-policziya-
viluchila-u-cholovika-narkotiki-na-sumu-ponad-10-miljoniv-griven/ 
 
20.10.2019 В Черновицкой области полицейские ликвидировали межрегиональный 
канал поставки наркотиков. Задержанный организатор нелегального бизнеса - 26-
летний уроженец Запорожья, проживающий в Черновцах. В арендованном помещении 
мужчина расфасовывал наркотические средства и психотропные вещества, которые 
сбывал на территории всей Украины. Изъято 5000 таблеток экстази, 3 кг 
каннабиса, 500 г прекурсора эфедрина, 200 г МДМА, 150 г амфетамина, а 
также электронные весы, упаковочный материал, компьютерная техника и банковские 
карты. Кроме этого, сотрудники полиции изъяли из почтовых отделений отправления, 
которые подозреваемый планировал направить своим клиентам. В посылках 
обнаружено и изъято 6,7 кг амфетамина и 1,7 кг каннабиса. Стоимость изъятого 
составляет примерно 7 млн. гривен. На данный момент продолжается досудебное 
расследование.  
https://strana.ua/news/228861-elitnye-narkotiki-na-7-mln-hriven-izjali-v-chernovtsakh.html 
 
                   ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА          

 
18.10.2019 Полицией во время обыска дома, расположенного в Дивулапитии, на 
основании полученной информации о том, что в доме происходит незаконный оборот 
наркотиков, арестованы три человека. Изъято 30 кг героина. По данному факту 
полицией ведется расследование.  http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Three-arrested-with-
heroin-in-Divulapitiya/108-176375 
 


