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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

11.11-17.11.2019                                             № 46  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
13.11.2019 На служебной территории погранзаставы близ села Сим Астаринского 
района на служебной территории погранотряда «Лянкяран» Пограничных войск ГПС, в 
лесополосе обнаружена сумка, в которой находилось 24,785 кг наркотических 
средств, в том числе 13,24 кг героина, 1,535 кг метамфетамина, 10,01 кг опия и 
1500 таблеток «метадон-40». В результате проведенных ОРМ близ села Сим 
Астаринского района задержан 37-летний гражданин Ирана, который контрабандно 
переместил обнаруженные наркотики на территории Азербайджана.  
https://vesti.az/kriminal/pogranichniki-azerbajdzhana-zaderzhali-grazhdanina-irana-s-25-kg-narkotikov-foto-
388153 
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 
06.11.2019 КНБ Республики Казахстан в Алматы пресечена деятельность 
наркогруппировки, организовавшей контрабандный канал поставок синтетических 
наркотиков посредством почтовых отправлений из стран Евросоюза с целью 
последующего сбыта. В почтовом отделении задержаны двое жителей Алматы, 
причастных к организации контрабандных поставок наркотиков из Нидерландов через 
Германию в Казахстан. В почтовых оправлениях обнаружено 968 неназванных 
психотропных таблеток. По месту проживания одного из задержанных обнаружено 
и изъято еще 1,5 кг гашиша и 30 г мефедрона. Сбыт наркотических средств и 
психотропных веществ осуществлялся через интернет-магазин. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Задержанные лица водворены в ИВС. Досудебное 
расследование продолжается. https://kursiv.kz/news/proisshestviya/2019-11/v-kazakhstan-postupali-
sinteticheskie-narkotiki-iz-stran-es 
 
12.11.2019 Наркополицейские Мангистауской области задержали жителя Тараза, 
который незаконно хранил в арендованном в промышленной зоне Актау боксе 71 кг 
марихуаны. Мужчина приобрел и перевез марихуану в Актау Мангистауской 
области из города Шу Жамбылской области. Наркотик хранился в 200-литровой бочке. 
В дальнейшем в ходе осмотра промзоны Актау установлено еще один бокс, где 
обнаружен 1 кг марихуаны. Обоих задержанных поместили в изолятор временного 
содержания. 
https://www.nur.kz/1826823-200-litrovuu-bocku-s-marihuanoj-nasli-v-promzone-
aktau.htmlhttps://tengrinews.kz/kazakhstan_news/spetsoperatsiyu-proveli-siloviki-v-almatinskoy-oblasti-
383838/ 
 
12.11.2019 Наркополицейскими завершена спецоперация по ликвидации канала 
поставки наркотиков каннабисной группы из Жамбылской области в Алматы. 
Установлены и задержаны поставщик наркотиков, уроженец города Шу, который 
осуществлял их перевозку из Жамбылской области и житель Алматы, осуществлявший 
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реализацию наркотиков в Алматинской области. Из незаконного оборота изъято 12 кг 
гашиша.  Задержанные водворены в следственный изолятор, в отношении них начато 
досудебное производство. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/spetsoperatsiyu-proveli-siloviki-v-
almatinskoy-oblasti-383838/ 
 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
12.11.2019 Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской 
республики проведена операция, направленная на пресечение канала поставок 
крупных партий гашиша афганского происхождения из Таджикистана в Кыргызстан. В 
результате проведенных мероприятий в тайнике автотранспорта обнаружено и изъято 
15,72 кг гашиша афганского происхождения. https://vesti.kg/proisshestviya/item/66258-vskryt-
kanal-postavok-krupnykh-partij-narkotikov-iz-tadzhikistana-v-kyrgyzstan-foto.html 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
11.11.2019 Сотрудниками МВД по Республике Саха (Якутия) пресечена незаконная 
деятельность участников организованной группы, которые занимались на территории 
Якутска незаконным сбытом наркотиков синтетического происхождения бесконтактным 
способом. 38-летний мужчина в начале марта 2019 прибыл в Якутск с целью 
распространения синтетических наркотиков в качестве «закладчика». Пройдя 
специальное обучение, он получил в Якутске от своего «куратора» ключи от квартиры, 
автомашину и наркотики, приготовленные для сбыта. Наркоторговец задержан с 
поличным, при нем обнаружено около 24 г синтетического наркотика. В 
дальнейшем в разных местах Якутска, а также по месту жительства задержанного, 
обнаружено и изъято около 1,756 кг аналогичного вещества. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/18863869 
 
