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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
04.10.2019 Сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики в ходе оперативно-
розыскных мероприятий в Оше обнаружена 1 тонна 446 кг серной кислоты. 
Пресечена деятельность преступной группировки, которая занималась сбытом этой 
крупной партии прекурсоров для производства наркотиков. 
https://www.borbor.kg/news/2533352/v-kyrgyzstane-vyavili-15-tonny-kisloty-kotoruu-ispolzuut-dla-
proizvodstva-geroina 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
28.10.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области пресекли 
деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ. В состав 
группы входили 9 человек – 5 жителей Пензы, 2 уроженцев Таджикистана, 
проходивших обучение в одном из местных вузов, а также юноша и девушка из 
Вологодской области. Всего из незаконного оборота изъято около 500 г 
наркотических средств синтетического происхождения. Трое из задержанных 
обеспечивали оптовые поставки наркотиков из других регионов. В арендованной 
квартире вещества фасовали на более мелкие партии, после чего оборудовали 
тайники для их хранения и затем через сеть Интернет сообщали остальным 
участникам противоправной деятельности координаты для организации дальнейшего 
распространения запрещенных веществ. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18758005 
 
29.10.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержан          
27-летний житель Кемерово, который в арендованном частном доме изготавливал 
наркотики, предназначенные для дальнейшей реализации бесконтактным способом. В 
ходе обыска в доме обнаружено и изъято 450 г мефедрона и более 1 кг 
прекурсоров, которые используются для изготовления синтетических наркотиков. По 
данному факту проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18767152 
 
29.10.2019 Сотрудниками ОКОН ОМВД России по городскому округу Клин Московской 
области на автозаправке в деревне Лаврово задержан 36-летний житель Перми, 
подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств. В ходе досмотра 
транспортного средства, на котором передвигался фигурант, обнаружено и изъято 
более 10 кг метилэфедрона. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18763918 
 
30.10.2019 На 115 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск сотрудниками УНК 
МВД по Республике Татарстан остановлен автомобиль под управлением 31-летнего 
жителя Казани. В ходе досмотра в тайнике, расположенном в переднем правом 
подкрыльнике, обнаружено 3 упаковки с мефедроном, общим весом 1,5 кг. 
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Наркотическое средство мужчина забрал в Солнечогорске Московской области для 
дальнейшей его доставки в Казань. По пути следования он успел оборудовать тайники 
в Чувашии и Марий-Эл. Возбуждено уголовное дело.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18781205 
 
29.10.2019 Сотрудники ОКОН ОМВД России по городу Усинску Республики Коми 
провели операцию по задержанию на городском железнодорожном вокзале 40-летнего 
местного жителя, прибывшего поездом из Санкт-Петербурга, у которого при себе в 
чемодане находилось примерно 49,6 г кокаина и 298,7 г мефедрона. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18767639 
 
30.10.2019 Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России во 
взаимодействии с УТ МВД России по СФО задержаны участники организованной 
группы, подозреваемые в незаконных поставках синтетических наркотиков из 
Восточной Азии авиационным и железнодорожным транспортом в различные регионы 
России с целью их дальнейшего сбыта через интернет-магазины. Один из 
организаторов нелегального канала перевозки наркотических средств, отвечавший за 
их получение и сбыт на территории Сибирского федерального округа, задержан 
полицейскими на железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской железной 
дороги. В ходе личного досмотра и обыска по месту фактического проживания 
фигуранта обнаружено и изъято более 10 кг синтетических наркотиков, а также 
оборудование и материалы для приготовления их к сбыту. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18779625 
 
01.11.2019 Следственным управлением УМВД России по Томской области окончено 
расследование уголовного дела в отношении семи жителей Томской области и 
Новосибирска, обвиняемых в участии в преступном сообществе и покушении на 
незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах с 
использованием сети Интернет. Обвиняемые в период с сентября 2017 года по январь 
2019 года занимались сбытом наркотиков на территории Сибирского федерального 
округа. Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом с использованием 
мессенджеров и электронных платежных систем. Всего изъято из незаконного оборота 
около 65 кг наркотических средств синтетического происхождения и 10 кг 
растительного происхождения. В настоящее время уголовное дело направлено в 
суд. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18804206 
 
