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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

04.11-10.11.2019                                             № 45  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
03.11.2019 Сотрудниками ГПС на пограничном посту «Астара» пресечена попытка 
контрабандно переместить крупную партию наркотиков из Ирана в Азербайджанскую 
Республику. Во время преследования неопознанного нарушителя государственной 
границы, который не выполнил законных требований пограничников, контрабандист 
бросил сумку и скрылся в направлении Ирана. Во время осмотра места происшествия 
обнаружена сумка, в которой находилось 12,73 кг кокаина, 7945 таблеток 
метадона и 40 таблеток не названных психотропных веществ. 
http://dsx.gov.az/xeber/908 
 
03.11.2019 Сотрудниками ГПС на пограничном переходе около села Билясувар в 
Билясуварском районе при незаконном пересечении государственной границы убит 
неизвестный нарушитель. Пограничный пост был поднят по тревоге, зона 
обслуживания полностью закрыта. Пограничник применил против нарушителя оружие, 
в результате чего от пулевого ранения тот скончался на месте. Во время осмотра 
места происшествия в рюкзаке, который мужчина имел при себе обнаружено 12,34 кг 
наркотических средств, пистолет Pietro Beretta и 8 патронов. Нарушителем оказался 
25-летний житель Джалилабадского района, который 31 октября пересек пограничный 
переход Билясувар в сторону Ирана. http://dsx.gov.az/xeber/906 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
05.11.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с 
коллегами из Омской области при участии регионального УФСБ России и МРУ 
Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу пресечена деятельность 
межрегиональной организованной группы, участники которой подозреваются в 
распространении героина через интернет-магазин. Указанный интернет-магазин 
являлся крупным ресурсом по распространению наркотиков на территории 
Новосибирска, который организовала жительница Омска. Ежедневно организованной 
группой реализовывалось свыше 2 тысяч разовых доз наркотиков. Ежемесячный доход 
превышал 12 млн. рублей. В Омске задержаны лидер организованной группы и трое 
его сообщников, которые отвечали за хранение оптовых партий наркотических 
средств, их фасовку, оборудование тайников-закладок и обналичивание денежных 
средств. Также в Новосибирской области задержаны при транспортировке оптовой 
партии героина двое наркокурьеров, которые в багажном отсеке автомобиля под 
обшивкой сокрыли около 5 кг героина. Кроме того, на территории Омска найден 
тайник, в котором находилось более 990 г героина. Общая масса изъятого героина 
превысила 7 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18821056 
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06.11.2019 В Югре сотрудниками полиции в Сургутском районе в лесном массиве 
задержан автомобиль, в котором находились 21-летняя женщина и 20-летний молодой 
человек. В результате досмотра транспортного средства обнаружено в правой 
передней пассажирской двери 22 свертка с синтетическим наркотическим средством 
весом 9,74 г. В ходе обыска по месту проживания пары подозреваемых обнаружено и 
изъято 400 г гашиша, 160 г амфетамина, 20 г мефедрона, а также таблетки 
МДМА, общей массой более 20 г. Задержанные сбывали на территории Сургутского 
района и Сургута наркотики бесконтактным способом чрез сеть Интернет. В отношении 
фигурантов возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18827043 
 
06.11.2019 Сотрудниками УМВД России по г. Твери задержан 25-летний мужчина, 
который незаконно хранил по месту жительства в целях дальнейшего сбыта 406,7 г 
амфетамина, 13,61 г N-метилэфедрона, 47,42 г мефедрона, 1,23 г МДМА и 
0,5 г каннабиса. Фигурант намеревался распространять наркотики бесконтактным 
способом посредством «закладок». Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/18830541 
 
07.11.2019 Сотрудниками ОНК УМВД России по Одинцовскому городскому округу 
Московской области задержана 32-летняя местная жительница, у которой в ходе 
личного досмотра обнаружено и изъято около 400 г героина. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18837755 
 