13.11.2019 ФСБ России в результате проведенной многоэтапной специальной 
операции пресечена деятельность организованного преступного сообщества, 
специализирующегося на организации незаконного сбыта особо крупных партий 
наркотических средств с использованием сети Интернет. На территории Тверской, 
Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, 
Тюменской, Томской и Челябинской областей из незаконного оборота изъято 440 кг 
наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша). При их перевозке 
и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных 
интернет-магазинов, выполнявших в нем функции межрегиональных и региональных 
курьеров. Двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо 
крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга на 
территорию крупных населенных пунктов Центрального, Приволжского, Уральского и 
Сибирского федеральных округов, остальные - за оптовый (от 3 до 50 кг) сбыт 
запрещенных веществ в конкретных регионах. Розничная стоимость изъятых 
наркотических средств достигает 650 млн. рублей. В отношении задержанных 
возбуждены уголовные дела. Им избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438477%40fsbMessage.html 
 
13.11.2019. Сотрудники УНК ГУ МВД России по Ростовской области в Ростове-на-Дону 
ликвидировали лабораторию по производству амфетамина. Полицейскими установлен 
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и задержан 34-летний житель Ростова-на-Дону, который для организации 
производства синтетических наркотиков на территории своего подворья оборудовал 
под лабораторию помещение. В ходе обыска в лаборатории изъяты более 5,5 кг 
амфетамина, прекурсоры, необходимые ингредиенты, химические реактивы и 
лабораторное оборудование. По данному факту возбуждено уголовное дело, 
подозреваемый заключен под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18884421 
 
15.11.2019 В Ростовской области сотрудники полиции перекрыли крупный канал 
поставки наркотиков. Инспекторы ДПС ОМВД России по Аксайскому району на участке 
автодороги М-4 «Дон» остановили автомобиль, 28-летний пассажир которого 
перевозил 11 кг мефедрона. Наркотик находился в багажнике в пластиковой 
коробке. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Подозреваемому 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18903334 
 
15.11.2019 Сотрудники УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской 
области в деревне Раздоры задержали 22-летнюю уроженку ближнего зарубежья, 
подозреваемую в сбыте наркотиков. При себе и по месту своего жительства женщина 
незаконно хранила 350 г героина. Возбуждено уголовное дело. Судом подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/18900447 
 
18.11.2019 Сотрудники ФСБ ликвидировали в Московской области нарколабораторию 
по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, которую 
организовали граждане РФ и Украины. Незаконный сбыт запрещенных веществ 
осуществлялся через нелегальные интернет-магазины. Три наркоторговца задержаны с 
поличным. В частном домовладении на территории Московской области у них 
обнаружены и изъяты 41 кг мефедрона, а также не менее 500 литров 
наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемые заключены под стражу.  
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1255723/fsb_nakryla_kru
pnuiu_narkolaboratoriiu_v_podmoskovie_--_vidieo 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      

 
12.11.2019 Таможенными командами Службы внутреннего дохода (IRS) в 
контейнерном терминале в порту Сантос в контейнере с грузом кофе обнаружено и 
изъято 1096 кг кокаина. Груз представлял собой зерна зеленого кофе, упакованного 
в джутовые мешки, внутри которых находились упаковки с кокаином, сформированные 
в тюки по 10 упаковок. Конечным пунктом назначения контейнера являлся порт 
Антверпен (Бельгия). http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/novembro/receita-federal-
localiza-mais-de-uma-tonelada-de-cocaina-em-carga-de-cafe-no-porto-de-santos 
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                   ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ         

