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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
16.10.2019 Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана в результате 
оперативных мероприятий в Баку задержали четырех человек, причастных к 
незаконному обороту наркотиков. Сотрудники Бинагадинского районного управления 
полиции обнаружили и изъяли у 26-летнего жителя Баку более 1 кг героина, 
сотрудники полиции Сабунчинского РУП изъяли у 27-летнего мужчины 538 г героина, 
сотрудники Ясамальского РУП - 210 г героина у 47-летнего жителя Баку. Кроме того, 
в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Хатаинского РУП 
задержан подозреваемый, у которого при обыске обнаружены и изъяты 918 г 
героина. По всем четырем фактам ведется расследование. 
https://report.az/ru/proisshestviya/v-baku-u-chetireh-lic-iz-yati-narkoticheskie-veshestva-v-krupnom-razmere/ 
 
23.10.2019 В Баку в ходе операции сотрудниками Главного управления по борьбе с 
наркотиками задержан местный житель, который незаконно хранил при себе и по 
месту своего жительства в поселке Маштага Сабунчинского района 5,065 кг героина, 
1,145 кг метамфетамина и 805 г опия, а также 388 таблеток метадона общим 
весом 15,52 г, приготовленные для дальнейшего сбыта. По данному факту 
продолжается расследование. http://www.kaspiy.az/news.php?id=112944#.Xbe9PJIzaM8 
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 
24.10.2019 Департаментом КНБ РК по г. Алматы ликвидирована деятельность 
подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. В результате 
проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Алматы, 
организовавший ее функционирование. В помещении лаборатории изъяты около 2 кг 
синтетических наркотиков и 526 литров прекурсоров. Сбыт готового 
психотропного препарата осуществлялся посредством интернет-магазинов в 
мессенджерах «Telegram» и «VIPole». По месту проживания задержанного изъяты 
визитные карточки и зажигалки с логотипом одного из крупнейших интернет-
магазинов по сбыту наркотиков «Алтын Орда». По данному факту осуществляется 
досудебное расследование. http://knb.gov.kz/ru/news/o-likvidacii-podpolnoy-narkolaboratorii 
 
24.10.2019 Сотрудниками полиции в поселке Туймекент Жамбылской области 
задержан мужчина, которых незаконно хранил в доме своего родственника в 
хозяйственной пристройке более 30 кг марихуаны, а также 2,4 кг гашиша, 
которые задержанный намеревался отправить в Восточно-Казахстанскую область. 
Кроме того, недалеко от трассы Татти – Сары-Кобы на территории Жамбылской 
области задержан 49-летний уроженец Меркенского района, у которого изъято более 
12 кг марихуаны. Также в Павлодарской области в ходе проведения обыска жилого 
помещения у местного жителя обнаружено и изъято 71 г героина. Всего за неделю в 
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стране подразделения по противодействию наркопреступности МВД выявили и 
зарегистрировали 33 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том 
числе 17 фактов сбыта наркотиков, 5 – хранения в особо крупном размере, 6 – 
контрабанды и 1 факт культивирования наркосодержащих растений. Пресечена 
деятельность одного наркопритона. Из незаконного оборота сотрудниками полиции 
изъято более 54 килограммов наркотиков, в том числе 52 кг марихуаны, 106,6 г 
героина, 2,4 кг гашиша и 16,3 г синтетических наркотиков. 
https://inbusiness.kz/ru/last/bolee-50-kg-narkotikov-izyali-za-mesyac-v-kazahstane 
 
29.10.2019 Сотрудниками полиции в Караганде задержан распространитель 
синтетических наркотиков через тайники-закладки. Так называемый «конструктор» – 
компоненты психоактивных веществ наркодилеры привозят из России на автомобилях. 
После чего в домашних условиях смешивают их и продают через социальные сети. 
Заказчики отправляют деньги на Qiwi-кошельки и получают фотографии тайников с 
наркотиками. При обыске у подозреваемого обнаружено и изъято более 100 г 
психоактивных веществ, готовых к продаже. 
https://24.kz/ru/news/social/item/350839-sbytchika-sinteticheskikh-narkotikov-zaderzhali-v-karagande 
 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
25.10.2019 Служащими Баткенского пограничного отряда ГПС Кыргызской 
Республики в ходе совместной операции с сотрудниками милиции задержаны два 
гражданина Кыргызстана в возрасте 34 и 35 лет. При обыске в их доме изъято 600 
литров серной кислоты. После оформления соответствующих документов 
задержанные граждане и изъятое вещество переданы милиции для дальнейшего 
разбирательства. https://ru.sputnik.kg/incidents/20191026/1046067269/kyrgyzstan-prekursor-izyatie.html 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
14.10.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Калужской 
области задержана 22-летняя жительница города Людиново, подозреваемая в сбыте 
наркотических веществ с использованием интернет-приложения бесконтактным 
способом. В местах закладок и по месту жительства женщины изъято 988 г 
синтетического наркотического средства «соль», приготовленного для 
дальнейшего сбыта на территории городов Людиново и Калуга. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18597747 
 