01.11.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области в лесном 
массиве вблизи деревни Мачихино, расположенной в Наро-Фоминском районе, 
задержан 40-летний мужчина, у которого изъято наркотическое средство 
синтетического происхождения, отнесенное к группе катинонов, общей 
массой более 20 кг («соль»), предназначенное для последующего сбыта. 
Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18804650 
 
31.10.2019 На 111 км автодороги М-4 «Дон» сотрудниками ОМВД России по 
городскому округу Кашира Московской области остановлен автомобиль под 
управлением 22-летнего жителя г. Лобня. В ходе досмотра транспортного средства под 
рулевой колонкой обнаружен пакет, в котором находилось 150 свертков с героином, 
общим весом более 300 г. Кроме того, у пассажира - 41-летней жительницы 
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Москвы, в сумке обнаружено 2 г метилэфедрона. Возбуждены уголовные дела. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18795586 
 

                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН                 
 
31.10.2019 Сотрудниками СГБ Узбекистана в Сырдарьинской области перекрыт 
контрабандный канал поставки крупной партии героина. Задержаны наркокурьеры, 
организовавшие поставку из Таджикистана в Казахстан 20,032 кг героина. 
Организатор транзитной перевозки наркотиков – гражданин Казахстана, 
проживающий в Туркестанской области. Гражданину Таджикистана удалось завезти 
наркотики в Узбекистан и спрятать их в доме знакомого, проживающего в Ташкенте. 
Организатором преступной группы является выходец из Республики Казахстан, его 
задержали при перевозке партии героина в Казахстан по объездным дорогам 
Сырдарьинской области. Общая стоимость изъятого наркотика превышает 300 тысяч 
долларов США. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. На территории 
Узбекистана двумя неделями ранее спецслужбы задержали наркокурьера из 
Таджикистана, который перевозил в Ташкентскую область 2 кг героина. 
http://www.news-asia.ru/view/accidents/13006 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                           
 
30.10.2019 Агентами Службы внутренних доходов (IRS) в ходе совместной операции с 
Федеральной полицией, проведенной в порту Паранагуа, обнаружено и изъято 333 кг 
кокаина. В 2019 году в порту Паранагуа конфисковано свыше 13 тонн наркотиков. 
Партия кокаина была сокрыта в контейнере среди множества стальных стоек и 
предназначались для порта Гавр (Франция). Наркотик обнаружен в результате 
изучения изображений после сканирования груза. 
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/outubro/receita-federal-apreende-333-quilos-de-cocaina-
no-porto-de-paranagua-1 
https://agoralitoral.com.br/noticias/mais-333-kg-de-cocaina-sao-apreendidos-em-paranagua/ 
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=4dWuH7-OCK4 
 
01.11.2019 Агентами Службы внутренних доходов (IRS) в ходе совместной операции с 
Федеральной полицией в порту Сантос, на побережье Сан-Паулу, в мешках с зернами 
кофе обнаружено и изъято более 198 кг кокаина. При вскрытии груза обнаружены 
182 упаковки с кокаином, помещенные в шесть пакетов. Конечным пунктом 
назначения груза значится Швейцария, однако сначала груз должен был прибыть в 
порт Джоя Тауро (Италия). Наркотик помещен в законный груз без ведома 
экспортеров и импортеров. Партия изъята IRS и передана Федеральной полиции, 
которая сопровождала всю работу.  
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2019/11/01/pf-apreende-198-kg-de-cocaina-em-
carga-de-cafe-torrado-no-porto-de-santos-sp.ghtml 
Видео: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/jornal-tribuna-2edicao/videos/t/edicoes/v/quase-200-kg-de-
cocaina-sao-apreendidas-em-carga-no-porto-de-santos/8054417/ 
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                   ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
01.11.2019 Сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками полиции Аттики в 
сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) на основании 
полученной оперативной информации в ходе целенаправленного расследования, во 
время обыска в квартире, расположенной в южном пригороде Брахами, обнаружено и 
конфисковано 105 кг кокаина, а также около 800 000 евро наличными. Трое 
иностранных граждан - двое граждан Албании и один гражданин Хорватии, 
являвшиеся членами преступной организации, арестованы. 
https://www.thenationalherald.com/266581/major-drug-trafficking-ring-dismantled-102-kilos-of-cocaine-
confiscated/ 
 