 
12.11.2019 Национальным криминальным агентством (NCA) в Харвиче арестован 
водитель грузовика - 48-летний житель Хиллегома (Нидерланды) при попытке 
контрабандного ввоза более 200 кг кокаина, стоимостью более 20 млн. фунтов 
стерлингов. NCA начал расследование после того, как офицеры пограничных войск 
провели проверку зарегистрированного в Нидерландах грузовика с прицепом-
рефрижератором, прибывшем из Голландии. Упаковки с кокаином были завернуты в 
блоки замороженного мясного фарша, а затем загружены на поддоны в задней части 
грузовика.https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/truck-driver-charged-after-cocaine-found-in-
frozen-meat-load 
 
                   ВВВЕЕЕНННЕЕЕСССУУУЭЭЭЛЛЛААА     

 
14.11.2019 Подразделения Боливарианской Национальной гвардии (GNB) изъяли в 
ходе антинаркотической операции в штате Тачира примерно 40 кг кокаина, который 
перевозился в технических полостях кузова автомобиля. 
https://twitter.com/vladimirpadrino/status/1194995065367801856 
 
                   ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ      

 
14.11.2019 Сотрудниками Федеральной полиции на немецко-голландской границе 
пресечены две попытки ввезти из Нидерландов в Германию контрабандные партии 
наркотиков.  На немецко-голландской внутренней границе, патруль остановил для 
проверки автомобиль, в котором находились 32-летний гражданин Литвы и его 32-
летний пассажир – гражданин Голландии. Пассажир успел выбросить из движущегося 
транспортного средства пакет, в котором находилось 47 г кристаллического 
метамфетамина. В ходе последующего обыска автомобиля полицией обнаружены 
две коробки с 20 кг МДМА. В тот же день полицией остановлен автомобиль под 
управлением 37-летнего гражданина Болгарии, приехавшего из Нидерландов, который 
пытался ввезти около 5 кг кокаина, сокрыв наркотик в переоборудованном 
автомобильном аккумуляторе. Все трое наркокурьеров арестованы и переданы 
сотрудникам таможенного управления для дальнейшего расследования. Стоимость 
изъятых наркотиков составляет около 600 тысяч евро.  
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70276/4440084 
 
                   ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ      

 
14.11.2019 Карабиньерами при содействии таможенного агентства и Интерпола в 
порту Джоя Тауро в Калабрии, недалеко от Мессинского пролива, изъято более          
1 тонны кокаина, сокрытого в контейнере-рефрижераторе из Южной Америки, 
который использовался для перевозки бананов. Стоимость партии кокаина 
оценивается в сумму около 275 млн. долларов США. Всего обнаружено 144 упаковки с 
кокаином, сокрытых в грузе бананов. Согласно товаросопроводительным документам 
пункт назначения контейнера - Германия. https://www.dailysabah.com/europe/2019/11/14/italian-
police-discover-over-a-ton-of-cocaine-in-banana-containers 
http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2019/novembre/sequestro-record-di-cocaina-al-porto-di-
gioia-tauro 
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https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5290166/Cre.s.20191114-Gioiataurococaina.pdf/890db30a-
08f0-4b34-b513-158028f17153?version=1.0 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                              
 