15.10.2019 Сотрудниками УНК МВД по Республике Саха (Якутия) задержан 21-летний 
уроженец Усть-Янского района по подозрению в сбыте наркотических средств. В своей 
квартире задержанный хранил около 1,7 кг наркотического средства 
синтетического происхождения. В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18610608 
 
16.10.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 
двух жителей Новосибирска 1982 и 1995 годов рождения, подозреваемых в 
производстве и сбыте наркотических средств на территории Новосибирска. При 
личном досмотре, а также в местах проживания фигурантов, принадлежащих им 
автомобиле и гаражном боксе изъято более 500 г различных наркотических 
средств и психотропных веществ (героин, гашиш, амфетамин, мефедрон и 
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другие), предназначенных для сбыта. Кроме того, в вагончике, расположенном во 
дворе дома, где проживал один из фигурантов, полицейские обнаружили 
лабораторное оборудование, ингредиенты и прекурсоры, предназначенные для 
изготовления наркотических средств. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18621321 
 
15.10.2019 Сотрудники ОМВД России по г. Нефтеюганску ХМАО задержали 43-
летнего жителя Можайска Московской области, который сбывал синтетические 
наркотики бесконтактным способом. В ходе личного досмотра у мужчины изъято 330 г 
наркотического средства синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело. 
Ранее мужчина попадал в поле зрения полиции за аналогичные противоправные 
деяния. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18616445 
 
15.10.2019 Сотрудники ОНК УМВД России по г. Кемерово в рамках оперативно-
профилактического мероприятия «Мак» задержали 19-летнего местного жителя,  
после того как он осуществил «закладки» с наркотическими веществами. При личном 
досмотре у задержанного изъят смартфон с перепиской в одном из мессенджеров, 
подтверждающей осуществление противоправной деятельности. Из оборудованных им 
тайников извлечены свертки с гашишем, метамфетамином и мефедроном общей 
массой около 100 г. По месту жительства подозреваемого изъято около 300 свертков с 
приготовленными к сбыту синтетическими наркотиками, а также галлюциногенными 
грибами. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила около 1 кг. 
Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18610642 
 
21.10.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с 
коллегами из ГУНК МВД России задержали 22-летнего жителя Краснодара, 
подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При осмотре дачного 
домовладения, арендованного злоумышленником, обнаружено и изъято 2,5 кг 
мефедрона, 300 литров химических веществ, прекурсоры. Мужчина сбывал 
наркотик крупными партиями с помощью сети Интернет. В местах тайниковых 
закладок на территории Краснодара полицейскими изъято 1,3 кг мефедрона. По 
данному факту проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18677484 
 
25.10.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 
двух жителей города Бердска в возрасте 24 и 25 лет, подозреваемых в сбыте 
наркотических средств в особо крупном размере на территории Новосибирской 
области. При личном досмотре одного из задержанных полицейские обнаружили 
наркотическое средство синтетического происхождения массой около 970 г, 
предназначенное для сбыта. В дальнейшем из тайников-закладок на территории 
Новосибирской области, а также в гаражном боксе, арендованном фигурантами в 
городе Бердске, полицейские изъяли 460 г «синтетики» и 12,6 г кокаина. Всего из 
незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 2,4 кг наркотических 
средств (α-PVP, МДМА, гашиш и кокаин). Возбуждено уголовное дело. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/18728119 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
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                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                           
 
13.10.2019 Федеральной дорожной полицией (PRF) на операционном посту PRF, 
расположенном на шоссе BR-277 в Санта-Терезинья-де-Итайпу в западной части 
Параны (Бразилия) в автоцистерне из Парагвая обнаружено и изъято 2 тонны 832,7 
кг марихуаны. https://www.prf.gov.br/agencia/prf-descobre-2-8-toneladas-de-maconha-em-caminhao-
tanque-no-parana/  
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=toyRtfAACWQ 
   
