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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

27.04-03.05.2020                                             № 18  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
30.04.2020 Сотрудники Билясуварского районного управления полиции задержали на 
территории села Хырмандалы двух уроженцев Ширвана Хакима Манафова. В ходе 
осмотра автомобиля «ВАЗ-2106», принадлежащего одному из задержанных, 
обнаружено и изъято 2 кг героина. Подозреваемые ввезли в Азербайджан наркотик 
контрабандным путем при помощи гражданина Ирана. По данному факту проводится 
расследование. https://salamnews.org/ru/news/read/382505 
 
02.05.2020 Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в результате 
проведенных мероприятий по охране государственной границы, пресекла незаконный 
ввоз на территорию страны большого количества наркотических средств. Вблизи села 
Зунгюлаш Астаринского района на территории ответственности пограничного отряда 
«Лянкяран», пограничники обнаружили следы, свидетельствовавшие о том, что 
нарушитель пересек со стороны Исламской Республики Иран границу Азербайджанской 
Республики и вернулся в обратном направлении. При осмотре места происшествия 
найдены три черных спортивных сумки, в которых содержалось 9 кг героина, 6,7 кг 
метамфетамина, 4,1 кг марихуаны, 19,3 кг гашиша, 1,8 кг метадона М-40 и 
1,8 кг прегабалина. Всего изъято 42,7 кг наркотических средств. В результате 
ОРМ, проведенных сотрудниками ГПС по выявлению и привлечению к уголовной 
ответственности заказчика наркотических средств, в качестве подозреваемых 
задержаны 5 человек - жители поселка Киджаба Астаринского района в возрасте от 25 
до 45 лет. https://www.azerbaycan24.com/ru/predotvrashten-vvoz-v-azerbaydzhan-okolo-43-kg-narkotikov-iz-
irana/?__cf_chl_jschl_tk__=ef2b6feda2267f9218297faa09199b1277c236b0-1588570319-0-
AfG4xVsYVsIaeuQX9Vh7N1d1exv4isbGWUYTTfKSxfoiO0hCbUJKyj3qvnFNmLBUdusfpCjX1LcVYNben8KR6TxhUyupQl2kHNrrb
W4q-2Jppyh3ImM0EYve5dp0fR8j_qOng15i9YOKLRyvodvkxny6uWuqcSk-EJ-
bJq8_lRv6zu1nREiCc7u0mLQBO_juk1AFqjnJ7DbTDD4xPV46UAbOFsEjXo412mpdsNyUX_tbe0Id6wel2f4zogjbF72uexfu28sPM
4tRYarkD0KvVhM4zNXwAea9DC3QJ2vSL2hF--
waa9PjogqRBlqetyslZWnzkyeJYvqlME1uik0ZCr1zgXWaPyZB3htjkodbHvEfl3UJVk0QxMet3kjvYe6KqLh9h2lwLmctODVq982bW
wjYQjsWt3pWL_yCCkmz4Knl 
 
02.05.2020 Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской 
Республики, пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана. На 
территории села Гюльмамедли Джалилабадского района остановлен мотоцикл под 
управлением гражданина Азербайджана, который перевозил 15,346 кг героина и 
962,1 г метамфетамина. По факту возбуждено уголовное дело. Мужчина решением 
суда арестован, ведется следствие. https://1news.az/news/specoperaciya-sgb-iz-yata-krupnaya-partiya-
narkotikov-iz-irana---video?__cf_chl_jschl_tk__=5373f2a5cfdb7f4b9ef5734153fe2e19d40554b2-1588570597-0-AcT-
5Ju9SGaTnFfPTbQQbnP7t-
zrOMUF7knPUJ51_1QNPe0YBs8WMzQLe8eUMdOIhQRS_uJ0bNJji3yCZ1kHhHOdijwvM5BvX_hRP27adb5C6Xdn3C1A1DnwF5r
b64J0wWyC6yLcFRFOerz5l6r9vFv6Y9eZ9zIMwrN3wf8RaUMrYNf-
xm3VjQbiX2MG_R42BE_d5dFzbq_mTfJxBqi8FsnzvQIXtRmtVhy9IyhyQUyXyD-ito0OJ-
HvPtNAmCtIxltG7LXDyiTEPDHvLRWD98QDc2M-0lac5ZDW778QDOLrOqyogr1z2FNRJ-UN6IljHfhisWRyD-t0auSHo-
8ZqqOXhyO8MFtHmBrphVOg5hs9zuo4U_EkqFOUxJ95dFGQWw 
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        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
16.04.2020 Департаментом КНБ РК по г. Алматы при координации прокуратуры 
г.Алматы пресечена противоправная деятельность наркогруппировки, причастной к 
сбыту синтетических наркотиков на территории города. Сотрудниками ДКНБ при сбыте 
около 300 г синтетических наркотических средств задержан местный житель. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.  Задержанный водворен в следственный 
изолятор, досудебное расследование продолжается.  http://knb.gov.kz/ru/news/ob-izyatii-
sinteticheskikh-narkotikov 
 