09.11.2019 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно 
ГУНК МВД России пресекли деятельность группы, организовавшей сбыт наркотических 
средств на территории Новосибирской области. В состав группы входили двое жителей 
Томска в возрасте 25 и 30 лет, которые задержаны в ходе спецоперации в рабочем 
поселке Коченево Новосибирской области. Всего из незаконного оборота изъято 3 кг 
наркотического средства синтетического происхождения. Подозреваемые 
приобретали оптовые партии наркотиков, фасовали их на более мелкие дозы, а затем 
сбывали через тайники-закладки в Новосибирской области. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18858988 
 

                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН                 
 
06.11.2019 В ходе совместной операции, проведенной Каганским городским 
отделением Департамента по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями, 
Каганским городским ОВД, Бухарским областным УВД и областным управлением СГБ 
арестован 34-летний житель Кизилтепинского района Навоийской области в момент 
реализации жителю Кагана 20 таблеток психотропного вещества «Трамадол».  
Кроме того, сотрудниками уголовного розыска Каганского ОВД задержан 34-летний 
житель Кукона Ферганской области, который с соучастником выслал в Каган 200 
таблеток «Налбуфина». Вещества изъяты из незаконного оборота. Возбуждены 
дела по статье 273 УК Узбекистана. https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191106/12739069/V-
Bukhare-presechena-prodazha-psikhotropnykh-preparatov.html 
 
 
 
 
 



 

 

3 
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   

 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ                                              
 
06.11.2019 Два докера порта Антверпен арестованы полицией по подозрению в 
причастности к контрабандному ввозу 750 кг кокаина, обнаруженных 17 сентября в 
контейнере с грузом киноа. Один докер взят под стражу в Боргерхауте. Мужчина 
работал в портовой компании «DP World» водителем транспортера, который перевозит 
контейнеры к пришвартованным судам и обратно. Второй подозреваемый проживает в 
Антверпене, является инспектором, который проверяет правильно ли перемещены 
контейнеры и были ли собраны пустые контейнеры. Стоимость партии составляет 37,5 
млн. евро при розничной цене 50 евро за 1 грамм кокаина. https://www.hln.be/in-de-
buurt/antwerpen/twee-dokwerkers-opgepakt-voor-smokkel-van-750-kg-cocaine~a94db018/ 
 
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      

 
05.11.2019 Федеральная налоговая таможня в порту Гуарульоса перехватила груз, 
который должен был быть экспортирован в Африку. При досмотре груза обнаружено 
91,438 кг кокаина, спрятанного в 367 упаковках кофе. Весь груз передан в 
Федеральную полицию для дальнейшего расследования. 
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2019/novembro/8a-
regiao-fiscal/alfandega-de-guarulhos-localiza-91-4-kg-de-cocaina-em-carga-de-exportacao-para-a-africa 
 
08.11.2019 Службой внутреннего дохода (IRS) в терминале порта Сантос обнаружено 
345 кг кокаина, сокрытого в грузе сахара, предназначенного для Европы. 
Назначением экспортного груза является порт Тема (Гана, Африка). Однако считается, 
что кокаин должен был быть изъят из контейнера в порту Санта-Крус-де-Тенерифе на 
Канарских островах (Испания). Партия обнаружена IRS в результате объективных 
критериев анализа риска с использованием сканера. Изъятые наркотики переданы в 
Федеральную полицию, которая проводит расследование в целях выявления лиц, 
причастных к контрабанде. https://www.time24.news/2019/11/revenue-finds-345-kg-of-cocaine-
hidden-in-sugar-cargo-in-santos-port.html 
 
09.11.2019 В ходе совместной операции Службы внутреннего дохода (IRS) и 
Федеральной полиции, проведенной в Портонаве, порт Навегантес, обнаружено 181,6 
кг кокаина. Партия была сокрыта в контейнере с грузом замороженной курятины, 
предназначенной для экспорта на Мальту в Европу. В ходе инспекции после 
обнаружения повреждения пломбы на контейнере в результате сканирования 
обнаружены упаковки с кокаином, спрятанные в середине груза. Наркотик передан 
Федеральной полиции для дальнейшего расследования.  
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/operacao-encontra-cocaina-em-carga-de-frango-
congelado-no-porto-de 
 