                   ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА  

 
01.11.2019 Агентами Национального управления по контролю над наркотиками 
(DNCD) в ходе операции в мультимодальном порту Кауседо конфисковано 945 кг 
кокаина. Наркотик был сокрыт в контейнере и предназначался для порта Роттердам 
(Нидерланды). http://www.elcentineladigital.com.do/nacional/dncd-incauta-945-paquetes-de-cocaina-en-
puerto-multimodal-caucedo 
https://cdn.com.do/2019/11/01/dncd-incauta-945-paquetes-de-cocaina-en-puerto-multimodal-caucedo/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ioajd4tAU4Q 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ         

 
23.10.2019 Таможня в порту Флиссинген в ходе проверки обнаружила и изъяла 1008 
кг кокаина. Кокаин был сокрыт в ящиках с бананами. Наркотики обнаружены 
поисковыми собаками, после чего партия изъята и уничтожена. Контейнер прибыл из 
Эквадора и направлялся в компанию в Херхюговарде. Компания не имеет отношения к 
контрабанде наркотиков.  
https://www.nu.nl/walcheren-en-beveland/6007734/douane-onderschept-1008-kilo-cocaine-in-haven-van-
vlissingen.html 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/douanne-vindt-1008-
kilo-cocaine 
 
                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   

 
29.10.2019 Полиция Калангута, в пляжном поясе Кандолим, расположенном в 
Северном Гоа, арестовала гражданина Нигерии, который незаконно хранил в 
помещении по месту своего пребывания 1,021 кг кокаина, 2,035 кг МДМА 
(экстази), 760 г амфетамина, 106 г марихуаны, 1,2 кг гашиша. Мужчина 
арестован в соответствии с соответствующими статьями Закона о наркотических 
средствах и психотропных веществах (NDPS).  
https://www.devdiscourse.com/article/national/724513-nigerian-man-held-with-drugs-worth-rs-3-cr-in-goa 
 

                     ИИИРРРАААННН                                 
 
02.11.2019 Полицией провинции Хамедан после серии разведывательных операций 
перехвачена крупная партия опиатов. Изъято 954 кг опия, 4 кг кристаллического 
метамфетамина и 5 кг героина. Несколько контрабандистов арестованы. 
Автомобили, на которых перевозились наркотики, конфискованы. 
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https://en.mehrnews.com/news/151826/Police-bust-954-kg-of-drugs-in-W-Iran 
 
                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                 

 
31.10.2019 Гражданская гвардия совместно со Службой таможенного надзора (SVA) в 
порту Альхесирас конфисковали 325 кг кокаина и арестовали трех подозреваемых в 
контрабанде наркотиков. О наличии двух подозрительных транспортных средств 
сообщил портовый рабочий. В грузовике, в котором перевозились наркотики, 
сокрытые среди официально объявленных товаров, находились два человека. Второе 
транспортное средство - фургон обычно использовался рабочими порта для 
обслуживания контейнерных терминалов. Водитель фургона и два человека, 
находившиеся в грузовике арестованы. https://www.europasur.es/algeciras/Tiroteo-alijo-cocaina-
puerto-narcotrafico_0_1405659646.html 
 
                   КККИИИПППРРР                              

 
30.10.2019 Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали четырех жителей 
Ларнаки в возрасте 26, 35, 36 и 52 лет по подозрению в незаконном обороте 
наркотиков и участии в преступной организации. Во время полицейской операции в 
районе Келлиа изъят 1 кг кокаина. https://cyprus-mail.com/2019/10/30/police-seize-one-kilo-of-
cocaine-arrest-four-suspects/ 
 
                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                  

 
01.11.2019 Офицерами Министерства национальной обороны при участии 
сотрудников федеральной полиции, в ходе проверки транспортного средства пикап на 
шоссе Карденас-Коацакоалькос в городе Ла-Вента, муниципалитет Уимангуильо, 
изъято 74 кг кокаина. Наркоторговец – житель штата Чьяпас перевозил кокаин из 
города Комитан в город Халапа, штата Веракрус. Водитель арестован, наркотики и 
автомобиль конфискованы. https://www.riviera-maya-news.com/chiapas-man-arrested-transporting-
74-kilos-of-cocaine/2019.html 
 