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
27.04.2020 Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Новокузнецкому району Кемеровской 
области, обеспечивающие безопасность дорожного движения на участке 
междугородней трассы «Алтай - Кузбасс», остановили для проверки автомобиль 
«Hyundai Tucson» под управлением 34-летнего жителя Барнаула. Во время проверки в 
салоне автомобиля обнаружено около 270 г α-PVP, который наркокурьер незаконно 
перевозил из Новосибирска в Барнаул для дальнейшего сбыта. В отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20059382 
 
28.04.2020 В Республике Хакасия расследуется уголовное дело в отношении          
34-летнего жителя Красноярского края, который оборудовал нарколабораторию для 
незаконного производства амфетамина с целью последующего сбыта через интернет-
магазин. Под лабораторию обвиняемый арендовал дом в деревне Чапаево Усть-
Абаканского района Республики Хакасия. Посредством сети Интернет он приобрёл 
необходимое оборудование и химические ингредиенты. Способ производства 
психотропного вещества мужчина нашел в сети Интернет. Незаконная деятельность 
гражданина была пресечена сотрудниками УНК МВД по Республике Хакасия совместно 
с ГУНК МВД России. В ходе личного досмотра и досмотра вещей у обвиняемого 
обнаружено и изъято 288,62 г амфетамина, химические составы в различных 
ёмкостях, химическое оборудование, лабораторная посуда и другие предметы и 
вещества, используемые при производстве амфетамина. Судом в отношении 
гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/20063899 
 
28.04.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Чувашской 
Республики задержан подозреваемый в организации сбыта синтетических наркотиков 
путем оборудования тайников на территории Приволжского федерального округа. 
Злоумышленник выполнял роль курьера и оптового закладчика, в функции которого 
входила перевозка наркотиков, их фасовка, упаковка и оборудование тайников. Сбыт 
наркотиков осуществлялся бесконтактным способом, покупатели подыскивались через 
интернет-магазин в теневом сегменте сети Интернет. Расчеты производились с 
использованием криптовалюты. Полицейские задержали подозреваемого в 
придорожном отеле на территории Московской области. При осмотре его автомобиля 
обнаружено свыше 10 кг метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело, в отношении 
фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20062146 
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29.04.2020 Сотрудниками ОНК УТ МВД России по ДФО и Хабаровского ЛУ МВД России 
на транспорте на территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Республики 
Бурятия задержаны четверо участников организованной группы, занимавшиеся 
распространением наркотиков. Задержанные осуществляли закладки наркотических 
средств в тайники, расположенные на территории Дальневосточного федерального 
округа, обеспечивая работу мини-складов, складов, а также выполняя роли 
межрегиональных курьеров. Подозреваемые, молодые люди 21-27 лет, жители 
Хабаровского края, Бурятии и Забайкальского края, задержаны при попытке 
извлечения из тайников наркотических средств весом от 100 г до 1 кг. Кроме того, по 
месту жительства 21-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре обнаружена мини-
лаборатория по выращиванию конопли. Всего изъято из незаконного оборота свыше 
13 кг наркотических средств синтетического происхождения. В отношении 
фигурантов возбуждены уголовные дела. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20072237 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
  