                   ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ   

 
10.11.2019 Антинаркотическая полиция в горной провинции Дьен-Бьен арестовала 
двух мужчин с 72,6 кг героина. Наркоторговцы из провинций Дьен Бьен и Иен Бай 
перевозили партию героина в автомобиле. Конфискованы две машины, мотоцикл, 



 

 

4 
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   

 

четыре мобильных телефона и другие доказательства. Фигуранты покупали наркотики 
в Лаосе для дальнейшей продажи в других провинциях Вьетнама.  
https://e.vnexpress.net/news/news/police-catch-two-men-with-72-kg-of-heroin-in-northern-vietnam-
4010101.html 
 
                   ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ      

 
04.11.2019 Центр заключения Бремерхафена и следователи таможни из Гамбурга 
арестовали четырех докеров по подозрению в организации контрабанды больших 
партий наркотиков через порт Бремерхафена. Наркотики могли предназначаться для 
продажи на всей территории Германии. В ходе расследования проведены обыски в 
квартирах в Бремерхафене, Бремене и Вурстере. Дополнительная информация о 
контрабандистах не раскрывается.  
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/drogenhandel-im-hafen-bremerhaven-100.html 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ         

 
31.10.2019 Во время проверки в порту Роттердам, таможня перехватила в 
контейнере из Эквадора с грузом бананов 750 кг кокаина. Кокаин обнаружен с 
помощью собак и в результате последующего сканирования. Контейнер 
предназначался для компании во Флиссингене, которая не имеет отношения к 
контрабанде. Партия наркотиков уничтожена. Расследование проводится командой 
NARC - таможней, FIOD, полицией морского порта и прокуратурой в Роттердаме. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@107033/douane-vindt-750/ 
 
09.11.2019 По информации, полученной Группой уголовных расследований (TCI), 
Региональная служба расследований в машине на Маасвлакте обнаружила 300 кг 
кокаина. Трое пассажиров автомобиля - мужчины в возрасте от 22 до 28 лет 
арестованы. Подозреваемые забрали наркотики из контейнера, который прибыл из 
Бразилии в порт Роттердам. https://www.politie.nl/nieuws/2019/november/9/07-300-kilo-coke-
gevonden-op-de-maasvlakte.html 
 
                   ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ      

 
05.11.2019 В рамках деятельности по борьбе с международным незаконным оборотом 
наркотиков сотрудники Агентства таможни и монополии (ADM) порта Джоя Тауро 
совместно с Guardia di Finanza в Реджо-Калабрии, координируемой районным 
управлением по борьбе с мафией прокуратуры, обнаружено и изъято 61 кг чистого 
кокаина. В контейнере, прибывающем из Бразилии, с конечным пунктом назначения 
в Юго-Восточной Азии, за грузом замороженного мяса найдены две сумки с кокаином. 
Стоимость партии оценивается в 12 млн. евро.  
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5290166/Cre-s-20191105-Gioiataurococaina.pdf/53dc72dd-
2a83-49d1-857f-9a998a0226f4?version=1.0 
 
08.11.2019 Мобильная группа в порту Ливорно, Агентство таможни и монополии 
(ADM) совместно с морской пограничной полицией конфисковали 300 кг кокаина. 
Всего найдено 266 упаковок, каждый весом около 1,1 кг, которые были сокрыты в 
контейнере с древесиной. Контейнер прибыл из Южной Америки в порт Альхесирас 
(Испания), который затем был перевезен на борту корабля под либерийским флагом. 
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Упаковки с наркотиком были сокрыты внутри полых деревянных панелей. Стоимость 
партии оценивается в сумму более 25 млн. евро. https://livornopress.it/sequestrati-300-chili-di-
cocaina-nel-porto-di-livorno 
https://www.youtube.com/watch?v=Vetmsfw2IKI 
 