26.10.2019 Налоговое агентство и Моссос д'Эсквадра (Mossos d'Esquadra) 
конфисковали в порту Барселоны около 500 кг кокаина высокой чистоты, который 
был сокрыт в контейнере из Перу. Рыночная стоимость партии кокаина оценивается в 
более чем 50 млн. евро. Операция получила название «Чахана», когда таможенники 
узнали, что в указанную дату контейнер с крупной партией кокаина из перуанского 
порта Кальяо будет выгружен в порту Барселоны. Сотрудники таможни обнаружили 
контейнер, в котором находился 20-ти тонный груз рыбьего жира, и приступили к его 
вскрытию. В общей сложности обнаружено 489 упаковок с кокаином, помещенных в 16 
спортивных сумок. Наркоторговцы использовали метод «rip-off», когда партия с 
наркотиком помещается в контейнеры с легальными грузами без ведома экспортеров и 
импортеров. https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/golpe-narcos-pillan-500-kilos-coca-
puerto_21520_102.html 
https://twitter.com/aduanassva/status/1195324818935205888 
https://www.elperiodico.com/es/videos/sociedad/hallados-500-kilos-de-cocaina-en-un-contenedor-en-el-
puerto-de-barcelona/4718216.shtml 
 
12.11.2019 Агенты Гражданской гвардии в координации со Службой таможенного 
контроля в порту Марин в контейнере обнаружили тайник с 176 кг кокаина. Партия 
находилась в двух пакетах внутри контейнера из Колумбии, который перевозил 
строительный материал. Корабль отплыл из Чили и сделал остановки в Панаме, 
Гамбурге (Германия) и Альхесирасе (Испания). Контрабандисты использовали метод 
«rip-off», воспользовавшись перевозкой легальных товаров, взломав пломбы, чтобы 
поместить незаконный груз без ведома лиц, ответственных за перевозку.  
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-morrazo/localizan-200-kilos-cocaina-control-
rutinario/201911121159481060604.html 
https://www.laopinioncoruna.es/sucesos/2019/11/13/madre-joven-arrojado-embalse-boboras/1451833.html 
https://www.cope.es/emisoras/galicia/pontevedra-provincia/pontevedra/noticias/interceptados-200-kilos-
cocaina-procedentes-colombia-puerto-marin-20191112_549196 
 
                   КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА                   

 
12.11.2019 Сотрудниками полиции по контролю над наркотиками (PCD) Министерства 
общественной безопасности в доке порта Моин в Лимоне в ходе проверки контейнера 
с экспортными бананами, обнаружено и конфисковано около 300 кг кокаина. Груз 
бананов предназначался для порта Сетубал (Португалия).  
https://www.facebook.com/seguridadcrc/videos/vb.232619856751475/727222517790247/?type=2&theater 
https://www.repretel.com/actualidad/pcd-decomisa-cargamento-de-cocaina-entre-bananos-de-exportacion--
168800 
 
                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                        

 
11.11.2019 Подразделения Секретариата ВМФ Мексики в порту Мансанильо 
обнаружили изъяли 22 кг кокаина, который был перевезен на борту торгового судна 
«Kota Cepa» из порта Гуаякиль (Эквадор). Партия кокаина была распределена в 20 
упаковках, находившихся в двух черных сумках.  



 

 

6 
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   

 

https://www.proceso.com.mx/606574/aseguran-22-kilogramos-de-cocaina-en-el-puerto-de-manzanillo   
https://tlaxcala.quadratin.com.mx/nacional/semar-asegura-20-paquetes-de-presunta-cocaina-en-manzanillo/  
https://cdn.heraldodemexico.com.mx/wp-
content/uploads/2019/11/12210433/manzanillo_cocaina_drogas_aduana.jpgl 
  
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                 

 
11.11.2019 Полиция на основании полученной информации в грузовике на 
Маасвлакте в доках Роттердама обнаружили и конфисковала 300 кг кокаина. Трое 
мужчин в возрасте от 22 до 28 лет арестованы. Партия кокаина прибыла в контейнере 
из Бразилии. Согласно официальным данным в 2019 году в порту Роттердам изъято          
23 тонны кокаина, стоимостью 1,2 млрд. евро. https://www.dutchnews.nl/news/2019/11/police-
on-course-to-seize-record-amount-of-cocaine-in-rotterdam-in-2019/ 
 