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                              

 
28.04.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в ходе таможенного 
контроля в порту Сальвадор в грузе манго обнаружила 1,1 тонну кокаина. Груз 
предназначался для отгрузки на судно, следующее в порт Роттердам (Нидерланды). 
Преступниками использовался криминальный метод «Rip-off/Rip-on», когда партия 
наркотика вводится в законный груз без ведома экспортеров и импортеров. Изъяты 
кокаин отправлен в федеральную полицию, которая продолжит расследование.  
https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/abril/alfandega-de-salvador-apreendeu-mais-de-uma-
tonelada-de-cocaina-no-porto 
 
30.04.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос, на 
побережье Сан-Паулу, обнаружила и изъяла 370 кг кокаина. Наркотики найдены во 
время обычной проверки в экспортном грузе бумаги, предназначенном для отправки в 
порт Валенсия (Испания). Незаконный груз передан Федеральной полиции, которая 
продолжит расследование с целью установления лиц, ответственных за контрабанду 
наркотиков. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/04/30/receita-federal-localiza-
370-kg-de-cocaina-em-carregamento-de-papel-no-porto-de-santos.ghtml 
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/abril/8a-
regiao-fiscal/receita-federal-localiza-370-kg-de-cocaina-em-carga-de-papel-no-porto-de-santos 
 
                   ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                           

 
28.04.2020 Сотрудники Департамента окружающей среды в ходе патрулирования в 
районе Коллиерс-Бич в Ист-Энде, Каймановы острова, обнаружили вымытый на берег 
вещевой мешок, в котором находились 23,6 кг кокаина. На место происшествия для 
изъятия наркотиков выехала полицейская служба Королевских Каймановых островов 
(RCIPS). Стоимость кокаина оценивается в 350 тысяч долларов США. Впоследствии 
береговую линию обследовали офицеры полиции, полицейский вертолет и 
подразделения береговой охраны, чтобы убедиться, что на берег не было выброшено 
никаких других наркотиков. Кокаин уничтожен на свалке при содействии 
Департамента гигиены окружающей среды. https://www.caymancompass.com/2020/05/01/350k-
of-cocaine-washes-up-in-east-end/ 
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30.04.2020 Пограничные силы в порту Харвич остановили грузовик, прибывший в 
Великобританию из Нидерландов. В ходе осмотра транспортного средства в дверях 
трейлера обнаружены сокрытыми 54 кг кокаина. Национальное агентство по борьбе 
с преступностью (NCA) начало расследование. Задержан гражданин Великобритании, 
допрошен и впоследствии освобожден под следствие.  
https://www.gazette-news.co.uk/news/18425526.cocaine-worth-4-86-million-seized-harwich-port/ 
 
                   ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                            

 
02.05.2020 Полиция в ходе операции, проведенной в порту Гамбург, обыскала 
сухогруз «BUDVA» под флагом Черногории, после чего в так называемой «грузовой 
зоне» (в трюмных отсеках и грузе) обнаружено 500 кг кокаина. Из 23 членов 
экипажа, состоящих из граждан Черногории, один арестован. Корабль прибыл в 
Гамбург из порта Сантос (Бразилия) через Касабланку (Марокко). Операция 
проводилась при содействии правоохранительных органов ряда стран.  
http://www.maritimebulletin.net/2020/05/02/half-a-ton-of-cocaine-found-in-cargo-hold-of-bulk-carrier-
hamburg/ 
https://twitter.com/PolicijaCG/status/1256526511726899206 
 
                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                              

 
29.04.2020 Полицией в Лудхияне изъято 18 кг опия, контрабандно ввезенного в 
Бхилвары из Раджастхана. Арестованы трое жителей села Тахран в Самрала в 
возрасте 24, 25 и 53 лет, в отношении которых зарегистрировано дело в соответствии 
с Законом о наркотических средствах и психотропных веществах (NDPS). 
https://www.hindustantimes.com/cities/amid-curfew-3-men-held-for-peddling-drugs-18kg-opium-
recovered/story-rte9uEeai2wRE7S9GCdpBP.html 
 