                     ИИИЗЗЗРРРАААИИИЛЛЛЬЬЬ                               
 
07.11.2019 Полиция в ходе обыска на вилле в Кесарии обнаружила и изъяла не 
менее 180 кг марихуаны. Задержаны двое подозреваемых - жители Бней-Брака в 
возрасте 30 лет и 31 года. Подозреваемые незаконно выращивали марихуану на 
указанной вилле. https://www.theyeshivaworld.com/news/israel-news/1798205/bnei-brak-resident-
arrested-for-growing-marijuana-in-caesarea.html 
 

                     ИИИРРРАААННН                                 
 
04.11.2019 Антинаркотической полицией провинции Хормозган в двух отдельных 
операциях пресечена деятельность двух преступных групп. Изъято около 1 тонны 
200 кг опия, а также семь транспортных средств. Шесть контрабандистов арестованы 
и переданы судебным чиновникам. https://en.mehrnews.com/news/151929/Two-drug-trafficking-
band-dismantled-in-S-Iran 
 

                     ИИИРРРЛЛЛАААНННДДДИИИЯЯЯ                            
 
06.11.2019 Полицией в городе Корк задержан мужчина, у которого обнаружено и 
изъято 2,5 кг героина, стоимостью около 350 000 евро.  
https://www.newstalk.com/news/man-arrested-e350000-worth-drugs-seized-cork-922132 
 
                   КККАААНННАААДДДААА                         

 
08.11.2019 Сотрудники отряда провинциальной полиции Онтарио в ходе контроля за 
соблюдением правил дорожного движения на шоссе 17 в городке Байлокет, провинция 
Онтарио, остановлен автомобиль под управлением 62-летнего водителя - жителя 
Этобикока. В результате обыска транспортного средства изъято 1,8 кг кокаина, 
небольшое количество кристаллического метамфетамина, а также 3000 
долларов США наличными. http://www.netnewsledger.com/2019/11/08/wawa-opp-seize-1-8-kilos-of-
cocaine/ 
 
                   КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                           

 
06.11.2019 В ходе антинаркотических операций, проведенных по всей территории 
страны Управление по борьбе с наркотиками изъяло 2,928 тонны кокаина, который 
должен был быть вывезен из страны через порты Санта-Марта. В рамках II 
Международного конгресса по борьбе с наркотиками, состоявшегося в Барранкилье, 
организовано беспрецедентное наступление на торговлю наркотиками, в котором 
участвуют 29 стран, в результате чего определены стратегические маршруты в 
различных портах Карибского бассейна. Из изъятых 2,928 тонн кокаина 1,06 тонны 
кокаина изъяты на объектах Портового общества Санта-Марта. Партия была 
замаскирована в 22 поддонах с фруктами, предназначенными для Бельгии. Властям 
удалось задержать 5 человек в разных городах на атлантическом побережье – в 
Санта-Марте, Барранкилье, Картахене, и в Боготе, которые организовали 
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контрабандные поставки кокаина в Центральную Америку и Европу. Операции 
проведены совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и 
Генеральной прокуратурой Колумбии. В порту Картахены властям удалось изъять 804 
кг кокаина, сокрытых в 170 коробках с моторным маслом, предназначенным для 
экспорта в Центральную Америку. В ходе другой операции, проведенной в Картахене, 
Антинаркотическая полиция в ходе проверки обнаружила 344 кг кокаина, которые 
были сокрыты в 46-ти бронзовых втулках, предназначенных для Гватемалы. Власти 
утверждают, что удалось предупредить поставки наркотиков в такие страны, как 
Германия, Испания, США, Словения, Нидерланды и Бельгия.  
http://www.elinformador.com.co/index.php/judiciales/71-judiciales-local/217005-direccion-antinarcoticos-
incauto-2-9-toneladas-de-cocaina-en-santa-marta-y-el-uraba 
https://mundonoticias.com.co/incautan-2-9-toneladas-de-cocaina-en-puertos-de-cartagena-santa-marta-y-
uraba/ 
 