14.10.2019 Сотрудники Федеральной дорожной полиции (PRF) на шоссе BR 116 в 
Фейра-де-Сантана (Бразилия) примерно в 116 км от Сальвадора, в результате 
остановки и досмотра грузового фургона в скрытом отсеке в полу прицепа обнаружили 
930 упаковок с кокаином, общим весом около 1 тонны. Арестованы мужчина и 
женщина, находившиеся в автомобиле. Водитель пояснил, что «получил» грузовик в 
Баррейрасе и направлялся в туристический город Валенса, в Баия Реконкаво. Изъятые 
наркотики и арестованные доставлены в отделение судебной полиции для судебного 
разбирательства. https://www.prf.gov.br/agencia/prf-apreende-1-tonelada-de-cocaina-na-br-116-em-
feira-de-santana-ba/ 
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ayvO_7OP4Ow 
 
15.10.2019 Службой внутренних доходов (IRS) в порту Сантос, на побережье Сан-
Паулу (Бразилия) в результате проверки контейнера с грузом кофе обнаружено 364 
кг кокаина. Наркотик предназначался для порта Антверпен (Бельгия). Наркотики 
были сокрыты в надлежащим образом декларированном контейнере без согласия 
владельца груза. Федеральная полиция изъяла наркотик и приступила к 
расследованию.https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2019/10/15/caes-localizam-mais-
de-360-kg-de-cocaina-misturada-com-cafe-em-sp.ghtml 
 
                   ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ   

 
22.10.2019 Сотрудниками таможни в международном аэропорту Афин при попытке 
внутриполостным способом ввезти 1,45 кг кокаина задержан 36-летний иностранный 
гражданин. Мужчина, вылетев в Афины рейсом из Сан-Паулу (Бразилия) через Рим 
(Италия), проглотил 34 контейнера с кокаином. 
http://www.ekathimerini.com/245752/article/ekathimerini/news/aia-arrival-caught-with-145-kg-of-cocaine 
 
                   НННИИИГГГЕЕЕРРРИИИЯЯЯ      

 
23.10.2019 Офицерами Национального агентства по обеспечению соблюдения 
законов о наркотиках в двух отдельных случаях арестованы двое нигерийцев, которые 
пытались переправить из Сан-Паулу (Бразилия) в Нигерию 5 кг и 3,1 кг кокаина. 
Оба наркокурьера прибыли в международный аэропорт имени Ннамди Азикиве в 
Абудже в разное время рейсами эфиопской авиакомпании. Наркотик был сокрыт в 
первом случае в багаже, во втором случае в музыкальным оборудовании.   
http://saharareporters.com/2019/10/23/brazil-based-ibeh-chukwuma-arrested-entering-nigeria-5kg-cocaine 
 

                     ИИИРРРЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ                         
 
11.10.2019 Сотрудниками таможни в аэропорту Дублина (Ирландия) в посылке, 
содержимое которой было обозначено как «образцы шкивов», прибывшей из Южной 
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Африки, внутри цилиндрического металлического корпуса детали обнаружено около 
650 г героина. Посылка предназначалась адресату в Северном Дублине. По данному 
факту продолжается расследование. 
https://www.revenue.ie/en/corporate/press-office/press-releases/2019/pr-161019-revenue-seize-heroin-worth-
70000-at-dublin-airport.aspx 
https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/heroin-seized-package-dublin-airport-20635838 
 
                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                 

 
24.10.2019 Во время расследования отдельного инцидента на автостоянке 
сотрудники Национальной полиции заметили на автостоянке торгового центра в 
Мадриде подозрительного человека рядом с припаркованной машиной. В ходе обыска 
автомобиля обнаружено 7 мешков строительных материалов с 66 упаковками 
метамфетамина, сокрытыми внутри. Общий вес метамфетамина составил 100 кг. 
Мужчина арестован на месте происшествия. 
https://www.rte.ie/news/newslens/2019/1024/1085317-madrid-police-meth-seizure-by-chance/ 
 