                   НННИИИКККАААРРРАААГГГУУУААА                      

 
01.11.2019 Национальной полицией конфисковано 344 кг кокаина, которую 
наркоторговцы оставили на пляже в западном департаменте Чинандега. Получив 
информацию о подозрительных перемещениях на пляже Лос-Клавос, расположенном в 
муниципалитете Эль-Вьехо, в приграничном районе с Гондурасом, силы, 
специализирующиеся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков, на месте 
происшествия обнаружили 10 упаковок, содержащих вышеуказанное количество 
кокаина. https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=48573&SEO=nicaraguan-police-seize-more-than-
340-kgs-of-abandoned-cocaine 
 

                     ПППАААКККИИИСССТТТАААННН               
 
03.11.2019 Сотрудники Excise Intelligence в племенном округе Хайбер недалеко от 
Джамруда в ходе специальной операции пресекли попытку контрабанды 20 кг 
героина. Партия перевозилась на автомашине из Джамруда в Пешавар. Героин был 
спрятан в скрытых полостях автомобиля. Водитель арестован. 
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https://www.thenews.com.pk/print/550133-heroin-smuggling-bid-foiled-in-khyber 
 
31.10.2019 Антинаркотические силы Пакистана (АNF) пресекли попытку контрабанды 
наркотиков на автодороге Дера-Пешавар. Во время проверки транспортных средств 
офицеры изъяли 15 кг гашиша и 4,8 кг опия, сокрытых в секретных отсеках 
автомобиля. На месте происшествия арестованы три контрабандиста - жители 
Пешавара, Ландикоталя и Лакки Марвата. Зарегистрировано дело в отношении 
контрабандистов, расследование по нему продолжается.   
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/three-arrested-opium-hashish-recovered-in-d-750678.html 
 
01.11.2019 Полиция на КПП Сардарьяб предупредила контрабанду наркотиков, 
перехватив автомобиль, зарегистрированный в Лахоре, в результате обыска которого 
в скрытых полостях транспортного средства найдено 4 кг опия. Кроме того, на 
автовокзале Чарсадды задержана женщина, у которой изъято 5,595 кг героина, 
контрабандно ввезенного в Равалпинди. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/city-police-
recover-5595-kg-heroine-4-kg-op-751248.html 
 

                     ПППЕЕЕРРРУУУ                        
 
01.11.2019 Группы разведывательного отдела Антинаркотического управления 
полиции арестовали граждан Эквадора, Перу и Колумбии. Грузовик с прицепом, 
перевозивший три гидравлических водяных насоса, приобретенных в Колумбии, 
въехал в Перу через Тумбес. Груз был досмотрен в Кальяо с использованием 
технологического измерительного оборудования, прежде чем гидравлические насосы 
были демонтированы. Упаковки с кокаином, общим весом 191 кг были 
распределены на боковых стенках внутри корпусов трех гидравлических насосов и не 
были обнаружены во время таможенного контроля в Колумбии и Перу. Маршрут груза 
включал прибытие в Гватемалу до отправки кокаина в Европу. Организатором 
поставки партии кокаина считается гражданка Эквадора, которая выполнила все 
таможенные процедуры в Колумбии и Перу. Арестованный колумбиец являлся 
международным координатором поставки груза за границу. Один гражданин Эквадора 
и двое граждан Перу – водители также арестованы.  
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/callao-decomisan-191-kilos-cocaina-camuflada-bombas-
agua-n394876 
 
                   ПППУУУЭЭЭРРРТТТООО---РРРИИИКККООО               

 
31.10.2019 В результате действий по пограничному патрулированию к югу от Пуэрто-
Рико воздушными и морскими силами таможни и пограничных служб США (AMO) 
заблокировано судно, на борту которого находились двое граждан Доминиканской 
Республики. Судно с 80 тюками кокаина на борту перехвачено у южного побережья 
острова, примерно в 74 морских милях к югу от Гуаямы. В 80 тюках находились 
упаковки с кокаином, общим весом 1902 кг. Стоимость партии оценивается в 47,5 
млн. долларов. Специальные агенты, работающие в Службе внутренней безопасности 
США по вопросам иммиграции и таможенного контроля (ICE), проводят  расследование 
этого случая.https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/amo-seizes-4192-pounds-narcotics-near-
guayama-puerto-rico 
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                   СССШШШААА         
 