07.11.2019 Полиция по борьбе с наркотиками в Боготе конфисковала 
подозрительный груз, который должен был быть отправлен из международного 
аэропорта Эль-Дорадо в Гонконг (Китай). Груз содержал 32 упаковки с сухофруктами, 
в каждой из которых были сокрыты пластиковые контейнеры с кокаином. В общей 
сложности обнаружено и изъято 46 пластиковых контейнеров, содержащих 598 г 
кокаина. Посылка с кокаином изъята. https://extra.com.co/noticias/bogota/policia-frustro-envio-
de-cocaina-camuflada-en-frutas-deshidr-572599 
 
                   ЛЛЛАААОООССС                                 

 
08.11.2019 Официальные лица Лаоса (ONCB) в международном аэропорту Ваттай во 
Вьентьяне арестовали гражданку Боливии при попытке контрабандным путем ввезти 
3,52 кг кокаина. Женщина прибыла рейсом из аэропорта Аддис-Абеба (Эфиопия) в 
столицу Лаоса Вьентьян через аэропорт Суварнабхуми (Бангкок, Тайланд). Женщина-
наркокурьер арестована. Изъятие контрабанды стало возможно в результате 
сотрудничества между тайскими агентствами, включая Таможенный департамент, 
Бюро по борьбе с наркотиками, Бюро иммиграционной полиции и Центр безопасности 
Вооруженных сил, и их коллегами в станах АСЕАН в рамках проекта по перехвату 
наркотиков в аэропортах. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1791374/bolivian-woman-
nabbed-in-laos-with-3-5kg-cocaine-on-thai-tip 
 
                   МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ                           

 
07.11.2019 Полицейским управлением Южного округа Кланг в ходе трех рейдов 
арестованы семь человек, включая лидера преступной организации и женщину - 
гражданку Вьетнама, принадлежащих к наркосиндикату. Конфисковано 5,2 кг 
метамфетамина (сябу), 20 000 таблетками экстази, весом 8,08 кг, 10000 
таблеток экстази, весом 4,04 кг. Стоимость наркотиков составила 1,76 млн. юаней. 
Помимо наркотиков, полиция конфисковала два автомобиля, принадлежащих 
подозреваемым, стоимостью 210 тысяч юаней, наличные деньги в сумме 1671 юаней и 
золотые украшения, стоимостью 15 тысяч юаней. Синдикатом осуществлялась продажа 
наркотиков в ночных клубах. Все подозреваемые в возрасте от 24 до 50 лет. 
https://www.thesundaily.my/local/seven-nabbed-17kg-of-drugs-seized-in-major-drug-bust-XJ1586635 
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                   МММАААЛЛЛЬЬЬТТТААА                          

 
07.11.2019 Сотрудники таможни в международном аэропорту Мальты во время 
оформления пассажиров, прибывающих из международного аэропорта Брюссель-
Шарлеруа, задержали наркокурьера при попытке контрабандным путем ввезти 2 кг 
кокаина. Стоимость партии составляет 200 тысяч евро. Отдел полиции по борьбе с 
наркотиками проинформирован о факте контрабанды наркотиков, пассажир-
наркокурьер доставлен в штаб-квартиру полиции для дальнейшего расследования. 
https://www.independent.com.mt/articles/2019-11-07/local-news/Customs-seize-2-kg-of-cocaine-at-the-
airport-street-value-exceeds-200-000-6736215845 
 
                   МММАААРРРОООККККККООО                      

 
05.11.2019 В Марокко пресечена попытка контрабанды 13,2 тонны каннабиса в 
районе города Фес. Наркотик был сокрыт внутри больших блоков мрамора. 
Контрабандисты использовали электрооборудование высокой точности, чтобы 
проколоть блоки мрамора и сокрыть наркотики. Операция проходила на ферме в 10 км 
от Феса. Два человека, подозреваемых в причастности к контрабанде указанной 
партии наркотиков, арестованы. Начато расследование, в ходе которого проверяется 
версия о причастности национальной или международной преступной сети к данной 
партии каннабиса. Несмотря на усилия по пресечению культивирования каннабиса в 
течение последнего десятилетия, согласно данным УНП ООН, Марокко остается одним 
из крупнейших производителей каннабиса в мире. 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/06/c_138533378.htm 
https://twitter.com/DGSN_MAROC/status/1191831023493042176 
https://twitter.com/DGSN_MAROC/status/1192004584228753409 
 