                   КККИИИТТТАААЙЙЙ                           

 
25.10.2019 Офицерами таможни аэропорта Гонконга дважды за два дня изъяты 
партии жидкого кокаина стоимостью 23 млн. гонконгских долларов (2,9 млн. долларов 
США). Десять бутылок с алкогольными напитками, в которых содержалось 22 кг 
жидкого кокаина, обнаружены в багаже 39-летнего мужчины и 28-летней женщины, 
прибывающих в международный аэропорт Гонконга из Лимы (Перу) через Париж 
(Франция). Днем ранее сотрудники таможни обнаружили пять бутылок вина с жидким 
кокаином на сумму более 1,4 млн. долларов США у наркокурьера, прибывающего из 
Малайзии. Задержанным предъявлено обвинение в незаконном обороте опасного 
наркотика, что влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного 
заключения и 5 млн. гонконгских долларов (около 638 тысяч долларов США). 
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3034665/hong-kong-airport-customs-nabs-
liquid-cocaine-worth 
 
                   КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                  

 
13.10.2019 В международном аэропорту имени Хосе Мария Кордова в Рионегро 
(Колумбия) задержана 81-летняя женщина, которая намеревалась вылететь рейсом в 
Мадрид (Испания) при попытке переместить в конструкции своей инвалидной коляски 
3 кг кокаина. https://www.elcolombiano.com/antioquia/capturan-a-anciana-con-droga-en-su-silla-de-
ruedas-en-aeropuerto-de-rionegro-antioquia-IC11757618   
 
                   КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА                   

 
21.10.2019 Служба береговой охраны Коста-Рики в южной части побережья Коста-
Рики после получения предупреждения от Колумбийского национального флота, 
перехватила лодку с 1410 кг кокаина и арестовала по обвинению в международной 
торговле наркотиками трех членов экипажа – граждан Колумбии в возрасте 29, 38 и 44 
лет, находящихся на борту. Перехваченное судно доставлено в портовый город 
Куэпос, Пунтаренас, в центральной части Тихого океана, где судно было подвергнуто 
инспекции. В ходе проверки обнаружено 47 контейнеров, в каждом из которых было 
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сокрыто по 30 упаковок кокаина весом по 1 кг каждая. Побережье Тихого океана 
является одним из наиболее часто используемых для перемещения наркотиков из 
Южной Америки в Соединенные Штаты, основной потребительский рынок.  
https://ticotimes.net/2019/10/22/three-colombians-detained-in-costa-rica-with-1-4-metric-tons-of-cocaine 
 
22.10.2019 В ходе инспекции, проведенной сотрудниками полиции по контролю над 
наркотиками (PCD) Министерства общественной безопасности, в порту Моин-де-Лимон 
(Коста-Рика) в контейнере, который находился на корабле в ящиках с декоративными 
растениями, обнаружены сумки с 250 кг кокаина. Конечным пунктом назначения 
груза являлся порт Роттердам (Нидерланды).  
https://www.facebook.com/seguridadcrc/videos/389178171970794/?eid=ARCn8sdGB04qf6TQLnlSg3avxUn_xz
PFDv7ZT9dPIG_LlIwBbTvUmbn3VAjlOkKFqtD4mFbcgaOLO-Cx  
Видео: https://www.facebook.com/seguridadcrc/videos/389178171970794/ 
 
28.10.2019 Полиция по контролю над наркотиками (PCD) в порту Моин-де-Лимон, 
конфисковала 954 кг кокаина, сокрытого в контейнере с грузом бананов и лимонным 
концентратом. Конечным пунктом назначения груза являлась Бельгия. Партия 
находилась в 954 упаковках внутри 29 сумок. 
https://www.crhoy.com/nacionales/frenan-contenedor-de-pulpa-de-banano-con-954-kilos-de-cocaina/ 
 

                     ПППАААКККИИИСССТТТАААННН               
 
22.10.2019 Специальной группой полиции в ходе проверки транспортных средств на 
шоссе Кохат-Инд изъято 11,2 кг высококачественного героина, который 
контрабандой доставлялся из Хайбера в Карачи по шоссе Инда. В пассажирском 
транспортном средстве задержана женщина, которая принадлежала к банде 
наркоконтрабандистов. Задержанная отправлена в полицейский участок для 
дальнейшего расследования. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/11200-grams-heroin-seized-
lady-smuggler-arr-743618.html 
 