28.10.2019 Экипажами катеров Береговой охраны США в международных водах во 
Флориде конфисковано в ходе 18 специальных операций, проведенных в течение двух 
месяцев, 12 тонн 383 кг кокаина, стоимостью около 367 млн. долларов, и 4 тонны 
989 кг марихуаны, стоимостью более 10 млн. долларов. Партии наркотиков были 
перехвачены в водах Карибского бассейна и восточной части Тихого океана у берегов 
Мексики, Центральной и Южной Америки. https://www.nbcnews.com/news/us-news/u-s-coast-
guard-offloads-13-tons-seized-cocaine-marijuana-n1072831 
 
30.10.2019 Офицерами Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) 
совместно с Управлением полевых операций пресечены попытки контрабанды крупных 
партий метамфетамина, героина, кокаина и фентанила через пункты пропуска (порты 
въезда), расположенные в штате Аризона.  

в порту Дуглас задержан 47-летний гражданин США, при попытке 
контрабандным путем ввезти на автомобиле «KIA» 4,08 кг кокаина, стоимостью 123 
тысячи долларов США. Три упаковки с кокаином находились в салоне на заднем 
сидении;  

на перекрестке ДеКончини в Ногалесе задержана 42-летняя гражданка США из 
штата Аризона, и 40-летняя гражданка Мексики, при попытке контрабандно 
переместить в автомобиле «Nissan» более 24,49 кг метамфетамина, стоимостью 49 
тысяч долларов. 50 упаковок с наркотиком были распределены по всему автомобилю; 

в тот же день на перекрестке ДеКончини задержаны двое граждан США из 
Аризоны - 30-летняя женщина-водитель и 26-летний мужчина пассажир, которые на 
внедорожнике «Chevy» пытались контрабандно переместить более 40,8 кг героина, 
стоимостью 1,03 млн. долларов, 5 кг фентанила, стоимостью 122 тысячи долларов 
США, более 900 г метамфетамина, стоимостью 2 тысячи долларов и почти 9 кг 
кокаина на сумму почти 272 000 долларов. Всего обнаружено более 70 упаковок с 
наркотиками, которые были распределены по всему автомобилю. Наркотики и 
транспортные средства конфискованы, арестованные наркокурьеры переданы в 
органы внутренней безопасности США по делам иммиграционных и таможенных 
органов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-16m-worth-drugs 
 
31.10.2019 Агенты пограничного патруля США на КПП для межгосударственных 
иммиграционных служб 8, расположенном в штате Аризона, пресекли попытку 
контрабандного перемещения в автомобиле «Honda Odyssey» 24,9 кг 
метамфетамина, сокрытых в области заднего бампера автомобиля. Стоимость 
партии составляет 126,5 тысяч долларов. Две женщины - 32-летняя водитель и 17-
летняя пассажир, граждане США из Сан-Луиса, арестованы за перевозку 
контролируемого вещества. Метамфетамин предназначался для Феникса в Аризоне.  
Наркотики и транспортное средство конфискованы. https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/yuma-sector-bp-halts-more-126k-meth-headed-phoenix 
 
31.10.2019 В связи с расследованием деятельности организации, занимающейся 
незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, которая является целью 
операции «Грязная птица» в округе Даллас, штат Техас исполнены три ордера на 
обыск в резиденциях, расположенных в Далласе и Меските. По результатам обысков 
изъято 6 единиц огнестрельного оружия, большое количество боеприпасов, 27 кг 
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кокаина, марихуана (вес не уточняется), около 200 тысяч долларов США 
наличными, ювелирные изделия и предметы роскоши, 5 транспортных средств. 
Арестованы 27-летний житель Далласа и 35-летний житель Мескита, штат Техас. 
Обоим предъявлены федеральные обвинения в торговле наркотиками и оружием. 
Третий мужчина - 30-летний житель Рома, штат Техас, арестован в Джордж-Уэсте, 
штат Техас, после того, как полицией обнаружено 349,6 тысяч долларов наличными, 
спрятанными в секретных отсеках его автомобиля. Еще четверо членов преступной 
группы арестованы ранее, когда было изъято 10 кг кокаина и 250 г 
метамфетамина. Наркотики ввозились контрабандой из Питтсбурга, штат Техас, 
через Теннесси в Северную Каролину, и более. https://www.mytexasdaily.com/north-
texas/dallas-county-search-warrants-yield-seizure-of-firearms-cocaine-meth/article_69469662-fc2e-11e9-ba1d-
7be2fba3944f.html 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                  