01.05.2020 Специальная оперативная группа Лудхияны (STF) в результате двух 
проведенных операций арестовала пять наркоторговцев, у которых изъято 1,1 кг 
героина.  https://www.hindustantimes.com/chandigarh/five-drug-peddlers-held-in-ludhiana-1kg-heroin-
recovered/story-i1lqs73WACIwkjNAONn09J.html 
 
03.05.2020 Силы пограничной безопасности (BSF) обнаружили и изъяли 2,3 кг 
героина на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных на 
приграничной территории между Индией и Пакистаном. Разыскиваются по подозрению 
в совершении данного преступления три жителя деревни Даоке, расположенной в 
округе Айнала. В отношении них зарегистрировано дело в соответствии с Законом о 
наркотических средствах и психотропных веществах (NDPS). Обвиняемые скрываются, 
в целях их задержания проводятся рейды. https://www.hindustantimes.com/cities/amritsar-border-
farmer-booked-as-2-3kg-heroin-seized-from-field/story-qWX5KUM4jIqHCv4yLwPXvO.html 
 
                   ИИИРРРАААННН                                 

 
29.04.2020 Пограничными службами Систана и Белуджистана в результате 
проведения комплексных разведывательных операций недалеко от границ Мирджаве 
установлена преступная группа, занимающаяся контрабандными поставками 
наркотиков из Афганистана. В ходе этой операции изъяты 497 кг опия и один 
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автомобиль.https://en.mehrnews.com/news/158144/Police-confiscates-497-kg-illicit-drugs-in-Iran-s-
Mirjaveh 
 
01.05.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 25 апреля по 1 мая 2020 
года изъято 21 тонна 117 кг наркотических средств и психотропных веществ, 
из них 104 кг героина, 17 тонн 976 кг опия, 151 кг метамфетамина, 2 тонны 
112 кг гашиша, 704 кг морфина и 70 кг других наркотических средств и 
психотропных веществ1.  
 
02.05.2020 Полицией Систана и провинции Белуджистан во время двух вооруженных 
столкновений в районах Хаша и Мирджаве задержаны двое преступников. Во время 
первого инцидента изъяты 684,4 кг опия, а также автоматическое оружие «АК-47» и 
боеприпасы. Во время второй операции, в ходе которой произошла интенсивная 
перестрелка между полицией и контрабандистами, привела к обнаружению 2,69 тонн 
различных наркотических средств, в том числе 2,2 тонн опия и 476 кг 
гашиша. https://en.mehrnews.com/news/158252/Around-3-5-tons-of-drugs-busted-in-southeastern-Iran 
 
                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                           

 
28.04.2020 Испанская полиция пресекла деятельность международной преступной 
организации, занимающейся контрабандными поставками наркотиков. Конфисковано          
4 тонны кокаина, арестовано 28 человек, подозреваемых в принадлежности к 
преступной организации, связанной с крупными национальными и международными 
контрабандистами наркотиков, которая осуществляла поставки кокаина морским 
путем. Эта преступная организация считается самой крупной, занимающейся 
контрабандой наркотиков в северо-западном регионе Галиции, и в регионе между 
северной Португалией и портовым городом Понтеведра. При поддержке Управления 
по борьбе с наркотиками США (DEA), Национального агентства по борьбе с 
преступностью Великобритании (NCA) и колумбийской полицией испанские 
следователи перехватили судно «KARAR» под флагом Того примерно в 200 морских 
милях от побережья с 4 тоннами кокаина на борту. Арестованы 15 членов команды 
корабля, состоящей из 14 граждан Бангладеш, Непала и одного испанца. В то же 
время полиция провела обыски по 20 адресам в Галиции, арестовав еще 13 
подозреваемых, некоторые из которых ранее были осуждены за контрабанду 
наркотиков. https://www.france24.com/en/20200428-police-seize-cocaine-haul-off-spain-coast-arrest-28 
http://www.maritimebulletin.net/2020/04/28/offshore-supply-ship-with-4-tons-of-cocaine-intercepted-in-the-
atlantic-video/ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=1uEyjiymszQ&feature=emb_logo 
Видео: https://wetransfer.com/downloads/bf22cd6f0ee10960e6533c3f6686f40c20200427193456/d2a40b 
https://www.policia.es/prensa/descarga.php?file=20200428_1.mp4 
 