25.10.2019 Антинаркотические силы (АNF) Хайбер-Пахтунхва изъяли 4,7 кг героина 
и 400 г опия у двух граждан Афганистана на границе с Торхамом. Героин был сокрыт 
в сумке с сухофруктами. В соответствии с Законом о контроле над наркотическими 
средствами случаи зарегистрированы, в отношении арестованных проводится 
расследование. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/heroin-recovered-two-arrested-in-pehsawar-
746014.html 
 
26.10.2019 Полиция Саддра провела рейд в отношении оптовых поставщиков 
наркотиков в двух деревнях, расположенных около Дингранвали и недалеко от Хед 
Сагар, в результате изъято 3,59 кг героина. Оба задержанных наркоторговца 
поставляли героин в разные районы. https://nation.com.pk/26-Oct-2019/3-5kg-heroin-seized-from-
dens-of-drug-wholesalers 
 

                     ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО                        
 
15.10.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
изъяли 53 кг кокаина, спрятанных в четырех цветочных ящиках, которые прибыли в 
международный аэропорт имени Рафаэля Эрнандеса (BQN) с грузом из Колумбии. 
Оценочная стоимость изъятого кокаина составляет 1,3 млн. долларов США. 
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https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-seizes-117-pounds-cocaine-inside-flower-boxes-
aguadilla  
https://twitter.com/CBPCaribbean/status/1184192255046889477/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%
5Etweetembed%7Ctwterm%5E1184192255046889477&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.wipr.pr%2Ffederales-
incautan-53-kilos-de-cocaina-dentro-de-cajas-de-flores-en-aguadilla%2F 
 
21.10.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) 
изъяли 141 кг кокаина, которые были скрыты внутри цистерны, прибывающей на 
паром Санто-Доминго - Сан-Хуан в Панамериканском доке. Оценочная стоимость 
изъятого кокаина составляет 3,5 млн. долларов США. При входе в порт Сан-Хуан 
сотрудники CBP использовали неинтрузивные сканеры для проверки груза, 
прибывающего из Санто-Доминго, внутри цистерны офицеры обнаружили 
цилиндрические контейнеры с 122 упаковками с кокаином. Специальные агенты 
Службы внутренней безопасности США (HSI) по иммиграционному и таможенному 
правоприменению конфисковали кокаин для дальнейшего расследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-seizes-311-pounds-cocaine-inside-tank-san-juan 
 
                   СССЕЕЕРРРБББИИИЯЯЯ            

 
25.10.2019 Сотрудники службы по борьбе с организованной преступностью МВД на 
пограничном переходе в Батровцах, расположенном на сербско-хорватской границе 
арестовали 54-летнего гражданина Российской Федерации по подозрению в 
контрабанде наркотиков. В результате обыска автомобиля «Мерседес», которым 
управлял мужчина, обнаружены две упаковки с кокаином, общим весом 2,208 кг, а 
также деньги в сумме 14800 евро наличными. Подозреваемый задержан на 48 часов и 
вместе с уголовной жалобой будет передан в Высшую государственную прокуратуру 
Сремска-Митровице. https://www.telegraf.rs/english/3115506-russian-arrested-at-batrovci-with-2-kilos-
of-cocaine-and-sacks-of-money-hidden-in-his-mercedes 
 
                   СССШШШААА         

 
21.10.2019 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США (СBP), 
Управление полевых операций (OFO) в порту въезда в Ларедо, штат Техас в рамках 
четырех отдельных правоприменительных действий пресекли попытки контрабандным 
путем ввезти из Мексики на территорию США крупные партии наркотиков.  
18 октября сотрудники CBP, проводившие осмотр пассажиров автобуса на мосту 
Хуареса Линкольна, обнаружили и изъяли 2,1 кг героина и 1,04 кг кокаина, 
спрятанного под одеждой 51-летнего гражданина Мексики. Стоимость наркотиков 
составляет 123 тысячи долларов.  
18 октября сотрудники CBP перехватили 8,6 кг кокаина и 2,26 кг героина, 
сокрытого в автомобиле «Spark», которым управляла 30-летняя гражданка США. 
Общая стоимость партии оценивается в сумму более 277 тысяч долларов.  
19 октября сотрудники CBP на мосту Хуареса-Линкольна изъяли 5,73 кг кокаина, 
сокрытого в автомобиле «Ford Explorer», в котором в качестве пассажира находилась 
43-летняя гражданка Мексики. Стоимость кокаина составила около 97,5 тысяч 
долларов.  
Кроме того, 21 октября сотрудники CBP задержали 40-летнего гражданина Мексики 
при попытке контрабандно переместить в бензобаке автомобиля «Volkwagen Toureg» 
58,51 кг метамфетамина в жидком виде, стоимостью 1,8 млн. долларов США. 
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https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-goes-4-4-seizing-23m-hard-narcotics-weekend-
laredo-port-entry 
24.10.2019 Полицией в Фениксе, штат Аризона арестованы два человека за 
наркоторговлю. В ходе обыска автомобиля полиция обнаружила и изъяла более 9,07 
кг кокаина, 7,26 кг героина, 9,07 кг метамфетамина и около 15 000 таблеток 
фентанила.https://www.fox10phoenix.com/news/mesa-pd-nearly-600k-worth-of-drugs-seized-2-suspects-
arrested 
 