 
30.10.2019 Силы безопасности на юго-востоке Турции в ходе специальной операции 
изъяли 360 кг марихуаны и 150 кустов конопли. В Сильване и Хани, 
расположенных в провинции Диярбакыр, провинциальным командованием 
жандармерии задержаны пять человек, подозреваемых в совершении противоправной 
деятельности. Наркотики находились в тайниках, оборудованных в лесной местности. 
Также обнаружены под землей схроны с оружием, боеприпасами и взрывными 
устройствами, а также одеждой террористов, материалами, используемыми для 
укрытия, и большим количеством продовольствия. Кроме того, полицией во время 
обыска в центре перевалки грузов, расположенном в восточной провинции Ван, 
обнаружено и изъято около 11 кг героина. Один подозреваемый взят под стражу, 
другой освобожден под залог. https://www.aa.com.tr/en/turkey/360-kg-of-marijuana-seized-in-
southeastern-turkey/1630588 
 
31.10.2019 Сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками в провинции Бэтмен 
провели операцию против преступной группы, ответственной за контрабанду 
наркотиков, которая является финансовой опорой запрещенной на территории Турции 
террористической организации YPG/PKK. После получения анонимного сообщения 
силы безопасности остановили автомобиль за пределами города и конфисковали 135 
кг марихуаны. Водитель арестован.  https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-police-seize-135-
kilograms-of-marijuana/1631797 
 
                   УУУРРРУУУГГГВВВАААЙЙЙ                   

 
30.10.2019 Подразделениями ВМС изъято 5 кг кокаина на корабле под китайским 
флагом, который прибыл в порт Монтевидео из Бразилии. Наркотик находился в 
рулевой кабине контейнеровоза «MSC Agadir», который пришвартовался в доке порта. 
Об обнаружении подозрительного предмета на борту сообщил капитан корабля. 
Причастность экипажа корабля к контрабанде наркотиков не подтверждается. 
https://www.subrayado.com.uy/incautan-cinco-kilos-cocaina-un-buque-chino-que-provenia-brasil-n566262 
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                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ                  
 
31.10.2019 Агенты таможенных бригад Арль и Экс-ан-Прованс обнаружили в 
грузовике-рефрижераторе и изъяли более 75 кг кокаина и 865 000 евро. Стоимость 
партии кокаина оценивается в 6 млн. евро. 
https://twitter.com/douane_france/status/1189906151820988416 
https://www.youtube.com/watch?v=pgtnTd5-bnM 
 
                   ЮЮЮЖЖЖНННАААЯЯЯ   КККОООРРРЕЕЕЯЯЯ                  

 
30.10.2019 Два члена филиппинского экипажа сухогруза «GOLDEN SAVANNAH» 
арестованы полицией за контрабанду крупной партии кокаина в Южную Корею. 
Капитан сухогруза обвиняется в сокрытии преступления, однако к организации 
контрабанды наркотиков не причастен. Оба арестованных члена экипажа отрицали 
обвинения. Сухогруз прибыл в южнокорейский порт Тэан с грузом в 120 000 тонн угля 
для электростанции. Корабль прибыл из Колумбии через Сингапур. Позже сухогруз 
был взят штурмом корейскими таможенниками, которые были предупреждены 
Береговой охраной США о крупной партии наркотиков на борту. Обнаружено 4 мешка 
со 100,764 кг кокаина, спрятанных в переднем отсеке корабля. Весь экипаж 
находится под следствием, судно остается у причала в порту.  
http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/08/251_274739.html 
https://www.youtube.com/watch?v=nqOmFkd7De4 
   