                   ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ                            

 
28.04.2020 Офицерами Guardia di Finanza в Ливорно совместно с сотрудниками 
Агентства таможни и монополий (ADM) Ливорно проведена операция в порту 
Лаброник. В результате выборочных проверок контейнеров и кораблей на причале в 
контейнере-рефрижераторе с грузом бананов от колумбийской компания «Emilian» 
                                                            
1 Информация предоставлена офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран. 
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обнаружено 40 кг чистого кокаина. Контейнеры хранились на грузовом корабле под 
флагом Либерии, прибывшем из колумбийского порта Картахена, который перед 
Ливорно заходил в порты Испании (Альхесирас) и Мальты.  
http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2020/aprile/la-pandemia-rafforza-i-controlli-sequestrai-40-
kg-di-cocaina 
https://www.marfret.fr/en/container-tracking/ 
 

                     КККИИИТТТАААЙЙЙ                                              
 
29.04.2020 Полиция Гонконга изъяла 296 кг кристаллического метамфетамина, 
стоимостью около 160 млн. гонконгских долларов (20,6 млн. долларов США). Во время 
ночного рейда арестованы семь человек. Офицеры полиции провели обыск в 
пустующем магазине, расположенном в 400 м от полицейского участка Цим Ша Цуй. 
Среди задержанных гражданин Канады, два человека из материкового Китая и четыре 
из Гонконга. Двое из подозреваемых считаются членами триады 14K. В магазине 
полиция обнаружила 10 нейлоновых сумок, содержащих 296 кг кристаллического 
метамфетамина (льда). В каждой из сумок содержалось 25 пакетов, обычно 
используемых для чая, с 1 кг метамфетамина. Магазин был сдан в аренду на несколько 
дней и использовался в качестве хранилища для наркотиков. Возможно, наркотик был 
ввезен контрабандой в Гонконг из материкового Китая по морю. По данным полиции, 
масштабные ликвидации фабрик по производству метамфетамина в материковой 
провинции Гуандун за последние три года вынудили гонконгских наркоторговцев 
найти новых поставщиков. В 2019 году местные власти заметили увеличение 
количества метамфетамина, ввезенного в почтовых отправлениях воздушным путем в 
Гонконг из Малайзии, Африки и Мексики. По официальным данным, в 2019 году 
сотрудники полиции и таможни изъяли 410 кг кристаллического метамфетамина, 
что на 138% больше, чем 172 кг годом ранее.  В первые три месяца 2020 года 
сотрудники таможни в аэропорту изъяли 144 кг кристаллического 
метамфетамина, спрятанного в посылках. 180 кг кристаллического 
метамфетамина ввезено в четвертом квартале 2019 года. https://scmp.com/news/hong-
kong/law-and-crime/article/3082112/hong-kong-police-bag-record-300kg-crystal-meth-worth 
 

                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                                                 
 
03.05.2020 Специализированные команды водолазов ВМС Колумбии в секторе Баия, 
Турбо-Антиокия, во время подводной инспекции панамского торгового судна под 
названием «Star Courage» обнаружили 22 упаковки, содержащие 11,76 кг 
амфетаминов, включая 2C-B или розовый кокаин2. Корабль отплыл из порта 
Рио-Хайна (Доминиканская Республика) и направлялся в порт Таррагоны (Испания). Во 
время операции не было совершено арестов, поскольку наркотики на корабль попали 
без ведома экипажа. https://www.cgfm.mil.co/es/blog/armada-de-colombia-incauto-cerca-de-12-
kilogramos-de-anfetaminas-ocultas-en-un-buque-mercante 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                                    

 