24.10.2019 Агенты пограничного патруля возле КПП I-8 в Пайн-Вэлли, штат 
Калифорния в результате досмотровых мероприятий спортивного внедорожника 
«Acura MDX», которым управлял 35-летний гражданин США, обнаружили и изъяли 
19,2 кг метамфетамина. 38 упаковок с наркотиком были сокрыты внутри 
естественных пустот в задних панелях автомобиля. Стоимость партии составляет 80,4 
тысяч долларов. Наркотики переданы в Управление по борьбе с наркотиками (DEA), а 
транспортное средство конфисковано пограничным патрулем США.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-stops-drug-smuggler-i-8 
 
25.10.2019 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Центро, штат Калифорния, на 
КПП, расположенном на шоссе 111, арестовали 18-летнего мужчину за рулем 
автомобиля «Dodge Durango», подозреваемого в контрабанде метамфетамина. В 
результате досмотровых мероприятий обнаружено 87 упаковок метамфетамина, 
общим весом 26,6 кг, которые были сокрыты внутри задней боковой панели со 
стороны пассажира и водителя. Оценочная стоимость партии составляет свыше 111 
тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/meth-smuggling-attempt-stopped-
border-patrol 
 
                   ТТТАААЙЙЙВВВАААНННЬЬЬ               

 
14.10.2019 28 января в гавани Гаосюн в ходе рейда на складе, где хранились 
контейнеры, сотрудники полиции в одном из них обнаружили 500 кг амфетамина и 
1 тонну кетамина, прибывших из Вьетнама. Власти проследили поставку по 
информации 48-летнего таможенного брокера, который сообщил, что 
коррумпированный сотрудник полиции помогает прикрывать незаконные грузы. Уже 
после своего задержания полицейский признался, в том, чтобы обеспечить 
контрабанду 1,5 тонн наркотиков получил взятку в размере 10 млн. новозеландских 
долларов (326 тысяч долларов США). Полицейский -  сотрудник Третьего штаба 
специальной полиции, импортировал контейнеры под именем крупной компании «East 
X Company», чтобы не вызывать подозрений у таможенников. Установлено, что он 
дважды помог с контрабандой наркотиков. Организаторы контрабандной поставки 
обратились к полицейскому с просьбой помочь ввезти 1 тонну ингредиентов для 
изготовления наркотиков на Тайвань. С этой целью, чтобы избежать обнаружения, он 
внес ложные записи в таможенные документы. Однако в результате ошибки 
контейнеровоз был возвращен во Вьетнам. В январе контрабандисты использовали 
один и тот же метод для импорта двух контейнеров компанией «New X Company» с 
грузом фанеры. Организаторы данной контрабандной поставки наркотиков арестованы 
в марте 2019 года. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3795512 
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                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД                 
 