13.11.2019 Подразделениями береговой охраны Голландии в южноамериканском 
регионе в водах у побережья Арубы задержано судно «Трейдер Экспресс III» под 
панамским флагом с экипажем, состоящим из 10 граждан Гондураса, перевозившее 
3000 кг кокаина. Операция по захвату корабля осуществлялась международным 
агентством по борьбе с наркотиками, а также Управлением США по борьбе с 
наркотиками (DEA), которое осуществляло координацию с Управлением торгового 
флота Гондураса. Судно отплыло из Роатана (Гондурас) 16 октября и направлялось в 
Южную Америку, пока не был осуществлен его захват.  
https://www.latribuna.hn/2019/11/13/detienen-embarcacion-que-llevaba-tres-mil-kilos-de-supuesta-cocaina/ 
 
15.11.2019 В ходе проверки грузовом автофургона, который находился в зоне порта 
Роттердам сотрудники таможни обнаружили 500 кг кокаина. Упаковки с кокаином 
находились в спортивных сумках. Автофургон с находившимися в нем людьми пытался 
скрыться, однако был задержан в Бриэле. Подозреваемые в контрабанде лица 
покинули машину. Обнаруженная в автофургоне партия кокаина находилась в 24 
спортивных сумкам. В дальнейшем полицейскими детективами обнаружен и арестован 
один подозреваемый - 31-летний житель Роттердама. Команда HARC, совместное 
предприятие таможни, FIOD, полиции морского порта и прокуратуры в Роттердаме, 
продолжает расследование этого преступления, не исключены дальнейшие аресты. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@107103/douane-vindt-500/ 
 
                   ОООАААЭЭЭ            

 
16.11.2019 Управлением по борьбе с наркотиками в полиции Абу-Даби в ходе 
операции под названием «Шабакет аль-Маут» или «Сеть смерти» полиция Абу-Даби 
конфисковала 450 кг героина и кристаллического метамфетамина, 
принадлежащим наркоторговцам из Азии. Наркотики распространялись в эмирате Абу-
Даби. В ходе операции задержано 14 подозреваемых. Основной поставщик наркотиков 
не проживает в эмирате Абу-Даби, снабжал партиями наркотиков наркодилера, оба 
арестованы с почти 5 кг героина и кристаллического метамфетамина. Полицией 
получена информация о двух подозреваемых участниках преступной группы, которые 
осуществляют преступную деятельность из-за пределов страны, но базируются в 
нескольких эмиратах, группами. Каждая команда играет особую роль в контрабанде и 
продвижении наркотиков. 11 подозреваемых арестованы за хранение 189 кг 
героина, прежде чем было изъято около 261 кг героина. Следственные группы 
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определили склад, где были скрыты наркотики в одном из эмиратов, где они были 
обнаружены и изъяты вместе с остальными участниками преступной группы. 
https://www.gulftoday.ae/news/2019/11/16/operation-death-network-help-seize-450-kg-of-heroin-and-crystal-
meth-in-abu-dhabi 
https://www.facebook.com/ADPoliceHQ/?eid=ARBCV2a1b582i123OkBAG9f3Vvl_rM4JPDKuz-
dc4GfPDcBMlzzXk3NtH19FiJM3c-V1P_yBVudTIyVn 
https://www.dubailad.com/abu-dhabi-police-seize-450kg-of-drugs-hidden-inside-a-truck/ 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН         

 
12.11.2019 Во время совместной операции по борьбе с наркотиками, проведенной 
ВМС Пакистана, Агентством морской безопасности и Антинаркотическими силами (АNF) 
в Дживани, недалеко от Пашкона, Белуджистан, обнаружено и изъято не менее 241 кг 
героина и 2 кг гашиша. Изъятые наркотики переданы Антинаркотическим силам для 
дальнейшего судебного расследования. Непрерывные операции по борьбе с 
наркотиками и конфискации со стороны PMSA являются результатом тщательного 
планирования и постоянного наблюдения за морскими зонами Пакистана. 
https://arynews.tv/en/2-4bn-worth-of-heroin-hashish-seized-in-jiwani-operation/ 
 