                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                        

 
08.11.2019 Подразделения Национальной полиции совместно с должностными 
лицами Прокуратуры по наркотикам в порту Веракрус провели проверку контейнера с 
поврежденной пломбой. В результате обнаружено 22 сумки, внутри которых 
находилось 660 упаковок с маркировкой "RM35" с кокаином, общим весом около 
660 кг. https://www.critica.com.pa/sucesos/descubren-660-paquetes-de-droga-en-contenedor-564755 
 
09.11.2019 Подразделениями Вооруженных сил Мексики в северо-восточном штате 
Тамаулипас  на КПП «Ла-Кома» осмотрен тентованный грузовик, который направлялся 
в Рейносу, Тамаулипас, в результате чего внутри тайника, оборудованного в двойном 
дне транспортного средства, обнаружено и изъято 153 кг кокаина, стоимостью около 
2 млн. долларов США. В октябре военнослужащие с использованием устройств гамма-
сканирования, обнаружили и изъяли партию кокаина, весом 226 кг. В начале 
ноября военные заявили, что уничтожили почти 15,5 тонн наркотиков в ходе 
операций, проводившихся в 10 штатах Мексики.  
https://sputniknews.com/latam/201911091077262329-mexican-military-seizes-2mln-worth-of-cocaine-close-to-
us-border/ 
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                   СССШШШААА         

 
29.10.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
порту Саванны, штат Джорджия обнаружили во время неинтрузивного осмотра 
грузового контейнера на борту судна из Южной Америки, которое пришвартовалось в 
Саванне, обнаружили и изъяли 967 кг кокаина. Партия была распределена в 818 
упаковках, помещенных в 21 вещевой мешок. Контейнер поступил из Южной Америки 
с заявленным грузом металлолома (отходы алюминия и меди) и предназначался для 
Европы. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/savannah-cbp-seizes-record-cocaine-load 
 
05.11.2019 Офицерами Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) и 
Управления полевых операций, арестованы двое граждан Мексики и четыре 
гражданина США за отдельные попытки контрабанды наркотиков через порты въезда 
в Аризону:  

1) в порту Луквиль задержан 60-летний гражданин США из Мохаве, штат 
Аризона, при попытке ввезти на внедорожнике «Chevy», сокрыв в тайнике 8 единиц 
огнестрельного оружия, 2000 патронов с различными боеприпасами и около 450 г 
марихуаны;  

2) в порту Луквиль задержаны 29-летний мужчину и его 22-летнего пассажира – 
граждане США из Феникса, при попытке контрабандным путем ввезти в автомобиле 
«Dodge», сокрыв в бензобаке около 50 упаковок с метамфетамином, общим весом 
29,5 кг. Стоимость партии составляет 58 тысяч долларов;  

3) в порту Дуглас задержан 21-летний гражданин Мексики при попытке 
контрабандным путем ввезти в грузовике «Ford», сокрыв под капотом и в задней 
стенке кабины грузовика 90 упаковок с 56,25 кг марихуаны. Стоимость партии 
составляет 37 тысяч долларов;  

4) в порту Деннис-де-Кончини задержана 33-летняя гражданка Мексики при 
попытке контрабандным путем ввезти в тайниках, оборудованных во внедорожнике 
«Nissan», около 60 кг метамфетамина. Стоимость партии составляет 118 тысяч 
долларов.  