14.10.2019 Самый разыскиваемый человек в Азии Це Че Лоп, 55-лет, гражданин 
Канады, родившийся в Китае, подозревается в том, что возглавляет международный 
многонациональный наркосиндикат, сформированный из альянса пяти триадных групп 
Азии. Члены наркосиндиката называют его просто «Компания». В полицейских 
расследованиях наркосиндикат именуется «Сам Гор» (Sam Gor) по прозвищу его 
лидера Це (перевод с кантонского «Брат номер три»). Наркосиндикат направляет 
тонны метамфетамина, героина и кетамина по меньшей мере в 12 стран от Японии в 
Северной Азии до Новой Зеландии в южной части Тихого океана. По данным УНП ООН, 
доходы «Сам Гор» оцениваются в 8 миллиардов долларов в год, и могут достигать 17,7 
миллиардов долларов. Картель, который часто скрывает свои наркотики в пакетах чая, 
занимает 40-70% оптового регионального рынка метамфетамина, который за 
последние пять лет увеличился как минимум в четыре раза. Це является главной 
целью международного расследования по борьбе с наркотиками под названием 
«Кунгур». Операция «Кунгур», возглавляемая Федеральной полицией Австралии (AFP), 
включает в себя около 20 агентств из Азии, Северной Америки и Европы. Это 
крупнейшее международное расследование по борьбе с наркосиндикатами в Азии. Оно 
охватывает правоохранительные органы и полицейские структуры Мьянмы, Китая, 
Таиланда, Японии, США и Канады. Тайвань помогает в расследовании. Наркосиндикат 
связан или вовлечен как минимум в 13 случаев незаконного оборота наркотиков с 
января 2015 года. По данным Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), 
масштаб преступной деятельности синдиката ставит его лидера Це, в один ряд с 
самыми легендарными наркоторговцами в Латинской Америке Эль-Чапо или Пабло 
Эскобаром. AFP, DEA и Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня не 
комментируют расследования. «Сам Гор» транснациональная организация, четверо из 
девятнадцати его лидеров являются гражданами Канады, включая Це. Другие родом 
из Гонконга, Макао, Тайваня, Малайзии, Мьянмы, Вьетнама и материкового Китая. 
Синдикат чрезвычайно богат, дисциплинирован и изощрен, обеспечивает огромный 
рынок наркотиков и сотрудничает с местными преступными группами, в том числе с 
японской якудзой, австралийскими байкерскими бандами и этническими китайскими 
преступными группами по всей Юго-Восточной Азии. https://www.reuters.com/article/us-asia-
crime-meth-specialreport/special-report-the-hunt-for-asias-el-chapo-idUSKBN1WT1J1 
  
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                  

 
24.10.2019 В ходе антитеррористической и антинаркотической операции, 
проведенной провинциальным командованием жандармерии округа Личе, провинция 
Диярбакыр, изъято 4562 кг марихуаны и около 184 900 кустов конопли. Двое 
подозреваемых арестованы. Также уничтожены два укрытия, используемые боевиками 
Рабочей партии Курдистана (запрещенной в Турции террористической организации), а 
также самодельное взрывное устройство. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-over-4-500-kg-
marijuana-seized-from-pkk/1624640 
 
                   УУУКККРРРАААИИИНННААА                 

 
25.10.2019 В ходе обысков полицейские изъяли большое количество психотропных 
веществ на общую сумму 300 тысяч гривен. Двое жителей Херсона в возрасте 23 и 25 
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лет организовали на территории Херсонской области сбыт амфетамина и солей. Заказ 
принимали в сети Интернет во время переписки в мессенджере, после оплаты на  
электронный кошелек, потребителю направлялся адрес «закладки». В рамках двух 
открытых уголовных производств в домовладениях подозреваемых полицейские 
провели санкционированные обыски. У одного из них изъяли 300 г амфетамина и 
альфа-PVP. Также изъяты мобильные телефоны, упаковочные материалы, 
электронные весы и автомобиль. Главный фигурант задержан.  
https://mvs.gov.ua/ua/news/25493_U_Hersoni_policeyski_vstanovili_rozpovsyudzhuvachiv_osoblivo_nebezpec
hnih_psihotropnih_rechovin.htm 
 
29.10.2019 Сотрудники Управления противодействия наркопреступности 
Национальной полиции Украины в Днепропетровской области в ходе обысков в 
квартире и автомобиле 33-летнего жителя Никополя и его сожительницы - участников 
организованной преступной группы, обнаружили и изъяли 200 г пластида, гранату 
РГД-5 и стартовый пистолет с патронами, а также более 1,7 кг метамфетамина, 1,5 
кг шишек марихуаны, метадон, деньги 60 тыс. гривен и другие вещественные 
доказательства. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в сумму более 2,22 млн. 
гривен. Мужчина является активным членом преступной группировки и подозревается 
в совершении заказного убийства. В составе группы он отвечал за сбыт наркотиков на 
территории городов Никополь, Марганец и Покров. Полицией изъят автомобиль 
«Mercedes-Benz C-Klasse». https://lenta.ua/na-dnepropetrovshchine-izyali-bolshuyu-partiyu-narkotikov-
26289/ 
 