                                                            
2 2C-B, или 4-бромо-2,5-диметоксифенэтиламин (другое сленговое название «Сибирь») относится к группе фенэтиламинов.  
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27.04.2020 Голландские наркоторговцы опробовали новый метод в порту 
Антверпена, чтобы безопасно извлечь груз кокаина из контейнера. Они обменяли 
контейнер-рефрижератор в порту с идентичным контейнером, загруженным 
кальмарами и почти 5 тоннами кокаина, чтобы успешно пройти таможенный 
контроль. Контейнер-рефрижератор CGM, прибывший из Южной Америки, в гавани 
Ваасланд был отмечен бельгийской таможней. Контейнер должен был быть доставлен 
к сканеру перевозчиком для проверки. Водитель грузовика - гражданин Нидерландов 
приехал, чтобы забрать контейнер, однако проехал мимо таможенного сканера в 
гавани Ваасланд и направился в Хайфастраат/Бремерстраат. Там контейнер был 
помещен в ангар, где 12 человек быстро перегрузили кальмаров в идентичный 
контейнер CMG. Наркотики заменили дополнительной загрузкой кальмара, чтобы вес 
клонированного контейнера оставался одинаковым. Затем водитель снова отправился 
в порт для инспектирования таможенным сканером. Все эти передвижения 
отслеживались на расстоянии группами наблюдения бельгийской полиции. 
Федеральная полиция и таможня в ходе обыска в ангаре в Бремерстраате изъяла 5 
тонн кокаина. Арестованы 14 граждан Нидерландов в возрасте 20 лет. Помимо 
наркотиков изъяты автоматы Калашникова и другое оружие, обнаруженное в ангаре и 
в багажнике автомобиля.  Изъятые наркотики взвешены таможней и уничтожены. 
https://www.pzc.nl/antwerpen/nederlandse-drugsbende-probeert-met-gekloonde-container-douanecontrole-in-
antwerpen-te-passeren~a6bd564c/ 
 
28.04.2020 Таможня в порту Флиссинген конфисковала 4,5 тонны кокаина. 
Наркотики содержались в партии бананов из Коста-Рики. Примерная стоимость партии 
составляет 180 млн. евро. Наркотики найдены в компании «Vlissings» во время 
контроля качества. Изъятые наркотики уничтожены по согласованию с командой NARC 
(совместное предприятие таможни, FIOD, полиции морского порта и прокуратуры в 
Роттердаме). Национальная полиция проводит расследование.  
https://www.ad.nl/zeeland/grootste-cokevondst-ooit-in-zeeland-douane-onderschept-4-500-kilo-tussen-de-
bananen~a2652a60/ 
 
01.05.2020 Полиция во время проверки автофургона доставки на Векеноорде в Бреде 
в скрытом отсеке обнаружила 10 кг кокаина и около 800 тысяч евро наличными. 
Фургон был остановлен полицией вскоре после того, как покинул склад в Хазепаде. 
Трое мужчин арестованы по подозрению в незаконном обороте наркотиков и 
отмывании денег. 26-летний водитель из Бреды арестован. Полиция также провела 
обыск двух легковых автомобилей, которые покинули склад в Хазепаде одновременно 
с фургоном. У обеих этих машин имелись аналогичные скрытые отсеки – тайники. 
Водители двух автомобилей, 35-летний мужчина из Бреды и 39-летний мужчина из 
Зандама, также арестованы по подозрению в причастности к отмыванию денег и 
торговле наркотиками. Конфискованы автомобили, фургон, наркотики и наличные 
деньги. Подозреваемые находятся под стражей, проводится дальнейшее 
расследование. https://nltimes.nl/2020/05/01/eu800000-cash-10-kilos-cocaine-found-delivery-van-breda 
  
                 ПППАААКККИИИСССТТТАААННН                   

 
27.04.2020 В офисе компании курьерской службы представителями 
Антинаркотических сил Пакистана (АNF) перехвачена посылка с 3,1 кг героина. 
Посылка была отправлена из Карачи в адрес заказчика в Канаде. По данному факту 
зарегистрировано дело, проводится дальнейшее расследование.  
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https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-recovers-heroin-from-parcel-booked-for-ca-904868.html 
 