Наркотики и транспортные средства конфискованы, наркокурьеры арестованы и 
переданы в органы внутренней безопасности США по делам иммиграционных и 
таможенных органов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-drugs-
weapons 
 
05.11.2019 Агенты пограничного патруля США арестовали на КПП в Пайн-Вэлли, 
штат Калифорния, 29-летнего гражданина США при попытке ввезти в автомобиле 
«Nissan Altima», сокрыв внутри бензобака 32 пакета с 17,4 кг метамфетамина. 
Стоимость партии составляет 73 тысячи долларов. Наркотики переданы в Управление 
по борьбе с наркотиками (DEA). Транспортное средство конфисковано. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/agents-seize-meth-i-8-checkpoint-hidden-gas-tank 
 
08.11.2019 Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) и Управление 
полевых операций (OFO) на Международном мосту Идальго, штат Техас, обнаружила 
героин и кокаин, стоимостью 2 млн. 363 тысяч долларов в двух коммерческих 
пассажирских автобусах, прибывающих из Мексики.  
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1) Проверка с использованием системы неинтрузивной визуализации (NII) 
позволила сотрудникам CBP обнаружить 36 упаковок с кокаином, общим весом 
39,26 кг, стоимостью 668 тысяч долларов.  

2) На том же пункте пересечения границы сотрудники CBP после тщательной 
вторичной проверки с использованием всех доступных инструментов и ресурсов 
обнаружили 18,32 кг героина и 4,64 кг кокаина, стоимостью 1 млн. 616 тысяч 
долларов и 79 тысяч долларов соответственно. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/cbp-field-operations-hidalgo-international-bridge-intercepts-23-million 
 
09.11.2019 Агенты пограничного патруля США в Гарсено, штат Техас, захватили во 
время патрулирования автомобиль «Форд», который перевозил 208 кг марихуаны. 
https://valleycentral.com/news/local/starr-county-officials-seize-458-pounds-of-marijuana 
 
                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД                 

 
06.11.2019 Бюро по борьбе с наркотиками (NSB) совместно с ONCB и должностными 
лицами таможенных органов в международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми 
арестована гражданка Кении при попытке контрабандным путем, внутриполостным 
способом - в пищеварительном тракте, ввезти 1,2 кг кокаина. Женщина-наркокурьер 
прилетела рейсом из Анголы. Незадолго до этого сотрудники таможни задержали          
19-летнюю гражданку Тайланда за попытку контрабандой переправить 3 кг кокаина 
в страну через пограничный КПП в Нонг Кхай. 
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1788239/kenyan-held-in-cocaine-bust-at-airport 
 
07.11.2019 Бюро по борьбе с наркотиками (NSB) в четырех отдельных случаях изъяло 
крупные партии наркотиков, стоимостью более 112 млн. батов.  

1) В районе Фаюха Кхири Нахон Савана арестован 31-летний мужчина, который 
в секретном отсеке пикапа перевозил в Накхон Саван от северной границы 300 000 
таблеток метамфетамина. Полиция конфисковала наркотики и автомобиль, 
используемый для сопровождения незаконного груза, который был найден брошенным 
возле школы в округе;  

2) Двое 38-летних граждан Тайланда задержаны в Чианграе и в Паяо. Полиция 
перехватила одного из них в центре города Чианграй, при обыске его фургона 
обнаружено 680000 таблеток метамфетамина, произведенных и ввезенных 
контрабандой из соседней страны;  

3) В Чианграе задержан 55-летний мужчина, который перевозил в автомобиле 
30 кг кристаллического метамфетамина (льда). Партия предназначалась для 
доставки клиенту в соседнем Чиангмае;  

4) Сотрудниками таможни в международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми 
задержана гражданка Великобритании при попытке контрабандным путем ввезти, 
внутриполостным способом в пищеварительном тракте, а также сокрыв в нижнем 
белье и в носках, 1 кг кокаина. Женщина-наркокурьер прибыла в Бангкок из Луанды 
(Ангола). https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1788824/four-busts-net-b112m-drug-haul 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                  

 
04.11.2019 Полицией в ходе операции по борьбе с наркотиками в центральной 
провинции Конья изъято 115,4 кг героина. 156 упаковок с героином были сокрыты в 
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грузовике, водитель которого арестован. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-seizes-more-
than-100-kg-of-heroin/1635599 
 