14.11.2019 Полицией в Нагаленде арестованы два жителя Раджастхана из Бисалпура 
и района Джодхпур, которые перевозили в автомобиле 82,5 кг опия. Обнаружено и 
изъято 78 упаковок с опием, сокрытых в сиденьях автомобилей и запасных шинах. 
Расследование по этому делу продолжается.  https://thenortheasttoday.com/nagaland-
two-held-with-82-5-kg-of-opium-in-khuzama/ 
 
15.11.2019 Антинаркотические силы (АNF) в международном аэропорту Бача Хан 
Пешавара (BKIA) в ходе проверки багажа пассажира – гражданана Пакистана, 
вылетающего рейсом в Саудовскую Аравию, обнаружили и изъяли 1 кг героина. 
Наркокурьер был взят под стражу и переведен в изолятор ANF для дальнейшего 
расследования.  https://www.urdupoint.com/en/pakistan/one-kg-heroin-recovered-from-saudi-bound-pass-
762744.html 
 
                   СССЕЕЕРРРБББИИИЯЯЯ         

 
15.11.2019 Сотрудники Управления криминальной полиции Министерства внутренних 
дел в сотрудничестве с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью 
провели масштабную полицейскую операции в районе Младеновац, недалеко от 
Белграда. В результате операции изъято 77 кг героина исключительной чистоты и 
0,5 кг кокаина. Арестованы трое членов организованной преступной группы, в том 
числе ее лидер 1982 г.р. и ее члены 1982 г.р. и 1966 г. Наркотики, стоимость которых 
оценивается примерно в 5 млн. евро найдены во время обыска подозреваемых, а 
также в нескольких местах, которые они использовали на территории Белграда для их 
хранения. Эта ОПГ в 2018 году получала наркотики из Турции, а затем распространяла 
их по всей Сербии. Во время операции полиция также изъяла несколько 
дорогостоящих автомобилей и мотоцикл. https://www.telegraf.rs/english/3122224-major-police-
raid-in-mladenovac-organized-crime-group-arrested-77-kilos-of-heroin-seized 
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                   СССЛЛЛОООВВВЕЕЕНННИИИЯЯЯ      
 
13.11.2019 В октябре 2019 года сотрудники Финансового управления Республики 
Словения (FURS) задержали подозрительную партию из 437 рулонов полиэтиленовой 
пленки, общим весом 21530 кг, которая прибыла в контейнере в порт Копер. 
Контейнер, прибыл из ОАЭ и был перегружен в Египте. В ходе комплекса досмотровых 
мероприятий, в том числе с использованием рентгеновского оборудования 29 октября 
выявлены нарушения в поставке груза. Партия была отправлена из Ирана и 
направлялась по адресу компании в Венгрии. В результате физического осмотра 
товара в 42 из 437 рулонах пленки ПВХ обнаружены 1421 упаковка героина, общим 
весом чуть менее 730 кг. На основании выводов о том, что контейнер отправлялся 
венгерской компанией из Будапешта, словенская полиция связалась со своими 
венгерскими коллегами с просьбой идентифицировать получателя наркотиков. Был 
получен ответ об уголовном расследовании подозреваемых в организованной 
преступности, которые ожидали прибытия крупной поставки наркотиков. Полицейская 
операция в отношении преступной группы осуществлялось силами полиции Словении 
и Венгрии. 134 упаковки препарата (около 70 кг) были возвращены в рулоны ПВХ, а 
контейнер в рамках «контролируемой поставки» был опечатан и отправлен в пункт 
назначения в Будапеште. Контейнер находился под постоянным контролем словенских 
полицейских подразделений и их венгерских коллег после того, как он пересек 
границу. Груз был получен в Будапеште и позволил полиции арестовать нескольких 
членов организованной преступной группы. В общей сложности 661 из 730 кг героина 
высокой чистоты (около 70%) были изъяты словенскими властями. Уличная стоимость 
партии может достигать 85 млн. евро. Это самый большой объем изъятого героина в 
Словении, в 2018 год всего изъято 345 кг героина.  
https://www.total-slovenia-news.com/news/4967-largest-heroin-bust-in-the-history-of-slovenia-in-shipment-
from-iran-to-hungary 
Видео: https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=3&v=RhMo3QwY6z4&feature=emb_logo 
 