28.04.2020 Окружной полицией участка Тору перехвачен автомобиль с двумя 
лицами, подозреваемыми в контрабанде и перевозке более 30 кг опия и 20 кг 
гашиша (чарс) в провинцию Пенджаб. Оба подозреваемых арестованы. Полицией 
также конфискован автомобиль «GTJ-22». По данному факту проводится 
расследование. Кроме того, в ходе отдельной операции полиция в Хоти арестовала 
одного человека, у которого изъят 1 кг героина.  
https://www.thenews.com.pk/print/650876-n-a 
 
                   СССШШШААА            

 
27.04.2020 Агенты пограничного патруля долины Рио-Гранде, штат Техас, пресекли 
пять попыток контрабандного ввоза крупных партий марихуаны на территорию США из 
Мексики. Изъято около 1134 кг марихуаны, стоимостью около 2 млн. долларов. 
Наркотики изъяты во внедорожнике на станции Рио-Гранде-Сити, а также в городах 
Рома, Эскобар, Ла-Грулла и Салинено. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rio-
grande-valley-agents-seize-nearly-2500-lbs-marijuana-over-weekend 
 
29.04.2020 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в порту 
Ногалес, штат Аризона, задержали пять человек при попытке контрабандным путем 
переместить наркотики, включая героин и таблетки фентанила, сокрыв их при 
себе. Методы сокрытия варьировались от сокрытия упаковок, под одеждой на теле до 
внутриполостного способа. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/arizona-cbp-officers-
have-busy-weekend-ports 
 
29.04.2020 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в порту 
Ногалес, штат Аризона, задержали 47-летнего мужчины из Тусона при попытке 
контрабандным путем ввезти из Мексики на территорию США 41,73 кг 
метамфетамина, сокрыв его в боковых стенках своего пикапа. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/arizona-cbp-officers-have-busy-weekend-ports 
 
29.04.2020 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в порту 
Сан-Луис, штат Аризона, при попытке контрабандного ввоза наркотиков из Мексики на 
территорию США задержана 23-летняя гражданка Мексики. При осмотре 
транспортного средства в запасном колесе автомобиля обнаружено около 24,95 кг 
метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/arizona-cbp-officers-have-busy-
weekend-ports 
 
29.04.2020 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США в порту 
Луквилля, штат Аризона,  при попытке контрабандным путем ввезти из Мексики на 
территорию США более 38,56 кг метамфетамина, сокрыв его в бензобаке 
автомобиля, задержали 41-летнюю женщину из Феникса. Кроме того, в Луквилле 30 
апреля изъято более 63,96 кг метамфетамина. Все задержанные переданы в HSI 
для обработки. Изъятые в портах въезда в Аризону наркотики оцениваются в сумму 
более 400 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/arizona-cbp-officers-
have-busy-weekend-ports 
 
30.04.2020 Агенты пограничного патруля США на КПП 62/180, расположенном к 
востоку от Эль-Пасо, штат Техас, при проверке транспортного средства выявили 
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сокрытые в шине 19,28 кг кристаллического метамфетамина. Автомобилем 
управлял гражданин США. Предполагаемая стоимость изъятого вещества составляет 
1,36 млн. долларов. Водитель и наркотики переданы в Управление по борьбе с 
наркотиками (DEA) для судебного преследования.  https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/methamphetamine-seized-border-patrol-checkpoint-0 
 
29.04.2020 В межведомственной операции с участием сотрудников департамента 
шерифа округа Риверсайд и Калифорнийского департамента рыб и дикой природы 
проведены рейды по выявлению незаконных плантаций каннабиса в общинах Анзы и 
Агуанги, штат Калифорния. В результате обнаружено и уничтожено более 14 000 
растений каннабиса, весом около 3 тонн каннабиса и 14 кг марихуаны. 
Задержаны три жителя Агуанги в возрасте 35, 50 и 66 лет, по подозрению в 
незаконном культивировании марихуаны. https://patch.com/california/temecula/14-601-marijuana-
plants-chopped-down-near-southwest-rivco 
 