06.11.2019 В ходе операции по борьбе с контрабандой подразделения жандармерии 
провели операцию в районе Бейликдюзю на европейской стороне Стамбула, в 
результате чего конфисковано 102 кг героина, ввезенного контрабандой из Ирана. 
Задержаны двое подозреваемых, которые пытались переправить наркотики из Ирана 
транзитом через Турцию специальным клиентам в Европе. Партия героина была 
сокрыта в тайниках внутри транспортного средства и обнаружена с помощью собак. 
Всего найдено 199 упаковок, имеющих маркировку в виде различных символов, 
рисунков и печатей. Кроме того, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой в 
Аданском управлении безопасности захватили в районе города Сейхан, провинция 
Адана, автомобиль, в котором находились семейная пара с ребенком. В ходе обыска 
автомобиля обнаружено 15 кг героина и почти 3 кг синтетических 
наркотических веществ. Мужчина арестован судом, а женщина освобождена под 
залог. https://www.dailysabah.com/investigations/2019/11/06/turkish-police-confiscate-102-kg-heroin-
headed-to-eu-from-iran 
 
07.11.2019 Полиция в районе Ипекёлу, провинция Ван, арестовала подозреваемого, 
который перевозил в фургоне 269,1 кг героина. Во время обыска транспортного 
средства с помощью служебной собаки обнаружено 517 упаковок с героином, 
спрятанных в тайнике. https://www.aa.com.tr/en/turkey/nearly-270-kilograms-of-heroin-seized-in-
eastern-turkey/1638104 
 
08.11.2019 В ходе специальной операции, проведенной в Ашагытулгалы района 
Озальп, в восточной части провинции Ван, расположенной вдоль турецко-иранской 
границы, на основе оперативной информации о контрабандной поставке, 
провинциальными подразделениями жандармерии конфисковано 51 кг героина. 
Наркотик обнаружен в двух пакетах на спине лошади, оставленной у границы. 
https://www.dailysabah.com/investigations/2019/11/07/turkish-security-forces-seize-51-kg-of-heroin-found-
on-horses-back-along-iranian-border 
 
                   ХХХОООРРРВВВАААТТТИИИЯЯЯ          

 
23.10.2019 Сотрудники таможни Службы мобильных подразделений Вуковара на 
шоссе А3, расположенном в муниципалитете Драгалич, в ходе досмотра транспортного 
средства с сербскими номерными знаками, в специально оборудованных тайниках под 
сиденьями водителя и пассажира, обнаружили 25 упаковок с 28,11 кг марихуаны. 
Водитель, автомобиль и наркотики переданы в полицию Посавинского полицейского 
управления. https://carina.gov.hr/vijesti/pronasli-marihuanu-skrivenu-u-osobnom-vozilu/8097 
 
                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ                  

 
10.11.2019 Полиция Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков (OCRTIS), благодаря сотрудничеству с Бразилией, конфисковала 680 кг 
кокаина, следующего транзитом через порт Гавр (Seine-Maritime). С помощью коллег 
из судебной полиции (PJ) Гавра и региональной службы PJ (SRPJ) Руана сотрудники по 
борьбе с наркотиками создали систему наблюдения в районе порта, где находились 
два подозрительных контейнера. В ходе операции арестованы трое подозреваемых, 
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которые намеревались выгрузить партию кокаина из контейнеров. В порту полиция 
обнаружила в одном из контейнеров 380 кг кокаина. Еще 300 кг кокаина, автомат 
Калашникова, пистолеты и боеприпасы изъяты полицией в ходе обыска квартире в 
Гавре. Трое подозреваемых помещены под стражу в полиции.  
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5755460/680-kilos-de-cocaine-saisis-au-havre.html 
 
                   ЯЯЯПППОООНННИИИЯЯЯ                     

 
08.11.2019 Власти в порту Кобе изъяли 400 кг кокаина, стоимостью 73 млн. 
долларов США. Откуда поступила партия кокаина неизвестно. По мнению следствия, 
наркотики могли быть отправлены в Кобе по ошибке.  
https://www.freemalaysiatoday.com/category/world/2019/11/08/japan-seizes-400kg-of-cocaine-at-port-
highest-in-its-history/ 