                   СССШШШААА         

 
11.11.2019 Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) в 
международном аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне, штат Техас, задержали 
26-летнего гражданина Колумбии при попытке контрабандным путем переместить 
15,88 кг жидкого кокаина, сокрыв его в 24 флаконах шампуня. Флаконы 
обнаружены в багаже наркокурьера. Стоимость партии кокаина оценивается в 400 
тысяч долларов. CBP вернул подозреваемого в контрабандисте наркотиков в 
Колумбию, наркотики изъяты и переданы в полицейское управление Хьюстона для 
дальнейшего расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-finds-liquid-
cocaine-shampoo-bottles 
 
12.11.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
порту Луквиль, Туксон, штат Аризона при попытке контрабандно переместить 
крупными изъятиями кокаина, метамфетамина и фентанила, общим весом 
около 328 кг задержаны:  

1) 58-летний гражданин Мексики при попытке контрабандно переместить из 
Мексики в США, почти 293,02 кг кокаина. Партия стоимостью 8,8 млн. долларов 
обнаружена сокрытой внутри резервуара для воды в кузове грузовика; 
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2) 31-летняя гражданка США из Туксона при попытке контрабандно переместить 
из Мексики в США почти 33,57 кг метамфетамина и 1,36 кг фентанила, сокрыв 
их внутри топливного бака грузовика «GMC». Стоимость метамфетамина составляет 
около 66 тысяч долларов, фентанила - более 34 000 долларов.  
Оба наркокурьера арестованы и переданы в органы внутренней безопасности США по 
делам иммиграционных и таможенных органов. Наркотики и транспортные средства 
конфискованы. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-port-lukeville-seize-89m-
hard-drugs 
 
13.11.2019. Сотрудниками полицейского управления Юфолы, штат Алабама, 
арестована по обвинению в незаконном обороте наркотиков 31-летняя женщина, 
которая перевозила в своем автомобиле более 7 кг кристаллического 
метамфетамина (льда), стоимостью более 400 тысяч долларов. 
https://www.wrbl.com/news/eufaula-woman-arrested-in-400000-crystal-meth-ice-drug-bust/ 
 
15.11.2019 Сотрудниками офиса шерифа округа Флаглер на Палм-Кост на основании 
полученной анонимной информации на пляже обнаружена вымытая на берег сумка с 
15 кг кокаина. Сумка вероятно находилась в океане в течение некоторого времени, 
прежде чем была обнаружена. https://www.firstcoastnews.com/article/news/local/deputies-confiscate-
15-kilos-of-cocaine-after-it-washes-up-on-florida-beach/77-6ed144ed-01ee-44e4-aed6-4f87c2d5cf86 
 
                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД                 

 
14.11.2019 Сотрудниками Бюро по борьбе с наркотиками на складе, рядом с 
автомагистралью Танон, в районе Прает в Бангкоке обнаружена партия из 10 
спортивных тренажеров - беговых дорожек в штучной упаковке, предназначенных для 
отправки в Японию, в стальных рамах которых было сокрыто около 200 кг 
кристаллического метамфетамина. Они открыли картонные пакеты с беговыми 
дорожками. Наркотики были упакованы в пакеты с зеленым чаем. Арестован 44-летний 
мужчина – отправитель груза по обвинению в попытке контрабанды незаконных 
наркотиков из страны и их хранении с целью сбыта. Первая партия тренажеров для 
Японии была задержана полицией в аэропорту Суварнабхуми Бангкока и содержала 36 
упаковок с кристаллическим метамфетамином.  
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1794149/crystal-meth-found-hidden-in-treadmills-for-
shipment-to-japan 
https://nypost.com/2019/11/14/thailand-seizes-388-pounds-of-crystal-meth-hidden-in-treadmills/ 
 