29.04.2020 Специальные агенты из Службы внутренней безопасности США (ICE) в 
Детройте, штат Мичиган, изъяли 48 кг кокаина. Кокаин был сокрыт в прицепе 
трактора, предназначенного для отправки в Канаду. В ходе продолжающегося 
расследования никто арестован не был. https://www.ice.gov/news/releases/ice-hsi-seizes-
approximately-48-kilograms-cocaine-michigan 
 
01.05.2020 Офицерами пограничного патруля США на КПП Хавьер Вега, около 
Сариты, штат Техас, в ходе инспекции автомобиля с прицепом обнаружено более 41,7 
кг кокаина. Водитель и изъятый кокаин переданы в Управление по борьбе с 
наркотиками (DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rio-grande-valley-agents-seize-
nearly-3m-cocaine-checkpoint 
 
01.05.2020 Агенты пограничного патруля США на межгосударственном КПП I-8, штат 
Калифорния, остановили для проверки автомобиль «Infiniti QX4», в котором 
находились водитель - 42-летний гражданин США и его 18-летняя дочь. В ходе 
осмотра транспортного средства в салоне в трех вещевых мешках на заднем сиденье 
обнаружено 25,8 кг метамфетамина. Стоимость партии оценивается в 62,5 тысяч 
долларов. Мужчина и его дочь арестованы. Наркотики переданы в Управление по 
борьбе с наркотиками (DEA), транспортное средство конфисковано пограничным 
патрулем США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/usbp-agents-seize-56-pounds-meth 
 
                   ТТТРРРИИИНННИИИДДДАААДДД   ИИИ ТТТОООБББАААГГГООО            

 
28.04.2020 Командами береговой охраны и спецназа в международных водах на 
северо-западе Карибского моря на севере Тринидада перехвачено грузовое судно 
общего назначения «THRONE» под флагом Палау с 400 кг кокаина на борту. 
Наркотики обнаружены в водонепроницаемых пакетах в специально изготовленном 
тайнике, оборудованном внутри топливного бака. Все члены команды около 10 
человек арестованы и допрошены. Корабль доставлен в Чагуарамас. «THRONE» 
направлялся из Гуаякиля (Эквадор) в Белен (Бразилия).  
http://www.maritimebulletin.net/2020/04/30/cargo-ship-intercepted-seized-with-all-crew-400-kg-of-cocaine-
found/ 
http://www.guardian.co.tt/news/coast-guard-intercepts-tanker-with-160m-in-cocaine-6.2.1107394.f017b76d10 
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                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ            
 
28.04.2020 Полиция по борьбе с наркотиками в районе Хатуние восточной провинции 
Ван провела антинаркотическую операцию, в результате чего в доме, принадлежащем 
подозреваемому в незаконном обороте наркотиков мужчины, изъято более 102 кг 
героина. Фигурант задержан во время операции. https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-100-
kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey/1820963 
 
                   УУУКККРРРАААИИИНННААА               

 
15.04.2020 Сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и 
организованной преступностью СБУ в Киеве задержан 43-летний житель столицы, 
который занимался сбытом кокаина. Во время обыска в доме наркодилера обнаружено 
более 700 г кокаина, а также 70 тысяч гривен, около 1000 долларов США и 400 евро, 
полученных от продажи наркотического вещества. Кроме этого, у мужчины изъяты 
фальшивые купюры иностранной валюты, карабин, травматический пистолет и 
патроны. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. 
https://kyiv.npu.gov.ua/news/protidiya-narkozlochinnosti/slidchi-kijivskoji-policziji-povidomili-choloviku-pro-
pidozru-u-zbuti-kokajinu/ 
 
                   ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ                          

 
28.04.2020 Сотрудники пограничных войск на терминале «Channel Tunnel» в Кокель, 
обнаружили в грузовике с прицепом, который направлялся в Кент (Великобритания), 
более 260 кг кокаина. Внутри прицепа находились автомобильные детали и 
несколько фанерных ящиков, в которых был сокрыт кокаин. Водитель - гражданин 
Румынии арестован по подозрению в импорте наркотиков класса А. Расследование 
передано Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA).  
https://www.kentonline.co.uk/dover/news/20m-of-cocaine-stopped-from-entering-kent-226614/ 