                   ЧЧЧЕЕЕХХХИИИЯЯЯ                           

 
12.11.2019 Полиция задержала двух иностранных граждан в главном аэропорту 
Праги по подозрению в контрабанде 142 кг кхата (растение лат. Catha edulis - по 
воздействию на организм  напоминают наркотики группы амфетаминов) в семи 
чемоданах пассажиров, прибывших рейсом из Тель-Авива. Кхат запрещен в большей 
части Европы. https://www.radio.cz/en/section/news/czech-police-seize-142-kg-of-khat-inbound-from-
israel 
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                   ФФФИИИЛЛЛИИИППППППИИИНННЫЫЫ                              
 
15.11.2019 Подразделениями батальона мобильных войск провинции Себу (CPMFB) 
совместно с полицейским управлением провинции Себу (CPPO) в результате операции 
в поселке Пурок, провинция Суньог, арестованы три подозреваемых в возрасте 64, 35 
и 37 лет, которые содержали незаконные плантации каннабиса в Барангай Суног. В 
ходе операции обнаружены незаконные плантации выращенной марихуаны, где 
уничтожено около 22 тысяч кустов каннабиса. https://www.pna.gov.ph/articles/1086141 
 
                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ               

 
11.11.2019 Более 750 кг кокаина, большая часть которого имеет чистоту 83%, 
вымыто в пластиковых упаковках вдоль атлантического побережья Франции в ноябре. 
Наркотики найдены на пляжах от Ланд, на крайнем юге, до устья Луары к западу от 
Нанта. Происхождение наркотиков не известно. В Жиронде, недалеко от Бордо, 
несколько пляжей были закрыты. На данный момент стоимость обнаруженных 
наркотиков оценивается в 60 млн евро. В ходе расследования прокуроры 
поддерживают связь с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и 
Европейской полицией по борьбе с наркотиками. https://www.bbc.com/news/world-europe-
50373657 
 
                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР                 

 
13.11.2019 За три месяца эксплуатации нового порта глубоких вод Посорья в Гуаясе 
выявлены два случая изъятия наркотиков в экспортируемом грузе. 12 ноября в 
контейнере с грузом бананов, предназначенном для Польши антинаркотическая 
полиция конфисковала 71 кг кокаина, который был замаскирован в структуре и 
стенках рефрижераторных контейнеров с банановыми ящиками. Бананы были 
произведены на ферме, расположенной в кантоне Кеведо, провинция Лос-Риос, и 
доставлены в Посорью. Впервые, 2 ноября, 161 кг кокаина обнаружены в 
современном терминале, который построен и эксплуатируется компанией «Dubai DP 
World», в партии цветов, направлявшихся в Амстердам (Голландия). В обоих случаях 
ведется расследование в отношении двух задержанных и компании-экспортера. Порт 
Посорья эксплуатируется с 8 августа 2019 года. https://www.elcomercio.com/actualidad/policia-
detecta-bloques-cocaina-posorja.html 
 
                   ЭЭЭФФФИИИОООПППИИИЯЯЯ              

 
17.11.2019 В международном аэропорту Боле Аддис-Абебы при попытке переправить 
в разные страны в общей сложности около 47,4 кг кокаина, сокрытых в ручной 
клади, задержаны пять граждан Бразилии, включая четырех женщин. Трое 
наркокурьеров направлялись из международного аэропорта Сан-Паулу, Гуарульос 
(GRU) (Бразилии) в Кигали (Руанда) через Аддис-Абебу, остальные двое направлялись 
из международного аэропорта Сан-Паулу, Гуарульос (GRU) в Йоханнесбург (ЮАР) и 
Бангкок (Тайланд) через Аддис-Абебу.  
http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/17/c_138562418.htm 
   
 


